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Всё, чем живём, дорожим и рискуем
Владимир Маталасов
Оригинальный сценарий

Номера страниц серий — в конце рукописи
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ТИТР:
Для подросткового и юношеского возраста,
для ищущих и вперёд смотрящих,
для всех тех, кто
«…гоняет, как собак,
В ненастье, дождь и тьму
Пять тысяч «что»,
Семь тысяч «как»,
Сто тысяч «почему».
(Джозеф Редьярд Киплинг,
1865-1936 г.г.)
ТИТР: ПРОЛОГ
КАДР: Звёздное небо
ГОЛОС
(на фоне звёздного
неба)
Небесный свод, горящий
славой звездной,
Таинственно глядит из
глубины,
И мы плывём, пылающею
бездной
Со всех сторон окружены.
(Тютчев Фёдор Иванович,
1803-1873 г.г.)
ПЕРВАЯ СЕРИЯ
ТИТР:
«Прекрасен материи тайный состав
И участь земного тлена:
Распавшись на части и тайною став,
Смешаться со всей Вселенной.
Я счастлив и рад, что от жизни былой
Останется главная истина в силе:
Я Вечностью стану, я стану землёй,
Земной драгоценною пылью…»
(Рабиндранат Тагор, 1861-1941 г.г.)
НАТ. ТАЙГА – ЛЕТО – РАННЕЕ УТРО – НАЧАЛО 20-ГО ВЕКА
По тайге бредут трое: двое взрослых мужчин и один мальчик,
сопровождаемые двумя псами.
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ГОЛОС
(за кадром)
Четвёртые сутки ЛОПУХИН
ТРОФИМ ИГНАТЬЕВИЧ, вместе с
сыном САВЕЛИЕМ и внуком
ЛЁВУШКОЙ, сопровождаемые
увязавшимися за ними псами
ШАЛУНОМ и БАЛАМУТОМ идут из
фактории ШУНАХАРЫ, что на
речке ТАМАНГА, по таёжному
бестропью.
Ходоки на фоне панорамы просыпающейся тайги. Тишина,
изредка нарушаемая звуками пернатых, треском сухого
валежника под ногами, шуршанием листвы.
ГОЛОС
(продолжает)
Необходимо определить
будущие места зимней охоты,
а заодно посетить заимку и
лабазы с охотничьим
провиантом.
Стать одного из ходоков, самого старшего.
ГОЛОС
(продолжает)
Лопухин Трофим Игнатьевич —
немногословный, высокий,
сухопарый, ещё крепкий
семидесятипятилетний старик.
Чувствует он себя неважно.
Тело ломит во всех суставах.
По всему нутру приливами
пробегает неприятный озноб.
Савелий к Трофиму Игнатьевичу
САВЕЛИЙ
Послушай, бать! Ступай-ка ты
себе лучше прямо на заимку,
там и передохнёшь.
Я вижу — нездоровится тебе.
А мы с Лёвушкой вмиг
обернёмся.
Только проведаем лабазы и
сразу же назад, к тебе.
Одна нога здесь, другая —
там.
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ТРОФИМ ИГНАТЬЕВИЧ
(к сыну)
Так и сделаю, пожалуй.
Присматривай за Лёвушкой.
(внуку)
А ты слушайся отца,
приглядывайся, да запоминай
что к чему.
Заодно и рыбки по пути не
забудь наловить… Ну, пошёл
я.
Поправляет заплечный мешок и охотничье ружьё. Не
оглядываясь, опираясь на суковатую палку, бредёт еле
различимой звериной тропой в сторону заимки.
САВЕЛИЙ
(сыну)
Ну а нам с тобой в сторону
вон того кедра
(указывает рукой)
Смотрит в сторону удаляющегося тяжёлой походкой отца,
сопровождаемого преданным ему Шалуном…
Уже занимается утренняя заря. Между верхушками деревьев
призрачно проглядывает звёздное небо.
ТИТР: Спустя полчаса.
Лабазы. Две небольшие постройки амбарного типа. Савелий
осматривает их с наружной стороны.
Проверяет на целостность амбарные замки. Открывает и
распахивает двери, чтобы проветрить помещения. Прислоняет
ружьё к бревенчатой стенке амбара, а сам усаживается на
небольшую завалинку.
Достаёт из котомки матерчатый кисет с махоркой и аккуратно
сложенную стопку порезанной газетной бумаги. Скручивает
козью ножку, слюнявит край бумаги.
ЛЁВУШКА
Послушай, тять! Сведи меня к
водопаду, ты обещался,
помнишь?
САВЕЛИЙ
Раз обещался, значит сведу.
Только учти, времени у нас в
обрез.
Прикуривает, жадно затягивается, в какой-то отрешённости
откидывается на бревенчатый выступ.
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САВЕЛИЙ
(размышляет вслух)
Вот только что-то в толк не
могу взять. Две ночи кряду
и, вроде бы не ночи. Уж
светлые больно, будто
вечерняя заря с утренней
повстречались.
Чудно как-то!
Докуривает самокрутку. Встаёт, старательно тушит её носком
сапога.
Направляется осматривать внутренние помещения лабазов.
Обращается к сыну:
САВЕЛИЙ
Пойду-ка осмотрю и проверю
лабазы. Надо прихватить с
собой кое-что из провизии. А
ты тем временем собирайся в
дорогу.
НАТ. ТАЙГА – УТРО – 5 Ч.10 МИН. ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ
Савелий с Лёвушкой продолжают путь.
ТИТР: Спустя ещё полчаса.
Савелий с Лёвушкой останавливаются на краю крутого
каменистого обрыва, у самого подножья таёжного водопада.
Лучи восходящего солнца уже золотят верхушки деревьев.
САВЕЛИЙ
(сыну)
Ну, пора… Значит, как и
договаривались.
Я направляюсь по своим
делам, здесь, недалече, а ты
тем временем рыбки наловишь
деду.
Вон там…
Указывает в направлении небольшого речного поворота
САВЕЛИЙ
(продолжает)
… я в прошлом году двух щук
словил, поди ж ты, фунтов
двух каждая, не мене.
Как ворочусь, тут же и на
заимку двинемся.
«ДАЛЬШЕ»
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САВЕЛИЙ (ПРОД.)
Торопиться нам надобно. Дед,
кажись, больно уж хворый.
Савелий намеревается уходить. Лёвушка дотрагивается до
локтя его руки.
ЛЁВУШКА
Тять, а тять!
САВЕЛИЙ
Что тебе?
ЛЁВУШКА
Ты ничего не чуешь?
САВЕЛИЙ
(недоумевая)
А что?
ЛЁВУШКА
Да ты вслушайся хорошенько.
Кажись где-то что-то гудит.
САВЕЛИЙ
Где?
ЛЁВУШКА
(указывает рукой)
Да вон там.
Савелий прислушивается. В шуме таёжного водопада тяжко
различить какие-либо посторонние звуки.
САВЕЛИЙ
Тебе, видать, померещилось.
Кладёт ладонь на плечо сына. Но в этот момент вдруг
явственно, откуда-то с южной стороны, слышится нарастающий
гул, перемежающийся раскатами грома.
В одно мгновение небо окрашивается в нестерпимо яркий
свет. Над головами путников стремительно проносится в
северном направлении огромное, светящееся шаровидное тело.
Стоят неимоверный гул и грохот.
Необъяснимая сила кузнечным молотом прижимает его к земле.
САВЕЛИЙ
(сыну, сдавленным
голосом)
Ложись!
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Оба бросаются ничком на землю, в ужасе инстинктивно
закрывают головы ладонями рук.
Раздаётся взрыв оглушительной силы. Всё ходит ходуном.
Следуют ещё несколько чередующихся громовых раскатов.
Лёвушка от нестерпимой боли в ушах зажимает их ладонями и,
в этот миг, его подбрасывает сажени на три вверх. Швыряет
куда-то в сторону…
Лёвушка приходит в себя. С трудом открывает глаза Нечем
дышать. Нащупывает под собой мягкий мох.
Поворачивается на живот, опирается локтями о землю,
предпринимает попытку приподняться.
Отрывает тело от земли, привстаёт на колени. Попытка
встать на ноги результатов не приносит.
Он беспомощно опускается на моховую подстилку, охватывает
голову руками, опершись локтями на колени.
Ладони рук, стискивающие лицо, скользят вдоль него и
ощущают что-то липкое и тёплое. Лёвушка смотрит на ладони,
видит на них следы крови.
Савелий, шатающейся походкой, спотыкаясь и падая, уже
приближается к сыну. Всё лицо его в красно-лиловых
кровоподтёках и ссадинах. Из уголков губ сочится кровь.
Правой рукой он поддерживает переломанную левую руку.
Что говорит, о чём спрашивает его отец, Лёвушка, как не
пытается, разобрать не может. Он ничего не слышит. В ответ
с его губ срываются какие-то нечленораздельные слова.
Ухватившись за подставленный отцом локоть, он с огромным
усилием отрывается от земли. Затуманенным взором
оглядывается вокруг. От леса, только что окружавшего его,
не остаётся и следа. Почти весь он повален более, чем за
версту в южном направлении от водопада. Осталось лишь
оголённое редколесье с дымящимися и пылающими вершинами.
Там, где только что был водопад, лежит нагромождение
камней. Речки и в помине след простыл. Землю заволакивает
едкий, удушливый смрад где-то горящей тайги.
А небо безоблачно и сине. Кругом — гнетущая, зловещая тишина. Ни крика птиц, ни шороха зверей. Откуда-то из-под
стелящейся пелены дыма выныривает Баламут, отфыркиваясь,
беспрестанно тряся головой и жалобно скуля.
Всё нехитрое снаряжение путников куда-то бесследно
исчезает. Вместо одёжи с них свисают жалкие лохмотья.
Савелий всё говорит и говорит, указывая куда-то в сторону
и поддерживая сына.
ЛЁВУШКА
(догадывается)
Дедушка!..
Оба с великим трудом пробираются через дымящийся лесной
повал. Обходят, переступают, перелезают через стволы
когда-то могучих, вековых кедров и лиственниц. Лес
полыхает очагами.
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Впереди маячит просвет поляны, на которой находится
заимка. Выйти на неё не предоставляется ни малейшей
возможности. Вокруг горит лес.
Лёвушка торопливо обходит край поляны. Примечает ещё
нетронутую языком пламени прогалину. На это сразу же
обращает внимание отца. Дёргает его за лохмотья рукава.
САВЕЛИЙ
Стой здесь, за мной не ходи.
Я скоро ворочусь с дедом.
Савелий шагает в прогалину. Скрывается за дымовой завесой.
За ним тут же вспыхивают сухостой и валежник.
Со стороны заимки слышится тревожный лай Шалуна. В ответ
на него, откуда-то сбоку, раздаётся заливистый, протяжнопризывный клич Баламута. Начинается холодящая душу собачья
перекличка, и, вероятно, прощальная.
Лёвушка белкой вскарабкивается на рядом стоящую, ещё не
успевшую заняться огнём, берёзу.
Сквозь неплотную, расступающуюся завесу дыма, он отчётливо
различает сильно накренившийся деревянный сруб заимки
посреди большой лесной поляны. Крыша его сорвана и унесена
невесть в каком направлении.
Лёвушка видит отца с дедом. Они находятся на полпути от
сруба до передней кромки леса. Савелий тащит отца волоком,
одной рукой, на медвежьей шкуре. Другая рука безжизненно
висит в воздухе и болтается плетью в разные стороны.
Рядом бежит Шалун. Отец проходит ещё несколько десятков
шагов, останавливается. Глазами ищет следы спасительной
прогалины, но не обнаруживает её.
Оттаскивает подальше, назад, тело отца и бросается на
поиски выхода. Однако, в скором времени убеждается в
тщетности всех попыток.
Сплюнув, Савелий решительно направляется напрямик, в
Лёвушкину сторону.
САВЕЛИЙ
(кричит)
Лёвушка, сынок! Слышишь ли
ты меня?
ЛЁВУШКА
Тя-я-тя!..Здесь я, на
дереве… Я тебя вижу… А ты?..
Савелий поднимает голову, всматривается в переплетения
веток деревьев.
ЛЁВУШКА
(отчаянно)
Здесь, здесь я!
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Всем телом трясёт сравнительно не толстую верхнюю часть
берёзы. Отец примечает то место, откуда исходит голос
сына.
САВЕЛИЙ
Слушай меня внимательно!
Тебе надо спасаться! Скоро
нечем будет дышать. Или
сгоришь, или удушишься.
Немедля слазь с дерева и
беги что есть духу… Дорогу
домой ты знаешь.
Вдруг надолго заходится диким, хриплым кашлем. Немного
придит в себя. Продолжает, но уже каким-то не своим, чужим
голосом:
САВЕЛИЙ
Матери передай, что мол дед
Трофим с Савелием всем долго
жить приказали, и не
кручиниться больно уж
шибко!.. И пусть не серчает,
ежели что не так было!
Прощай, сынок, не поминай
лихом!
Лёвушка видит, как Савелий разворачивается и неуверенной,
шатающейся походкой направляется в сторону отца. Подходит
к нему, встаёт на колени, наклоняется над ним.
Савелий, видимо окончательно осознав всю безысходность
своего положения, с каким-то злобным остервенением грозит
кому-то в сторону леса кулаком.
Затем, в лихорадочной спешке, что-то нащупывает рядом с
собой.
Поднимает руку с каким-то не то камнем, не то ещё чем.
Пытается швырнуть его в сторону своего безжалостного
победителя.
Стелящийся дым лесного пожара окончательно скрывает из
вида дорогих Лёвушкиному сердцу людей, заслоняя собой
последнее, печальное действие скорбной, трагической
картины…
Лёвушка кричит, но так и не слышит собственного голоса.
Горькие слёзы обильным потоком текут из по грязным щекам.
Он стремительно соскальзывает с дерева, ошалело кидается
прочь, куда глаза глядят.
Раздаётся неожиданный, громкий лай Баламута. Только тут
Лёвушка соображает, что бежит совсем не в ту сторону.
Завидев пса, пытающегося указать ему дорогу, он бросается
ему вслед. Мощный вал дыма, сопровождаемый огнём, быстро
преследует беглецов. Ориентируясь на лай Баламута, Лёвушка
мчится что есть духу, не разбирая пути.
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Продирается сквозь заросли шиповника. Спотыкаясь и падая,
на всём ходу налетает на стволы деревьев…
ТИТР: Спустя трое суток…
НАТ. ОКОЛИЦА ШУНАХАРЫ - ПОЛДЕНЬ
Лёвушка полуживым добирается до околицы фактории Шунахара.
Его помутившееся сознание, медленно, но настойчиво,
заволакивается дымкой небытия…
НАТ. ДВОР ИЗБЫ ЛОПУХИНЫХ – ПОЛДЕНЬ
На дворе по хозяйству хлопочет ЛУКЕРЬЯ ДЕНИСОВНА ЛОПУХИНА
— жена Савелия. Во двор с громким лаем вбегает пёс
Баламут. От неожиданности из рук Лукерьи выпадает ведро.
Она всплескивает руками. Баламут всё не унимается, исходит
лаем. В это время во двор заходит АФАНАСИЙ ЛУКАШОВ —
дальний родственник и лучший друг Савелия.
АФАНАСИЙ
(к Лукерье)
Никак наши воротились?
ЛУКЕРЬЯ
(дрожащим голосом,
в растерянности)
Да какое там!.. Чую,
Афанасий, беда к нам пришла.
АФАНАСИЙ
Да что ты такое плетёшь,
Лукерья. Типун тебе на язык.
ЛУКЕРЬЯ
Не я говорю, сердце говорит.
Почему Баламут без хозяев
воротился.
Смотри как лаем заходится и
куда-то вроде бы кличет.
Значит весточку Божью он нам
принёс.
АФАНАСИЙ
И вправду… Ты вот что,
Лукерья. Оставайся-ка пока
на хозяйстве, а я постараюсь
выяснить в чём дело.
Баламут лает и рвётся прочь со двора. За ним следует
Афанасий.
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На пути им попадается местный житель, эвенк ТИМОШКА,
горький пьяница, но, в общем-то неплохой и безобидный
человек.
Баламут приводит обоих к тому месту, где лежит Лёвушка —
полумёртвый, полуголый, грязный, весь в глубоких ссадинах
и царапинах. Афанасий крестится:
АФАНАСИЙ
Свят, свят, свят! Давай,
Тимошка, бери его за ноги, а
я под-руки и… несём.
ИНТ. ИЗБА ЛОПУХИНЫХ – ДЕНЬ
На полатях под образами лежит Лёвушка, укутанный в тулуп.
Перед ним, на лавочке, сидят его мать и местный фельдшер
АКИМ ПЕТРОВИЧ
АКИМ ПЕТРОВИЧ
М-да-а… Ну надо же, какая
оказия!.. Одно скажу тебе,
Лукерья.
Надежды на выздоровление
сына не даю. Но и паниковать
не следует.
На всё есть воля Божья.
Надобно подождать ещё хотя
бы денька два-три.
ТИТР: Спустя ровно неделю.
ИНТ. ИЗБА ЛОПУХИНЫХ – ДЕНЬ
Перед Лёвушкой вновь мать с фельдшером.
АКИМ ПЕТРОВИЧ
Ну врт и славненько! Бог
миловал. Кризис миновал.
Теперь ваш Лёвушка быстро
пойдёт на поправку…
ИНТ. ИЗБА ЛОПУХИНЫХ – УТРО
За столом Лукерья, Афанасий и Лёвушка. Держат совет. По
причине известных событий Лёвушка почти совсем потерял
слух. Он больше молчит.
Решается вопрос: как быть с телами усопших.
ЛУКЕРЬЯ
Никак не могу смириться с
мыслью, что они там…
«ДАЛЬШЕ»
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ЛУКЕРЬЯ (ПРОД.)
Не по-людски это!..
АФАНАСИЙ
Но ты пойми, Лукерья: никто
из наших местных не хочет
брать на себя смелость пойти
на заимку и предать земле
тела усопших.
Наши же коренные, эвенки,
наотрез отказываются от
этого.
Не хотят гневить каких-то
там своих божков.
Спрашивается: «Что делать?»
А впрочем: попробую-ка
уговорить нашего Тимошку, за
десятилитровку самогона,
свершить святое дело…
ТИТР: Спустя год.
НАТ. ЗАИМКА — ДЕНЬ
По прибытии на заимку Афанасий и Тимошка сразу же
обнаруживают тех, кого ищут.
Трофим лежит спиной на медвежьей шкуре с вытянутыми вдоль
туловища руками, как старый солдат на параде.
Рядом, голова к голове, ничком, лежит Савелий, положив на
грудь отца руку с каким-то крепко зажатым в кулаке камнем,
и подмяв под себя другую руку.
Тут же, по другую сторону, но поперёк, расположился
преданный и умный пёс Шалун, положив морду на дедово
плечо.
Впечатление такое, будто все трое только что заснули, а
Савелий и Шалун словно прикрывают деда, тревожась, чтобы
кто-то невзначай не потревожил его сна.
АФАНАСИЙ
(Тимошке)
Видать померли они от
удушья, так как следов
пожара на поляне нами не
обнаружено.
Да и тела всех троих хорошо
сохранились.
Даже ни зверьём, ни птицей,
ни прочей лесной тварью
остались не тронутыми.
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Лес пустынен и мёртв. В воздухе — застоявшийся, едкий и
прогорклый запах гари. Тимошка делает заключение:
ТИМОШКА
Это всё от запаха
АФАНАСИЙ
Твоя, Тимошка, правда!
Деда Трофима с Савелием хоронят тут же, ближе к
покосившемуся срубу. Мастерят и ставят над ними деревянный
крест.
Шалуна закапывают в трёх-четырёх саженях от них и
приваливают холмик небольшим камнем…
ИНТ. ИЗБА ЛОПУХИНЫХ — ДЕНЬ
Только лишь после этого Лукерья как-то успокаивается.
ЛУКЕРЬЯ
(Афанасию)
Вот теперь я спокойна…
Но, обычно весёлая и жизнерадостная, она становится
замкнутой и нелюдимой.
День ото дня сохнет и чахнет. Через три месяца её не
стало. Неделей позже отдаёт Богу душу и Мария Степановна,
Лёвушкина бабушка.
НАТ. ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОГОСТ — ДЕНЬ
Напротив двух ещё свежих могилок Афанасий Лукашов и
Лёвушка Лопухин. Стоят в скорбном молчании, со снятыми
картузами.
АФАНАСИЙ
Ну вот, Лёвушка, и остался
ты один-одинёшенек как тот
перст. Нет больше ни мамы
твоей Лукерьи Денисовны, ни
бабушки Марии Степановны.
Пусть земля будет им пухом.
Что дальше делать будем,
время покажет…
ИНТ. ИЗБА АФАНАСИЯ ЛУКАШОВА — ЗИМА — ВЕЧЕР
На правах дальнего родственника Афанасий забирает к себе
на какое-то время Лёвушку. Он посвящён в курс почти всех
житейских дел семьи Лопухиных.
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В один из вьюжных, зимних вечеров, Афанасий отписывает
родной сестре Савелия, ВАРВАРЕ, письмо.
В нём он сообщает о всех несчастьях и невзгодах,
свалившихся на семью её
брата. В свете восковой свечи, склонившись над столом,
заканчивает его словами:
АФАНАСИЙ
(пишет, про себя
вслух)
… Вот такие-то наши дела,
Варвара. По весне шли гонца.
Забирай Лёвушку к себе. Не
гоже мальцу без родни.
Бывай!
Родственник твой дальний
Афанасий.
НАТ. ШУНАХАРА — УТРО
Через полгода, по весне, где-то ближе к лету, на
перекладных, прибывает молодой, весёлый и разбитной
приказчик ГÓРА. Он увозит Лёвушку к его родной тётке
Варваре в КРУТОГОРСК. Это один из многих небольших,
уездных городков средней полосы России.
Уже покидая пределы фактории, Лёвушка с тяжёлым чувством и
со слезами на глазах в последний раз оглядывается.
Вдруг он видит вдали бегущего вслед за повозкой человека,
неуклюже размахивающего руками и что-то кричащего. Гора
велит извозчику остановить лошадей.
Задыхаясь от бега, переходя на мелкий, быстрый шаг, к ним
приближается взволнованный Тимошка.
ТИМОШКА
Послусай, Лёвуска… Камень
бери… У Савелюски, тогда, на
заимке, в руке насол. Бери,
на память!
Тимошка суёт в Лёвушкину руку небольшой, величиной со
средний кулак, шероховатый, сравнительно тяжёлый камень.
ЛЁВУШКА
Спасибо тебе, Тимоша!
ГÓРА
(извозчику)
Погоняй!..
Хлопает его по плечу. Тот дёргает вожжи, слегка опоясывает
лошадей длинным кнутом.
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ИЗВОЗЧИК
(лихо)
Но-о-о, удалыя-милыя!
Лёвушка видит, как долго ещё смотрит им вслед маленький,
добрый эвенк Тимошка.
Он стоит, сняв со своей непутёвой, давно нечёсаной головы
старый, потёртый картуз, и машет рукой до тех пор, покуда
крутой поворот, забирающий вглубь леса, не скрывает его из
вида…
ТИТР: 78 лет спустя…
НАТ. КРУТОГОРСК — ОДНА ИЗ УЛИЦ — УТРО
Погожее летнее утро. Улица. Рабочий день. Люди спешат по
своим делам.
Из подъезда одного из домов выходит мальчик. Это — КУЗЬМА
МАЛЫШЕВ, подросток лет 14-ти.
Сразу же сталкивается со своим ровесником, другом и
однокашником — САНЕЙ ОСТАПЕНКО.
САНЯ
Кузя, привет!
КУЗЯ
А-а, это ты, Сань? Привет!
САНЯ
Ты куда это с утра пораньше?
А я — к тебе!
КУЗЯ
Мама велела отнести
заявление на очистку
дымоходной трубы…
САНЯ
В ЖЭК что ли?.. Я с тобой!
КУЗЯ
Как хочешь. Пошли тогда…
Территория ЖЭКа. Покуда Кузя стоит в очереди, Саня сидит
на низенькой жэковской скамейке, притулившейся в глубине
двора, и о чём-то сосредоточенно размышляет.
Спустя четверть часа появляется Кузьма.
САНЯ
Ну что?..
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КУЗЯ
А ничего! Сказали, что у них
и без нас дел невпроворот.
Обещались прийти аж не
раньше октября.
САНЯ
Удивляться здесь нечему:
волокитчики! «Даёшь дуба,
товарищ!», — вот и весь их
девиз…
(озабоченно,
возвращаясь домой)
Слушай, Кузя! Пока я тебя
там на скамейке дожидался,
мне в голову мысль одна
пришла. А-ну их, этих
трубочистов-то. Мы и без них
обойдёмся, это точно. Ты,
главное, не очень-то горюй.
КУЗЯ
Как это — обойдёмся? Что-то
ты, Сань, загадками
заговорил.
САНЯ
Сейчас поясню. Но прежде
ответь мне, Кузька, на
вопрос: «Что такое —
дымоходная труба?».
КУЗЯ
Знаешь что, Сань? Давай-ка
не темни, а выкладывай
лучше, что у тебя там ещё на
уме.
САНЯ
Понял! Предвижу: с физикой у
тебя будут нелады, учти.
Поэтому отвечаю: дымоходная
труба — это воздушный,
звукоакустический резонатор.
КУЗЯ
Как в церковном органе что
ли?
САНЯ
Что-то наподобие этого…
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КУЗЯ
А-а, понял!
САНЯ
Что ты понял?
КУЗЯ
Берём низкочастотный
генератор и подключаем его к
мощному звуковому усилителю
с динамиком. Открываем
дверку загрузочного
отверстия печки. Подносим к
нему динамик и включаем
аппаратуру в электрическую
сеть.
САНЯ
А ты, оказывается,
догадливый!
КУЗЯ
Не перебивай. Так вот:
включаем в сеть аппаратуру.
Опытным путём определяем
резонансную частоту
дымоходной трубы. Определив
её, выводим нашу систему на
«полную катушку». Труба
резонирует.
От колеблющихся её стенок
отслаивается сажа и падает
вниз. Нам остаётся только
выбрать её из дымоходного
колена, через заслонку. Даа… Здорово это ты придумал!
Пошли…
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — УТРО
Все приготовления окончены. Кузьма подносит динамик к
загрузочному отверстию печки. Командует Сане:
КУЗЯ
Готово, включай!
САНЯ
А поддувало закрыл?
КУЗЯ
Так точно, захлопнул.

19
САНЯ
Тогда — поехали! Включаю!
Только вывожу систему на
самую малую мощность.
Начинаю с самых низких
частот, с десяти Герц.
Дымоходная труба оглашается тихим, басовитым гудением.
Саня медленно вращает ручку верньерного устройства
генератора. Постепенно увеличивает частоту звуковых
колебаний. Вот голос печного резонатора трубит одну
октаву, другую, третью.
Где-то на середине четвёртой амплитуда звуковых колебаний
в дымоходе резко возрастает.
Саня продолжает крутить ручку настройки дальше. Но звук
тут же ослабевает.
Тогда он возвращается к прежней частоте. Амплитуда
колебаний вновь резко возрастает.
САНЯ
Есть резонансная частота.
Кажись нашли! Теперь
помаленьку увеличиваю
мощность.
Труба, словно наращивая второе дыхание, однотонно и
самозабвенно голосит. Пение её, постепенно возрастая,
перерастает в оглушительный вой.
Где-то там, наверху, в самой утробе дымохода, что-то
тяжело ухает.
Кузю, расположившегося на корточках, обдаёт упругой струёй
удушливого воздуха, смешанного с сажей. Со стороны колена,
соединявшего печь с трубой, показывается густое облако
чёрной пыли. Кузьма, невольно заслоняет лицо рукой и
быстро захлопывает дверку печки.
КУЗЯ
Стоп, выключай! Кажись
получилось!
Оборачивается к Сане, тот громко смеётся. Вся передняя
половина Кузиного лица резко контрастирует с задней.
САНЯ
В зеркало на себя посмотри.
Спереди — выраженный
представитель коренного
населения Южной Африки.
А сзади посмотреть — ну
прямо принц датского
королевства.
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КУЗЯ
Эх, блин, и правда! В двух
лицах пребываю. Давай
посмотрим, что там у нас
получилось.
Три ведра сажи быстро перекочёвывают на двор в качестве
удобрения для декоративного кустарника, произрастающего
вдоль забора.
САНЯ
Пойди хоть умойся.
КУЗЯ
Потом. Давай лучше ещё
увеличим мощность, немного.
Может там ещё не всё
отвалилось…
НАТ. УЛИЦА — ДОМ МАЛЫШЕВЫХ — УТРО
Привлечённые непонятным громким гулом, на противоположной
стороне широкой центральной улицы собирается небольшая
толпа зевак. Это в основном пенсионеры, домохозяйки и
недисциплинированные служащие, опаздывающие на работу.
Из окон некоторых домов выглядывают любопытные лица. Взоры
неотягощённой заботами публики устремлены куда-то в небо,
поверх трубы. Они оживлённо переговариваются между собой и
гадают, что бы всё это могло значить.
Гудение внезапно прекращается Какой-то СТАРИЧОК, как-то
многозначительно, с некоторой долей подозрения в
прищуренных глазах, высказывает предположение:
СТАРИЧОК
А не повторяется ли это
прошлогодняя история?
Догадка оказывается весьма заманчивой. Старичок философски
продолжает, с достоинством опираясь обеими руками на
набалдашник бамбуковой трости:
СТАРИЧОК
Нечто подобное мне довелось
слышать и в тот раз…
Все обступают оратора, явно намекающего на загадочное
событие, произошедшее летом прошлого года.
Тогда на одном из сенокосных лугов, рядом с картофельными
полями, были обнаружены неоспоримые «следы посадки и
пребывания НЛО».
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СТАРИЧОК
Так вот. В то утро я, как и
всегда…
Начало воспоминаний прерывается оглушительным, монотонным
гудением. Наблюдатели вздрагивают от неожиданности.
Невольно поворачиваются в ту сторону, и к превеликому
изумлению замечают, что одна из дымоходных труб
противоположного дома, вдруг заколебалась, как мираж в
пустыне и… «поехала».
И тут же, на глазах не на шутку перепуганной публики,
труба рушится, разваливаясь на отдельные составляющие её
части. Находится какой-то ПАНИКЁР. Кричит:
ПАНИКЁР
(из толпы)
Крыша поехала, братва!
Спасайся, кто может!
Слышатся глухие, дробные удары грохочущего по
металлической кровле кирпича. Поднимается облако красночёрно-бурой пыли. Всё то, что осталось от трубы, в своём
беспорядочном падении упирается в высокий каменный бордюр
крыши и застывает на месте в хаотичном нагромождении.
Гудение так же внезапно прекращается, как и начиналось.
МУЖЧИНА с округлым животиком, удерживая под мышкой толстый
портфель и указывая на крышу двумя руками, возмущённо
восклицает:
МУЖЧИНА
Форменное безобразие! Вот,
полюбуйтесь! Чёрт-те что
творится! Уже даже и трубы
начинают стонать и
разваливаться у всех на
глазах от халатной,
преступной бездеятельности
чиновников ЖЭКа.
Сколько раз в прессе и по
телевидению поднимался
вопрос о необходимости
проведения срочного ремонта
старых отопительных систем.
Ан нет! В одно ухо влетает,
в другое — вылетает. Лично я
этого просто так не
оставлю!..
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — УТРО
Через полчаса в двери квартиры номер восемь раздаётся
настойчивый звонок.
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Пришли работники ЖЭКа, оповещённые, по всей видимости,
возмущённым толстяком. Один из них — НАЧАЛЬНИК, худой как
жердь, всё время повторяет:
НАЧАЛЬНИК
Странно! Странно как-то всё
это!
Ещё через полчаса прибывает машина, гружёная
стройматериалами. За ней является большая бригада рабочих
из десяти человек…
В короткий срок печь, давшая в нескольких местах трещины,
полностью разобрана, выложена из новенького огнеупорного
кирпича и облицована современной керамической плиткой.
Дымоходная труба так же подверглась полной замене и
восстановлению…
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ВЕЧЕР
Вечером, домой с работы, возвращается мать Кузьмы —
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА. Она потрясена и шокирована, завидев
новенькую, сверкающую свежей облицовочной плиткой, печь.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ну надо же! Значит и у нас
могут, если очень захотят.
Который год умоляю ЖЭК
отремонтировать дымоходную
трубу. Про печь и заикаться
нечего было.
А тут на тебе : пришёл,
увидел, победил! Ну-у
Кузя!..
Да ты и квартиру успел
прибрать?
КУЗЯ
Мне Саня помогал…
За ужином Кузя всё же признаётся матери во всём. Она
только ахает и ужасается, представляя себе какой опасности
подвергались прохожие на улице. Кузя молча сидит, понуро
опустив голову.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(с укором)
Сынок, сынок! Только этого
нам и не хватало. Опять ты
берёшься за старое. Мало
тебе было прошлогодней
истории…
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ТИТР: Ровно год перед этим
НАТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ВЕЧЕР
Год назад картофельные поля района захлестнули полчища
колорадских жуков. Борьба с ними была трудной,
малоэффективной, а главное — она таила в себе опасность
для здоровья людей, так как велась с помощью высокотоксичных химических препаратов. И вот, как-то в один из
вечеров двое пятиклассников — Кузьма Малышев и Остапенко
Саня, решают в корне пресечь это зловредное явление.
САНЯ
Послушай, Кузя. По поводу
колорадских жуков. Я тут
недавно вспомнил, что где-то
когда-то читал, что в давние
времена, чтобы избавиться от
кишащих на корабле грызунов,
матросы бросали в пустую
бочку десяток-другой
пойманных крыс.
Эти крысы за отсутствием
пищи со временем вынуждены
были пожирать друг друга.
Оставалась одна, самая
выносливая, жестокая и
кровожадная. Тогда её
выпускали на свободу и она,
верная приобретённым
навыкам, приступала к
уничтожению своих сородичей,
в панике бросавшихся от неё
даже за борт корабля.
КУЗЯ
Всё, понял! Этот метод
переносим на поголовье
колорадского жука.
Однако, его особи, пойманные ребятами ранним летом и
размещённые в нескольких стеклянных банках, не желали
закусывать себе подобными.
САНЯ
Всё! Полнейший пролёт!
КУЗЯ
Тогда попробуем сделать так.
Повторяем опыт, но размещаем
в банке с жуками листья с их
личинками.
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Через три дня от личинок не остаётся и следа. Спустя
неделю, после нескольких подобных подкормок и внесения
каких-то специальных органических добавок, друзья
выпускают колорадских жуков в картофельное поле.
К глубочайшему огорчению друзей сам факт освобождения
крылатых насекомых из банки не остаётся незамеченным.
Откуда-то, словно из-под земли, вырастает ГРИШКА ШИШКИН,
чрезвычайно пренеприятный субъект.
Как, когда, с какой целью очутился он в это раннее, летнее
утро именно здесь, в поле, так и осталось загадкой. Было
ли это чистой случайностью, или совпадением, или же…
ГРИШКА
А-ну, а-ну! Что это там у
вас? Ага-а-а, всё ясно!
Вредительством, значит,
занимаемся, посевы
преднамеренно уничтожаем!
Так, так! А знаете, что за
это бывает?
(складывает
пальцы в клеточку)
Ладно, ладно, шучу! Молчок!
Свои люди, сочтёмся какнибудь!
САНЯ
В Америку или в Канаду за
колорадскими жуками мы не
ездили. Где их собирали, там
и выпустили. От этого их
стало не больше, не меньше.
Однако, Гришка в скором времени свершившийся факт делает
достоянием гласности. В результате на орехи перепадает и
ребятам и их родителям…
Правда, следует отметить и то обстоятельство, что к концу
лета количество колорадских жуков на колхозных полях и
частных огородных участках резко сокращается.
История эта имела дальнейшее продолжение, о подоплёке
которой, правда, уже никто не знал и не догадывался. Об
этом знали только трое.
Кузьма смотрит на всё случившееся сквозь пальцы. Зато Саня
Остапенко так и не может простить Гришке его подлости, и
решает наказать его по-своему.
Саня прекрасно осведомлён об одной Гришкиной слабости. Та
заключается в энергичном распространении Гришкой «знаний»,
касающихся проблем существования НЛО и внеземных
цивилизаций.
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НАТ. ДОМ ГРИШКИ ШИШКИНА — ДЕНЬ
Как-то раз, месяца два спустя после вышеописанных событий,
пребывая в приподнятом расположении духа и насвистывая
какую-то модную заграничную мелодию, Гришка подходит к
порогу отчего дома.
Одним махом преодолевает несколько лестничных ступенек.
Оказывается возле своих дверей.
Вставляет ключ в замочную скважину. Вдруг замечает под
дверью небольшой, аккуратно сложенный клочок бумаги.
Поднимает, развёртывает его.
Это чьё-то-то послание, написанное мелким, забористым
почерком. Гришка боязливо оглядывается по сторонам. Читает
вслух:
ГРИШКА
(приглушённо)
«Жителю голубой планеты
Земля — Шишкину Г.
От представителей внеземной
цивилизации с магнитной
планеты Оуа, расположенной в
планетной системе двойной
звезды 2-МО под хвостом
Большой Медведицы.
Совершенно секретно и
конфиденциально…
Гришка снова торопливо оглядывается по сторонам.
Убедившись, что за ним никто не подглядывает, вновь,
вслух, углубляется в чтение секретного документа.
ГРИШКА
(продолжает)
… Предлагаем завтра, 21-го
августа 1983 года, ровно в
шесть часов утра по
московскому времени, явиться
в квадрат местности,
обозначенный на рисунке, для
участия в переговорах и
решения неотложных проблем,
затрагивающих вопросы
дальнейшей судьбы вашей
планеты и её жителей. Явка
обязательна!
Р.S. О письме не
распространяться: Боже упаси
и помилуй! Иначе… Руки у нас
длинные…
«ДАЛЬШЕ»
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ГРИШКА (ПРОД.)
В случае грозящей опасности
быть застигнутым врасплох в
момент чтения письма, оно
должно быть незамедлительно
уничтожено, непосредственно
на месте, методом
интенсивного разжёвывания с
последующим заглатыванием».
Гришка не успевает опустить записку в карман, как на
лестничную площадку вихрем врывается Саня.
САНЯ
Привет, Шишка! Кузю Малышеа
не видал? Он к тебе,
случайно, не заходил?
ГРИШКА
(бормочет, работая
челюстями)
Скажешь тоже! Я и случая-то
не припомню, чтобы его нога
переступала этот порог.
САНЯ
А-а, ну конечно, конечно. А
чего это ты там жуёшь?
Поделился бы что ли!
ГРИШКА
У-у-у…
(производит
глотательное
движение)
Да это я карамельку… Извини,
последняя…
САНЯ
Ну, тогда я пошёл! Будь
здоров, и не кашляй!
ГРИШКА
Бывай!..
НАТ. ПРОСЁЛОЧНАЯ ДОРОГА — ВЕЧЕР
Вечером того же дня, перед наступлением сумерек, друзья
мчатся на велосипедах по противоположному реке спуску в
сторону холмистой лесостепи.
Километрах в пяти от черты города они заворачивают за один
из холмов, поросших березняком.
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Оставляют в сторонке велосипеды. Извлекают из травы
заранее припасённую десятиметровую жердь. Углубляются в
высокую, сочную луговую траву.
САНЯ
Стой, Кузя! Крепи свой
конец.
Тот втыкает в землю огромный гвоздь, вбитый и торчащий на
самом конце жерди, перпендикулярно её продольной оси.
САНЯ
Ты попридерживай, на всякий
случай, свой конец, а я буду
крутить.
Берётся за противоположный Кузиному конец жерди. Прижимает
её к земле и тянет, увлекая за собой по окружности, с
центром в том месте, где стоит Кузя.
Проходятся жердью по тому же кругу ещё несколько раз, чтоб
основательней примять траву, под самый корень. Наконец
прячут жердь в лесочке. Прихватив с велосипеда привезённую
с собой штыковую лопату, друзья подходят к центру круга.
КУЗЯ
Поторапливаться бы надо, а
то скоро совсем уже
стемнеет.
Они быстро роют в центре круга неглубокую яму. Накидывают
в неё ворох сухостоя и поджигают. Подождав, когда костёр
потухнет, друзья разворошили его. Для соблюдения техники
пожарной безопасности основательно замачивают и трогаются
в обратный путь.
НАТ. КРУТОГОРСК — УТРО
На следующий день, с самого утра, по Крутогорску ползут
разноречивые слухи о приземлении где-то в окрестностях
города неопознанного летательного объекта, с гуманоидами
на борту, разумеется.С видом праздношатающихся, друзья
прогуливаются по городу, прислушиваются к разговорам
прохожих. Две женщины, одна — ХУДАЯ, другая — ПОЛНАЯ, о
чём-то оживлённо судачат.
ХУДАЯ ЖЕНЩИНА
Ну-у, Дуська, всё! Начало-оось! Хорошего от этих
пришельцев ждать нам нечего.
Помяни моё слово. Война
будет!
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ПОЛНАЯ ЖЕНЩИНА
Тьфу ты, типун тебе на язык!
Полно тебе, Шурка! И среди
них, наверное, хорошие люди
сыщутся. Авось всё миром
обойдётся…
Друзья идут дальше, и повсюду:
МУЖЧИНА
Вы слышали?..
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА
Да быть того не может!..
ДЕДУШКА
… Да-да. Целая эскадрилья, и
все вооружены, до зубов…
БАБУШКА
Да они же беззубые…
ДЕДУШКА
Не уверен!.. Но говорят —
такие маленькие-манюсенькие,
а сами — зелёные, что трава.
От злости наверное…
Город шумит как потревоженный улей. Друзья обращают
внимание на тот факт, что весь существующий в Крутогорске
транспорт, переполненный пассажирами, спешит куда-то в
одном направлении. Куда? Друзья предполагают с некоторой
степенью точности.
Повсюду, образовав небольшие, мобильные кучки, о чём-то на
ходу переговариваются и спорят прохожие, вливаясь в общий
поток куда-то спешащих людей.
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — УТРО
Тихое, солнечное воскресное утро. Виновники необычного
переполоха решают не посещать места события.
Ближе к обеду районное радио транслирует передачу,
посвящённую пришествию инопланетян. Комментирует её какойто репортёр с интригующей таинственностью в голосе.
Потом, как единственному свидетелю и очевидцу, слово
предоставляется ученику одной из крутогорских школ
Григорию Шишкину.
Вечером по областному телевидению показывают передачу и
ведут репортаж с места события. Друзья видят снятое с
вертолёта телекамерой место посадки НЛО — круг примятой
травы с чёрной отметиной в центре.
Вокруг снуёт множество людских фигурок.
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КУЗЯ
(серьёзно)
Эх, духового оркестра ещё не
хватает.
Крупным планом — стартовая площадка, окружённая живым
кольцом дружинников с красными нарукавными повязками.
Милиционеры, взявшиеся за руки и сдерживающие наседающую
сзади толпу.
Какой-то любопытный, шустрый малый пытается прошмыгнуть за
живое ограждение, но тут же за ногу втягивается назад в
людской круговорот.
Какие-то серьёзные, озабоченного вида люди ведут
тщательные обмеры площадки. Берут пробы обуглившегося
грунта в её центре. Бережно укладывают их лопаточками в
пробирки и баночки. Что-то второпях записывают в блокноты
и записные книжки. Всюду снуют репортёры с фото- и
телекамерами.
Но вот, из мелькания многочисленных сюжетов, кадр
выхватывает Гришкину ипостась. С горделивой осанкой, важно
подбоченившись, он стоит с поднятой вверх головой, будто
отыскивая след исчезнувшего НЛО.
Появляется стать ВЕДУЩЕГО, подошедшего к Гришке.
ВЕДУЩИЙ
А вот и он — герой дня,
ученик крутогорской школы
номер четыре, Григорий
Шишкин!
По всему облику Гришки видно, что тщеславие его сполна
удовлетворено. Он находится в самом эпицентре внимания
многотысячной аудитории. От гордости его всего так и
распирает.
ВЕДУЩИЙ
Итак, расскажи-ка нам,
Григорий, как дело-то было?
ГРИШКА
Ну, еду я, значит, утром на
велосипеде. Еду себе… На
душе почему-то так легко,
радостно. Птички щебечут,
солнышко только-только
показалось из-за горизонта.
Выезжаю я за город,
поворачиваю на просёлочную
дорогу и педалирую себе
дальше…
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ВЕДУЩИЙ
Как, как вы сказали?
Педалирую?
ГРИШКА
Ну да, кручу педали, значит.
ВЕДУЩИЙ
А-а, ясно. Продолжайте
пожалуйста.
ГРИШКА
Доехал я во-о-он до того
места.
(указывает рукой)
И тут у меня на велосипеде
соскочила со звёздочки цепь.
Я, как сами понимаете,
вынужден был остановиться,
чтобы произвести ремонт…
Слова — «произвести ремонт» он произносит как-то небрежно,
со знанием дела, будто только этим и занимается всю жизнь.
ГРИШКА
(продолжает)
И когда я уже собирался было
тронуться в путь, как вдруг,
вот на этом самом месте,
(тычет себе под
ноги)
я увидел какое-то лёгкое,
облачное мерцание с
блестящей точкой посредине.
Точка эта стала расти и
увеличиваться в своих
размерах, озаряя всё
пространство вокруг себя
ярким, неестественным
светом, пока не превратилось
в тело, похожее на яйцо…
ВЕДУЩИЙ
(пытается
уточнить)
Вы хотели сказать — на тело
овальной формы.
ГРИШКА
Во-во, именно так: на тело
овальной формы, но… с
ромбовидными иллюминаторами.
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Слушая всю эту галиматью, льющуюся из Гришкиных уст,
друзья поначалу слегка шокированы, а затем приходят в
неописуемый восторг по поводу уникальных способностей
Шишкина.
ГРИШКА
(продолжает)
Надо признаться, от
неожиданности я слегка перепугался и хотел было
уехать, но вдруг чувствую,
что не могу сдвинуться с
места.
В это время с НЛО спрыгнули
две низкие фигуры и
направились прямо в мою
сторону. Когда они подошли
ко мне, то я успел
хорошенько их разглядеть.
Это были живые существа, ну,
вот, как мы с вами, высокого
роста…
Слышен чей-то ГОЛОС:
ГОЛОС 1
(за кадром)
Постойте, постойте, Шишкин.
Только что вы — а я это
точно помню, — упоминали об
их низких фигурах…
ГРИШКА
Правильно! Всё правильно!
Это мне сначала показалось,
что они маленькие. А когда
подошли ближе, то я увидел,
что они высокие.
Лица у них были какие-то
прозрачные, бледно-зелёные и
сплюснутые сверху. Глаза,
как и у нас, только в
вертикальном положении.
Бровей у них вовсе не было.
Рты с пятак, а уши со
сковородку. Одеты они были в
блестящие, серебристые
костюмы и обуты в белые
тапочки.
«ДАЛЬШЕ»
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ГРИШКА (ПРОД.)
Подходят они, значит, ко
мне. Осторожно, бережно
берут под руки.
Один, наверное самый
главный, и говорит мне, этак
ласково: «Пойдём с нами,
Григорий! Не бойся. Мы тебе
ничего плохого не сделаем!»…
ГОЛОС 2
(за кадром)
А голос, голос у него какой?
ГРИШКА
(задумывается)
Голос?.. Голос, как голос.
Только вот немного вибрирует
и вроде бы переливается с
таким тихим-тихим
перезвоном, как колокольчик…
Ну и вот! Я им хочу что-то
сказать, а не могу. Довели
они меня до своего дивного
аппарата, и слышу: «Спи
Шишкин Григорий, спи!».
И дальше я ничего не помню.
Сознание, наверное, потерял.
Когда же я очнулся, то
увидел удалявшуюся точку, а
до слуха моего донёсся
замирающий где-то в вышине
голос: «Мы ещё вернёмся,
Гриша!». Что они со мной там
успели сделать?
Без малейшего понятия, не
знаю, и всё тут! Может
запрограммировали. Может
орган какой сдеформировали,
а может чего-то и вынули из
меня, для изучения
(болезненно
морщится).
САНЯ
Ну конечно же
сдеформировали, а потом
вынули. Только не оттуда, а
отсюда
(стучит кулаком по
лбу)
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ВЕДУЩИЙ
Жаль!.. Жаль!.. Жаль, что
наше эфирное время
ограничено и передача
подходит к завершающей её
стадии.
Будем надеяться, что
экспертиза обожжённого
ракетными дюзами НЛО грунта
внесёт определённую ясность
и всё расставит по своим
местам.
Нам любезно предоставлено
эфирное время, чтобы держать
наших уважаемых телезрителей
в курсе дальнейшего
увлекательнейшего
расследования уникального
события. Надеюсь, мы ещё не
один раз увидим и услышим…
В разговор вмешивается какой-то КОРРЕСПОНДЕНТ с блокнотом
и авторучкой в руках
КОРРЕСПОНДЕНТ
Можно? Позвольте ещё один
вопрос! Ну, о-очень
короткий! Ну можно?
ВЕДУЩИЙ
Десять секунд, не больше
того! Время пошло…
КОРРЕСПОНДЕНТ
А скажите мне пожалуйста,
ученик Шишкин. А что,
собственно говоря, привело
вас в столь ранний час в
пустынное поле?
По Гришкиному лицу пробегает тень беспокойства: подобного
вопроса он никак не ожидал.
Переминаясь с ноги на ногу, он беспомощно озирается по
сторонам, словно отыскивая в чьём-то лице оплот поддержки.
Саня с Кузей понимают, что рассказать о письме тот не
рискнёт, так как в нём на подобное действие наложено табу
с явной угрозой физической расправы в случае невыполнения
последнего.
А если даже и расскажет, то ему всё равно никто не
поверит, так как письма этого уже больше не существует.
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ГРИШКА
Гм-м… Люблю, понимаете ли,
встречать восход солнца в
чистом поле. Это
прекрасно!..
Вот так невинная шутка над Шишкиным оборачивается
событием, переполошившим весь Крутогорск и прославившим
его на всю страну.
Правда, небольшой червь стыда и сомнения точит всё же их
души. Ведь они ввели общественность в величайшее
заблуждение.
КУЗЯ
А что тут такого? Людям
свойственно стремление ко
всему таинственному и
загадочному. Надо верить!
Тем и живём!
САНЯ
Твоя правда, Кузя! Может
учёные наконец-то
зашевелятся. Ведь не одни мы
носимся в мировом
пространстве.
Как бы там ни было, очевидность свершённого была налицо.
Друзья решают больше не возвращаться к этому вопросу, и
даже не вспоминать о нём…
Но об этом-то как раз и напомнил старичок, ставший
свидетелем пения и крушения дымоходной трубы.
ИНТ. ШКОЛА — ОСЕНЬ — УТРО
Крутогорская щкола номер 4, 7-ой «А» класс. Из четырёх
городских школ эта считается самой трудной. Здесь, как
говорят в полушутку-в полусерьёз, отбывают «ссылку»
трудные дети, или дети трудных родителей.
Однажды, в начале одного из уроков, в класс входит
классный руководитель, НИНЕЛЬ АРКАДИЕВНА, учитель
математики.
НИНЕЛЬ АРКАДИЕВНА
(в сторону
распахнутой двери)
Входи, не стесняйся.
Класс, шумевший до этого, как улей, вмиг притих. В дверь
медленно протискивается фигура вновь прибывшего.
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ОБЩИЙ ВОЗГЛАС
(за кадром)
У-у-у!
На пороге улыбающийся, ярковеснушчатый, русоволосый
увалень.
НИНЕЛЬ АРКАДИЕВНА
Знакомьтесь, ребята. Это ваш
новый товарищ, МИТЯ
САПОЖКОВ. Будет учиться в
нашем классе. Так что прошу
любить и жаловать!
ГРИШКА
(фыркает в кулак)
Ещё один сапог явился.
Тут же получает сзади затрещину. Оборачивается, грозит
кулаком.
ГРИШКА
(обидчику)
Ка-а-ак тресну, на части
рассыпешЬся!
НИНЕЛЬ АРКАДИЕВНА
Малышев! Шишкин! За дверь
выставлю!
КУЬМА
А пусть не дразнится, не так
ещё получит.
ГРИШКА
Нинель Аркадиевна! Уберите
от меня куда-нибудь подальше
этого субъекта.
НИНЕЛЬ АРКАДИЕВНА
Вот что, Шишкин. Собирай-ка
свои вещи, да перебирайся за
парту Остапенко.
ГРИШКА
Ещё чего! А почему не Кузя?
Ведь завуч сама говорит, что
они с Санькой — два сапога
пара.
Пусть и пересаживается к
нему сам.
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НИНЕЛЬ АРКАДИЕВНА
Тебе что: ещё раз повторить?
А ты, Сапожков, иди и
занимай освободившееся
место.
Пока Митя, направляется к третьей парте в левом ряду,
Гришка успевает торопливо уложить свои манатки и
ретироваться.
САНЯ
Занято!
ГРИШКА
Нинель Аркадиевна. А он меня
не пускает!
НИНЕЛЬ АРКАДИЕВНА
Ну, раз так, занимай
последнюю парту. Она,
кажется, пустует.
Гришка демонстративно бросает портфель на скамейку
пустующей парты. Недовольный и обозлённый, грузно
плюхается на неё…
На переменке школьники окружают Митю Сапожкова. Не по
годам рослый, крепкого телосложения, с простоватой,
неисчезающей улыбкой на простодушном лице с курносым
носом, он и впрямь чем-то смахивает на богатыря Добрыню
Никитича из русской былины «Добрыня-сват».
Соклассники узнают, что занимался он когда-то в секции
каратэ, и то, что живёт где-то на самой окраине города, и
многое что другое…
После занятий, когда ученики шумной стайкой выпархивают из
школьных дверей, к Мите подкатывается Гришка.
ГРИШКА
Послушай, Сапожков! Хочу
тебя сразу предупредить.
Если к тебе будут набиваться
в друзья Малышев и
Остапенко, то ты не особо-то
с ними, гони их в три шеи. У
одного папаша — диссидент,
отщепенец, короче говоря. У
другого — не выездной. Да и
вообще они — «два сапога —
пара». Так о них, в общемто, наша «выдра», завуч,
училка по биологии говорит.
А тогда, в классе, я просто
пошутил.
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Шишкин был неважным учеником. Дважды второгодник, Гришка
старше своих соклассников почти на два года.
Из класса в класс его перетаскивали «за уши», и то,
благодаря стараниям и усилиям его предка — директора
большого моторостроительного завода…
ГРИШКА
(к Мите)
Мороженого хочешь?
Не дождавшись ответа, подходит к лоточнице, расталкивает
ребятишек, обступивших лоток с мороженым.
ГРИШКА
А-ну, шкеты, расступись!
Покупает два больших пломбира в фольгированной упаковке и
один из них протягивает Сапожкову.
МИТЯ
Зачем же ты ребятишек так?
Нехотя принимает протянутый ему пломбир. Отказываться
как-то неудобно.
ГРИШКА
Кого? А-а, эту шантрапу что
ли? Так то всё мелюзга, не
обращай внимания. Лучше
знаешь что? Пошли в кино,
приглашаю.
Говорят, шикарная картина
идёт. Правда, название чтото запамятовал. За билет
плачу я.
А не хочешь, пошли ко мне
домой, познакомлю со своим
«папá».
Он у меня — во, мировой
мужик, как раз в отпуску. Ну
как?
МИТЯ
Знаешь что? Лучше уж какнибудь в другой раз. А за
мороженое — спасибо.
Мне оно сейчас
противопоказано. С горлом
что-то не в порядке.
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Подзывает к себе какого-то мальчугана. Тот трётся в
очереди и таращит на него круглые глазёнки. Митя отдаёт
ему свою порцию.
МИТЯ
Бери, дарю! Мне нельзя. Да
смотри горло не застуди.
Митя, в несоответствии со своей комплекцией, быстро
перебегает дорогу и стремительно вскакивает на подножку
вагона набирающего ход трамвая.
МИТЯ
(Гришке)
Будь здоров!
ГРИШКА
(сплёвывает)
Тьфу! Ска-т-тина!
ИНТ. ШКОЛА — КОРИДОР — ПЕРЕМЕНКА
Только лишь двое из соклассников не докучают новенькому
своими расспросами. Сапожков это примечает сразу. То —
Малышев и Остапенко. Они особняком стоят у окна в коридоре
и о чём-то переговариваются между собой, ни разу даже не
взглянув в его сторону.
А им и впрямь некогда заниматься созерцанием «диковинного
объекта». У них свои, не менее важные проблемы.
САНЯ
(к Кузе)
У тебя лист с собой? Давай
сюда, посмотрим.
Кузя достаёт из кармана брюк аккуратно сложенный лист
печатной бумаги и передаёт его Сане.
Дело в том, что друзья проводят опыты по мысленному
внушению на расстоянии по методике американского
исследователя доктора Райна, описанной одним знаменитым
ленинградским профессором в его книгах. Методика эта
осуществляется при помощи так называемых карт Зенера.
САНЯ
Да-а. Что-то не особо
сходится… Опять — двадцать
пять!
КУЗЯ
(расстроенно)
Что дальше-то будем делать?
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САНЯ
Давай на этом уроке
попробуем ещё раз…
Во время урока, который ведёт директор школы РЕМЕЗ СТЕПАН
ПАВЛОВИЧ, учитель истории и географии, со стороны друзей
доносятся какие-то приглушённые, мерные постукивания и
лёгкое движение. На переменке Ремез обращается к друзьям:
РЕМЕЗ
Остапенко, Малышев! Это чем
же вы занимались на
протяжении всего урока?
ГРИШКА
А это Кузька Саньке морзянку
отстукивал.
РЕМЕЗ
Зайдите-ка ко мне оба в
кабинет, после занятий,
вместе с вашими записями
Гришка ликует, потирая руки.
ИНТ. ШКОЛА — КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
Директорская. Кузьма с Саней переступают порог кабинета.
Останавливаются.
САНЯ
Можно?
РЕМЕЗ
Проходите, садитесь.
КУЗЯ
Спасибо, мы постоим!
РЕМЕЗ
Да нет уж, присаживайтесь!..
Ещё успеете настояться.
Ну, а теперь, выкладывайте и
показывайте, что там у вас.
Отрывается от своих записей. Вопросительно смотрит на
ребят поверх очков. Ребята неуверенно, как-то неуклюже,
лезут в карманы и передают их содержимое директору.
РЕМЕЗ
А-а, карты Зенера! Ну и как,
получается что-нибудь?
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Друзья в изумлении переглядываются.
РЕМЕЗ
А вы не удивляйтесь. Когдато и я в свою бытность
увлекался работами
профессора Василькова. Очень
занимательно. Ну и что же у
вас тут получается? А ну, а
ну!
Он со знанием дела погружается в расшифровку записей.
РЕМЕЗ
Да-а. Неважнецкие,
оказывается, дела. Но руки
опускать не следует. Может
здесь необходимы какие-то
особые условия проведения
опытов? Подумайте
хорошенько, непременно
должно получиться…
И вот ещё что. Чтобы уроки
не мешали вашим опытам,
убедительно прошу проводить
их вне школьных стен, и то,
только после того, как будут
приготовлены домашние
задания. А теперь —
ступайте. Ни пуха вам, ни
пера!
Окрылённые моральной поддержкой директора, выскакивают из
учительской. Кузя три раза бодает лбом стенку, восклицает:
КУЗЯ
К чёрту!
Из-за дверей директорский голос Ремеза:
РЕМЕЗ
Да, хлопцы…
Две головы тут же вновь просовываются в двери.
РЕМЕЗ
…Чуть было не забыл. На днях
в наш город приезжает с
гастролями мой давний друг и
одноклассник.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Это Кандаков Борис
Николаевич. Между прочим —
мировой гипнотизёр. Хотите
познакомлю?
ДРУЗЬЯ
Хоти-им!..
На следующий день, в субботу, с самого утра к Кузе
подходит Саня.
САНЯ
Кажется одна идея есть.
Приходи сегодня вечером
после занятий. Придёшь?..
ИНТ. КВАРТИРА ОСТАПЕНКО — ВЕЧЕР
В этот вечер в одном из окон квартиры семьи Остапенко
долго не гаснет свет. Две фигуры, низко склонившиеся над
столом, неторопливо ведут научные споры и беседы.
САНЯ
Послушай, Кузя! Что для нас
сейчас самое главное?
КУЗЯ
Что?
САНЯ
Ну ты даёшь! Что, да что!
Что мы должны в первую
очередь предпринять?
КУЗЯ
Откуда мне знать? Сам
придумал, сам и отвечай.
САНЯ
Ну, ладно! Итак… Опыты с
картами Зенера — это всё
статистика из области
теоретической фантастики.
Поэтому нам с тобою в первую
очередь надо что? Установить
сам факт, повторяю — факт
существования в природе
телепатического явления.
Или оно есть, или его нет!
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Третьего не дано. Для этого
требуется провести один,
всего лишь один эксперимент,
но такой, который бы
исключал на все сто
процентов всякие случайности
— совпадения, подсказки,
ошибки, и прочее.
Следовательно, нужно
выработать все необходимые
для этого условия.
Саня останавливается, переводит дух, пододвигает к себе
одну из книг профессора Василькова.
САНЯ
(продолжает)
Ты послушай, что тут
пишется… Вот: «Многие
индукторы считают
необходимым не только
интенсивно переживать
внушаемое задание, но и
вместе с тем мысленно
направлять его на
перципиента, возможно более
ярко представив себе его
образ».
Читаем дальше: «В начальный
период, в 80-е - 90-е годы
прошлого столетия, усилия
учёных были направлены
преимущественно на изучение
спонтанных, то есть —
самопроизвольных,
телепатических явлений. Но
они наблюдаются сравнительно
редко, обычно в результате
сильного нервного
потрясения, своего рода —
«психической грозы».
Повторить такую грозу в
лабораторных условиях
невозможно!»
Саня захлопывает книжку и торжественно смотрит на Кузю,
недоуменно хлопающего близорукими глазами. Торжественно
заявляет:

43
САНЯ
А я утверждаю, что —
возможно! Ну как? Не
понимаешь! Сейчас объясню.
Ну, например, можешь ли ты
эмоционально, красочно
мысленно воспроизвести в
своём воображении образ, ну,
скажем, кровати, на которой
спишь?
КУЗЯ
Нет наверное.
САНЯ
А какое-то о-о-очень и очень
радостное или трагическое
событие, случившееся когдато в твоей жизни?
КУЗЯ
Пожалуй смогу.
САНЯ
А сможешь ли ты это событие
так же мысленно
воспроизвести, ну, скажем,
на фоне образа своей матери?
КУЗЯ
Кто его знает? Нет, вряд ли.
Наверное не смогу.
САНЯ
Вот видишь?! Теперь
представь, что, как и
всегда, я — индуктор, ты —
перципиент. Я тебя хорошо
знаю в лицо, ты — меня. И
вот мне надо передать тебе
мысленно изображение вот
этого стола.
Саня лихо поддевает стол коленкой так, что Кузя
вздрагивает от неожиданности, и продолжает:
САНЯ
Для этого я должен как можно
ярче мысленно сформулировать
твой образ.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Затем, на его фоне,
изображение стола. Но у того
же Василькова сказано, что,
как правило, передаются
только очень эмоционально
окрашенные события, в
основном — трагического
содержания, и то — в виде
«психической грозы», да ещё…
(шутит)
на фоне твоей кислой
физиономии.
Уголки Кузиных губ опускаются вниз.
САНЯ
Ну, ладно, ладно тебе Кузя,
не хотел! Шуток что ли не
понимаешь? Больше не буду.
КУЗЯ
Вот ты всегда так: сперва
что-то ляпнешь невпопад, а
потом только думаешь. А
дальше-то что?
САНЯ
(убеждённо)
И всё же передать тебе
мысленно изображение вот
этого стола, в виде
«психической грозы», на фоне
твоего лица, как я полагаю,
очень и очень даже возможно.
Только для этого поначалу
нужны хотя бы три человека:
гипнотизёр, индуктор и
перципиент.
Представь себе — индуктор и
гипнотизёр в одном конце
города.
Перципиент, не ведающий даже
вообще о проведении
подобного рода опыта, на
другом.
Согласно задания гипнотизёр
погружает индуктора, то есть
— меня, в гипнотическое
состояние.
«ДАЛЬШЕ»

45
САНЯ (ПРОД.)
Затем приказывает, чтобы я
мысленно воспроизвёл образ
перципиента, то есть — твой
образ. А после этого уже
предлагает мне, на его фоне,
мысленно, красочно и
эмоционально, в виде всё той
же «психической грозы»,
передать тебе мысленно
изображение стола…
КУЗЯ
Хорошо! А где мы отыщем
гипнотизёра?
САНЯ
Как где? А о чём напоследок
сообщил нам Степан Павлович,
не помнишь?
КУЗЯ
А-а, ну-ну, помню! Ну и что
же ты предлагаешь?
САНЯ
Давай договоримся так! В
проведении опыта будут
участвовать пять человек:
гипнотизёр, индуктор,
перципиент и двое
наблюдателей, по одному с
каждой стороны. Гипнотизёром
будет знакомый Степана
Павловича, индуктором — ты,
перципиентом — Екатерина
Николаевна, а…
КУЗЯ
Это чевой-то ты? Почему это
я — индуктор? И вообще,
причём здесь моя мама? Мы
так не договаривались! Ты
всё уже успел расписать за
меня…
САНЯ
Послушай, Кузя! Здесь не
будет играть существенной
роли, кому быть тем или
иным.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Хороший гипнотизёр из любого
сможет сделать хорошего
индуктора.
Он сможет так усыпить и
приказать, что ты вот этот
стол за дальнего
родственника примешь, да ещё
будешь с ним обниматься, а
потом — плакать и
целоваться.
Или же заставит тебя
сотрясать воздух мычанием
«священной коровы». Это
какое настроение у него
будет.
Саня на минуту замолчал, собираясь с мыслями. Друзей
окружает тишина, изредка нарушаемая посторонними звуками,
доносящимися с улицы сквозь открытую оконную форточку.
САНЯ
(продолжает)
А мама твоя здесь при том,
что она самый близкий тебе
человек и вы хорошо друг
друга знаете. И росточка вы
с ней, примерно,
одинакового. Это тоже одно
из непременных условий
проведения опыта.
Но ты, Кузя, на всякий
случай, ещё раз хорошенько к
ней примерься, так, для
страховки. А вот мы с мамой
моей разного роста, это
точно.
Так вот, Кандаков будет
гипнотизёром, ты —
индуктором, Екатерина
Николаевна — перципиентом, а
я и ещё кто-то один —
наблюдателями.
Гипнотизёра мы заранее
вводим в курс дела. И вот
наступает день «икс». Ты с
наблюдателем приходишь к
гипнотизёру.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Я прихожу к тебе домой, к
твоей маме — будто бы пришёл
навестить тебя, — и под
любым предлогом
задерживаюсь.
Приближается минута
проведения опыта. Я сижу
себе, болтаю с Екатериной
Николаевной о том, о сём,
гоняю чаи, а сам, как бы
между прочим, внимательно
наблюдаю за ней.
Саня заёрзал на стуле, заслышав, как крякает чем-то
недовольный Кузя. Мельком глянув на него, продолжает:
САНЯ
В это же самое время
гипнотизёр вводит тебя в
состояние гипноза и
приказывает мысленно
воспроизвести образ твоей
мамы, вплоть до
галлюцинации.
Затем приказывает тебе на
том же фоне её образа
мысленно воспроизвести
какое-нибудь сильно
эмоционально окрашенное
событие, в виде «психической
грозы». Ну, например, пусть
это будет нападение на тебя
хулиганов, а ты от них
отбиваешься и призываешь
свою маму на помощь… Вот и
всё! Только и всего-то.
КУЗЯ
А вот и не всё! Ты говоришь,
что в это время будешь
разговаривать с моей мамой,
гонять чаи. Но тогда ты
будешь всего-навсего лишь
помехой для проведения
опыта.
САНЯ
Как это так — помехой?
Объясни, что-то не пойму.
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КУЗЯ
А тут и понимать нечего.
Состояние моей мамы в этот
момент должно быть
пассивным, отключённым от
внешнего мира. Поэтому, ко
всему сказанному тобой
необходимо добавить, что
мама тоже должна быть
предварительно погружена в
гипнотический сон.
САНЯ
(разочарованно)
Кто? Я что ли загипнотизирую
её?
КУЗЯ
(с досадой)
Да нет же! Всё остаётся, как
есть. Только лишь делаю
небольшую поправку. Погрузив
меня в гипнотическое
состояние, Кандаков должен
приказать мне воспроизвести
мысленно образ моей мамы, но
только — засыпающей, и,
наконец — заснувшей. Таким
образом, гипнотизёр, через
меня и с моей помощью,
загипнотизирует, то есть —
усыпит, мою маму, тем самым
отключив её сознание от
внешних раздражителей. А
потом всё должно быть так,
как ты и говоришь.
САНЯ
(протяжно, с
восхищением)
Голова-а-а! Так! Значит
остаются открытыми три
вопроса: кто будет вторым
наблюдателем, каким будет
содержание внушаемого
события и когда прикатит
гипнотизёр. Со вторым и
третьим проще, с первым —
тяжелей.
Тут Саня замечает, что Кузя как-то сник и насупился.
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САНЯ
Ты что это приуныл?
КУЗЯ
Слушай, Сань. Мне маму
жалко! Что она мне плохого
сделала?
САНЯ
Э-э-э, заныл! Жалко, да
жалко! Жалко только у пчёлки
бывает.
Многозначительно возводит указательный палец к потолку.
Изрекает с серьёзным видом:
САНЯ
Учти, Кузька! Наука требует
жертв!
КУЗЯ
(расстроенно)
Ничего себе, нашёл жертву!
НАТ. КРУТОГОРСК — УЛИЦА — ПОЛНОЧЬ
Кузьма Малышев возвращается от Сани домой. Тишина.
Нарушается она лишь далёким, глухим рёвом авиационных
двигателей, проходящих стендовые испытания на
моторостроительном заводе, расположенном далеко за чертой
города.
КУЗЯ
(про себя вслух)
Эх, и перепадёт же мне от
мамы!
На противоположной стороне улицы распахиваются двери
кинотеатра, выплёскивая из чрев своих толпу ночных
зрителей, растекающуюся по проулкам и подъездам домов.
В сторонке, под сводчатой аркой городского ломбарда,
останавливается какая-то шумная компания, среди голосов
которой Кузе чудится чей-то очень знакомый голос.
Зябко кутаясь в лёгкое демисезонное пальтишко, Кузя и не
замечает, как перед ним, словно из-под земли, вырастает
худосочная, долговязая фигура МИШКИ-КЛАКСОНА.
МИШКА-КЛАКСОН
(гнусаво)
Послушай, кент! Закурить не
найдётся?
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От неожиданности Кузьма останавливается. Глядит в сторону
притихшей компании, с любопытством наблюдающей за сценкой.
МИШКА-КЛАКСОН
Ты что? Оглох что ли? Тебя
же по-человечески просят:
дай закурить!
КУЗЯ
Послушай, Клаксон! До каких
же пор ты будешь ходить с
протянутой рукой? Курю я
только дома, на улице мать
не велит.
Он заранее знает, чем обычно заканчиваются подобные
встречи, и мысленно готовится ко всему наихудшему.
КУЗЯ
(продолжает)
Да и курю-то я только
«Марльборо». Если не
побрезгуешь, то пошли ко мне
домой, угощу.
МИШКА-КЛАКСОН
Да ну-у. Это, наверное,
далеко, да и поздно уже. А
ты, оказывается, шутник…
Послушай, дай примерить твою
оптику. У меня тоже что-то
не лады со зрением.
Он вялым, небрежным движением вытягивает из кармана руку
и, протянув её, беспардонно стягивает с Кузиного носа
очки. Бережно берёт двумя пальцами за конец одной из
дужек. Поднимает очки высоко вверх, словно просматривая на
просвет.
Вдруг пальцы руки его разжимаются. Очки мелькают в
воздухе, приветливо блеснув на прощание их бывшему
владельцу стёклами.
Последние, встретив на своём пути непреодолимое
препятствие, светлячками разлетаются в разные стороны.
МИШКА-КЛАКСОН
(паясничает)
Ой!.. Разбимшись!.. Что
теперь будет?..
Расстроенный Кузя, близоруко щурится, нагибается, чтобы
поднять с земли то, что осталось от очков.
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Но неожиданно его подбородок упирается в острую Мишкину
коленку, ловко и умело им подставленную.
Не удерживается на ногах, падает на спину. Больно
стукается головой об основание фонарного столба. С трудом
поднимается. Морщится от боли в ушибленном затылке.
Вдруг видит, как на плечо обидчика ложится чья-то рука.
Тот, нервно дёргает плечом, оборачивается, и… пытается
метнуться в сторону. Но не тут-то было.
Из-за плеча, зажатого, словно в слесарные тиски Клаксона,
возникает знакомая, застенчиво улыбающаяся физиономия
Митьки Сапожкова.
МИШКА-КЛАКСОН
(испуганно)
Тебе чего?!
МИТЯ
Да ничего, просто так. А
тебе чего? Извиниться бы
надо.
МИШКА-КЛАКСОН
Ещё чего!..
Но вот он вдруг осмелел, заметив как от притихшей компании
отделились две тёмные фигуры и через дорогу, по диагонали,
быстрыми шагами направляются в их сторону.
МИШКА-КЛАКСОН
А-ну отвали, пока цел!
Играя под одеждой бицепсами, слегка под-шафе, к месту
происшествия лихо пришвартовываются крутые парни. В них
Кузя сразу же признаёт представителей местной шпаны:
Пашку-Дантиста и Жору-Интеллигента.
Первый является специалистом по части удаления, как любит
он выражаться, «лишних» зубов у не особо-то сговорчивых
или слишком нервных «пациентов».
Другой — интеллигентно, без кипеша, шерстит по карманам и
сумкам доверчивых обывателей, облегчая их содержимое.
МИШКА-КЛАКСОН
(наигранно)
А-а-а-… Отпусти, больно же
ведь!
ПАШКА-ДАНТИСТ
(в его сторону)
Ну ты, эмбрион поганый!
Заткни своё поддувало и
закрой жалюзи!
«ДАЛЬШЕ»
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ПАШКА-ДАНТИСТ (ПРОД.)
Кто тут шмон наводит?
(к Митьке)
Ты что ли, фрайер? Чей
будешь?
МИТЯ
(невинно моргает
глазами)
Кто? Я-то?
ПАШКА-ДАНТИСТ
(передразнивает)
Ты-то, ты-то!
МИТЯ
(простодушно)
А-а!.. Да мамины мы!
ПАШКА-ДАНТИСТ
Хм-м! Сказал тоже — ма-аамин! А я — па-а-апин! А вот
этот,
(указывает на
Жору-Интеллигента)
мой личный биограф и
ассистент!
Пашка как-то часто и мелко смеётся. Продолжает, указывая
на Мишку-Клаксона:
ПАШКА-ДАНТИСТ
А-ну, расцепи свою клешню! И
нечего зубы-то скалить.
Слова его звучат угрозой. Он явно намекает на профиль
своей «специальности».
МИТЯ
Ой!.. Штой-то не
расцепляется!.. Что делатьто будем?
Последние слова Митька произносит на манер Мишки-Клаксона,
смешно прогундосив их, напоминая тем самым недавнюю сценку
с Кузиными очками.
ГОЛОС
(за кадром)
Митюш, а Митюш, слышь?
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Только сейчас Кузя замечает прислонившегося к стене дома
какого-то МУЖЧИНУ.
МУЖЧИНА
А-ну их, брось, не
связывайся. Пошли лучше
домой, матушка, небось,
заждалась.
МИТЯ
Да погоди ты, пап, я сейчас!
ПАШКА-ДАНТИСТ
(грозно)
Последний раз предупреждаю:
отцепись от хмыря!
ВТОРАЯ СЕРИЯ
НАТ. КРУТОГОРСК — УЛИЦА — ПОЛНОЧЬ
Митя стоит, непонимающе хлопает глазами. Наконец Митькин
вид и его неуместная улыбка приводят Пашку в бешеную
ярость.
ПАШКА-ДАНТИСТ
(с угрозой)
Та-а-ак, не понимаешь! Ну,
лады!
Он со спокойным видом разворачивается на все сто
восемьдесят. Проходит несколько шагов, резко
разворачивается. Всем корпусом подаётся вперёд. Делает
выпад в Митькину сторону.
ПАШКА-ДАНТИСТ
И-и-ийя!..
Но потасовки, как таковой, неизбежность которой была
очевидна, так и не происходит.
Ступня вскинутой вверх Пашкиной ноги, направленная прямо в
лицо противника на манер героев голливудских кинобоевиков,
пулей мелькает в воздухе.
Митька, сделав вид, будто хочет о чём-то спросить МишкуКлаксона, наклоняется к его уху. Нога нападающего, пройдя
мимо его лица и ощутив вместо него зияющую пустоту,
упирается в железную твердь опоры.
ПАШКА-ДАНТИСТ
(протяжно вопит)
У-у-у-..! Нога-а-а-… У-у-у.., падла!..
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Подгибает под себя, по всей видимости, вывихнутую или
сломанную ногу. Обхватывает её обеими руками. Крутится и
корчится от боли, лёжа на асфальте.
МИТЯ
(к ЖореИнтеллигенту)
Эй, биограф! Помог бы что ли
своему авторитету, а не то
вишь, как разбрэйковался!
Однако, тот стоит в растерянности и нерешительности как
вкопанный.
МИТЯ
(подбадривает)
Давай, давай! Ну!.. Кому
говорят?
Жорка бросается помогать «шефу». Увлекая за собой МишкуКлаксона, всё ещё удерживаемого за плечо, подальше от
несмолкающих стенаний и проклятий, Митька что-то говорит
ему на ухо.
МИТЯ
(отцу)
Пошли, батя. Не серчай, что
задержал маленько.
ОТЕЦ
А если бы они тебя того —
ножом? Ох, смотри, сынок,
довоюешься!
МИТЯ
Да ничего б они мне не
сделали. Идём.
(обращается к
Кузе)
А тебе далеко?..
Кузя раздумывает: то ли благодарить своего случайного
избавителя, то ли горделиво промолчать. Он выбирает
второе.
КУЗЯ
Да нет! Вон мой дом!
Он указывает в сторону старинного, длинного двухэтажного
здания.
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МИТЯ
Тогда нам немного по пути.
Митя снова бережно берёт под руку отца, подпирающего
стенку здания и что-то бормочущего себе под нос. Все трое
не спеша трогаются в путь.
В это время где-то сзади раздаётся протяжный вой сирены
милицейской машины, мчащейся к месту происшествия. Видимо
сработало телефонное требование кого-то из недовольных
жильцов, приятные сновидения которого были нарушены
внезапным шумом и воплями.
МИШКА-КЛАКСОН
(испуганно)
Шухер, братва!
Подхватив пострадавшего предводителя под мышки, стонущего
и крепко матерящегося, поддерживая его на весу, «гоп-стоп»
ребята поспешно скрываются в тёмном пролёте домов на
противоположной стороне улицы.
Кузе показалось, что ещё какие-то две фигуры — одна
мужская, другая — женская, быстро вынырнули из-под арки
ломбарда, и, почти бегом преодолев несколько десятков
метров вдоль улицы, юркают в ближайший проулок.
МИТЯ
(Кузе)
Рви когти домой, а не то
сцапают ни за что.
И только тогда, когда за Кузей захлопываются двери
парадного подъезда, а две одинокие ипостаси растворяются в
глубине ночи, из-за угла далёкого перекрёстка выныривает
милицейская машина.
Улица пустынна и безмятежна.
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ПОЛНОЧЬ
Встревоженная Екатерина Николаевна встречает Кузю
молчанием. А ему очень не хочется огорчать свою мать.
КУЗЯ
Прости, мам, что так поздно!
Знаешь — дела! Но это в
последний раз!
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Не зарекайся, Кузечка!
Сколько ещё таких дел будет
у тебя впереди.
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Если бы только знала она, как близка к истине, произнося
эти пророческие слова.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Иди умывайся. Есть хочешь?
КУЗЯ
Да что-то не особо. Я у
Саньки немного перекусил.
Разве что чайку!
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
А где твои очки?
КУЗЯ
(бесстыдно врёт)
Разбились они… Случайно!..
Мать ни о чём не расспрашивает. Она просто смотрит на него
внимательно добрыми, усталыми глазами.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Новые, значит, надо
заказывать.
Садится напротив сына, пьющего чай. Опирается подбородком
на ладони рук и глядит на сына. Вздыхает.
А вздыхать ей есть от чего. За последнее время беды, как
конфетти, одна за другой, стали обильно осыпать семью
Малышевых.
Муж её — ИВАН ИВАНОВИЧ МАЛЫШЕВ, в своё время работал
главным редактором областной газеты. Однажды, с его ведома
и разрешения в газете была опубликована разоблачительная
статья молодого, подающего надежды корреспондента НИКИТЫ
РУБЦОВА.
В ней говорилось о неблаговидных, непристойных действиях и
поступках руководящих лиц областного ранга. Затрагивались
и интересы номенклатурной элиты в высших эшелонах
государственной власти. Этого Малышеву простить не могли.
Он тут же был снят с занимаемой должности, на следующий
день — исключён из партии, лишён всех почестей, званий и
привилегий, затем — уволен с работы.
Был суд. Затем состоялся второй, за ним — третий, который
принял окончательное решение. Признать виновным, с
поражением в правах и свободах, и выдворить за пределы
страны… Вот уже как год прошёл с той поры. Долгое время
Екатерина Николаевна не знала, где её муж, что с ним.
Лишь полгода спустя она, через хороших людей и надёжных
друзей, сумела узнать, что её Иван жив-здоров, работает
ведущим корреспондентом в русском отделе редакции одного
из французских журналов, в Париже. Только тогда она
облегчённо вздохнула.
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С должности заместителя заведующего детским отделением
районной поликлиники её переводят на должность участкового
врача.
Многие из коллег предпочитают сторониться её. Их квартира,
когда-то шумная, полная друзей и знакомых, вдруг в
одночасье опустела. Лишь небольшая горстка преданных
друзей вселяла в неё надежду и прибавляла сил.
Кузю переводят из образцово-показательной школы в школу
для трудных подростков, хотя такое её название ни в каких
официальных протоколах и документах не фигурирует.
Одно лишь утешает Екатерину Николаевну, что директором
этой школы является давний друг, однокашник её мужа и,
просто — хороший человек, РЕМЕЗ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ.
Да ещё и от Надюши вот уже как месяц нет никаких вестей.
Она учится на втором курсе Дальневосточного института на
факультете океанологии, куда поступила незадолго до начала
описываемых событий.
Екатерина Николаевна помнит, как переживала она тогда
предстоящий отъезд дочери, как отговаривала её и
советовала хорошенько подумать. Но теперь она не сожалеет
об этом, даже — наоборот…
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ДЕНЬ
Весь воскресный день Кузя проводит дома. Сначала он
смотрит по телевизору какие-то скучные, однообразные
передачи.
Когда ему это надоедает, он пробует переключиться на
перелистывание своих, много раз читанных, любимых книг.
Когда и это начинает ему надоедать, он принимается
раздумывать, чем бы заняться ещё. Вспоминает об уговоре —
примериться к маме. И он приступает к «примерке», чуть ли
не наступая ей на пятки.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(с шутливой
иронией)
Послушай, сынок. Что это ты
за мной всё ходишь, да
ходишь, будто привязанный?
Делать тебе что ли нечего?
Иди лучше подыши свежим
воздухом, или займись какимнибудь полезным делом.
Примеркой Кузя остался доволен. Их рост почти совпадает.
Долго не раздумывая, он извлекает из тумбочки, на которой
стоит телевизор, стопку пронумерованных школьных альбомов
для рисования, поудобнее усаживается на мягком диване и
задумывается.
Даёт волю нахлынувшим воспоминаниям…
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Однажды, в осеннюю непогоду, пододвинув к себе школьный
альбом для рисования, взяв простой карандаш, Кузя начинает
раздумывать, что бы ему такое нарисовать. Взгляд его
падает на Екатерину Николаевну. Она сидит на диване,
закинув нога за ногу, опершись локтём руки на ладонь
другой, и в задумчивости теребит тонкими пальцами
украшавшую её шею серебряную цепочку.
Кузю потрясло выражение её глаз в этот миг. Столько в них
отрешённости и безысходности, столько тоски, отчаяния и
печали, что этот образ матери врезался в его память на всю
жизнь.
Глядя на неё, он машинально водит карандашом по чистому
листу бумаги, изредка, безотчётно поглядывая то на него,
то на мать.
Наконец, вспомнив об уроках, решает отложить альбом в
сторону. Мельком глянув на рисунок лица матери, Кузя
остолбенел.
Самыми впечатляющими в этом карандашном наброске
смотрелись мамины глаза. Такого выражения глаз он у мамы
больше никогда не видел. Этот рисунок Кузя сохранил на
память и хранит его до сих пор как реликвию.
НАТ. КРУТОГОРСК — УТРО
Понедельник. По дороге в школу Кузя рассказывает
ночном происшествии.

Сане о

САНЯ
Да-а, си-и-ила! А впрочем —
не было бы счастья, да
несчастье помогло. Мой отец
в подобных случаях говорит:
«Что ни делается, всё к
лучшему!» Смотри.
Эмоционально окрашенное
событие есть? Есть. Второй
наблюдатель налицо? Налицо.
Что ещё надо? Следовательно,
необходимо переговорить с
Сапожковым…
ИНТ. ШКОЛА — УТРО
На урок немецкого языка Шишкин является с опозданием на
целый час, с огромным фингалом под отёкшим глазом. Учитель
спрашивает:
УЧИТЕЛЬ
(изумлённо)
Шишкин! Что это у тебя с
глазом?
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ГРИШКА
(неопределённо)
Да так!..
ГОЛОС
(за кадром)
Это у него бытовая травма.
Гришка ёрзает на месте, отворачивается, стыдливо
прикрывает ладонью синяк. Класс оживляется и приходит в
лёгкое движение. Слышатся приглушённые хихиканья.
УЧИТЕЛЬ
Если ты себя неважно
чувствуешь, то можешь идти
домой. Классного
руководителя я поставлю об
этом в известность.
Тот будто и ждал того. Проворно, без лишних слов, собирает
свои манатки и бывает таков. Зато Клара Ставицкая в
приподнятом настроении: так Гришке и надо, пусть не
зазнаётся.
Она то и дело загадочно поглядывает на своего нового
соседа, каждый раз пытаясь о чём-то с ним заговорить.
Кокетливо щурится и улыбается. Но Митька почему-то не
обращает на неё никакого внимания и отмахивается, как от
назойливой мухи…
Позже само собой выясняется, что в тот злосчастный для
Кузи вечер она вместе с Шишкиным находилась в компании
Пашки-Дантиста. Вот чей знакомый голос послышался тогда
Малышеву.
Пашка же получил тогда разрыв сухожилий в области стопы.
На следующий день компания решила навестить его в
больнице. Тот был хмур и немногословен. Лёжа на койке с
подвешенной ногой, упакованной в гипс и бинты, он поманил
к себе пальцем Гришку. Попросил его наклониться. Затем
нанёс кулаком сокрушительный удар прямо в лицо. Это за то,
как сказал он, что тот не предупредил заранее с кем он,
Пашка, будет иметь дело.
После занятий, когда друзья вышли из школы, к ним
подкатывает Мишка-Клаксон.
МИШКА-КЛАКСОН
(к Кузе)
Послушай! Поговорить бы
надо.
САНЯ
Иди, откуда пришёл! Вали
отсюда!
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МИШКА-КЛАКСОН
Да брось… Чего ты, в
натуре?.. Погоди кипешитьсято.
Покалякать мне с твоим
другом надо пару минут.
КУЗЯ
Погодь, Сань, я сейчас.
Кузя с Мишкой отходят в сторонку.
КУЗЯ
Ну чего тебе?
МИШКА-КЛАКСОН
Послушай, как тебя?..
Мишка стоит, переминаясь с ноги на ногу.
КУЗЯ
Ну, Кузьма.
МИШКА-КЛАКСОН
Вот ведь какое дело, Кузьма.
Ты меня того, извини уж, что
так получилось. Не хотел я.
Это всё Шишка виноват,
падла. Пристал ко мне, гад,
говорит — иди да иди,
напугай вон того мальца… Ну
я и пошёл…
КУЗЯ
А у тебя ума своего что ли
нету? Говори, что надо.
МИШКА-КЛАКСОН
Очки бы новые надобно
справить.
Вытаскивает из кармана плаща Кузину оправу.
КУЗЯ
Экую новость ты мне сообщил.
Это я и без тебя знаю.
Только от тебя мне ничего не
нужно. Как-нибудь сам
обойдусь.
Всё равно сначала рецепт
надо выписывать…
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МИШКА-КЛАКСОН
А как же тот, ну, что
Пашку?..
(поёживается)
Он ведь потом спросит с
меня.
КУЗЯ
А ты не бойся, иди себе
спокойно. Он тебя не тронет.
МИШКА-КЛАКСОН
(обрадованно)
Да-а?
КУЗЯ
Чтоб мне вот на этом самом
месте провалиться!
МИШКА-КЛАКСОН
Ну — лады! Тогда я пошёл?
КУЗЯ
Иди, иди!.. Будь здоров!..
МИШКА-КЛАКСОН
Покедова!
Малышев подходит к проходящему мимо Митьке.
КУЗЯ
Сапожков!.. Постой!..
КУЗЯ
Спасибо, конечно, что
выручил тогда… Только очков
мне от того охламона не
надо. Не пугай его, оставь в
покое. Он и так своё
получил.
МИТЯ
(застенчиво)
А я и не собирался никого
пугать. Просто хочется,
чтобы всё по справедливости
было. Ну, как знаешь! Раз не
надо, так не надо…
Они не обращают внимания, что за этой сценой наблюдает
весь класс, заранее поставленный в известность Кларой
Ставицкой.
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Это она оповестила всех о предстоящем покаянии
представителя блатного мира перед невинной жертвой…
К беседующим Кузе с Митькой подходит Саня Остапенко.
САНЯ
Привет!..
МИТЯ
Привет! Да только мы сегодня
с вами где-то уже
встречались.
САНЯ
Ну и что? Лишний раз
поздороваться никогда не
помешает.
МИТЯ
Золотые слова!
КУЗЯ
(к Митьке)
Послушай. А чего это ты всё
время улыбаешься?
МИТЯ
А-а-… Мне как-то мама
рассказывала, что я уж
больно шибко обрадовался,
когда узнал, что на свет
народился. Вот с тех пор всё
и улыбаюсь.
САНЯ
А давай дружить! Как-никак,
теперь в одном классе
учимся.
МИТЯ
Давай!
Сапожков первым протягивает руку.
МИТЯ
(представляется)
Митька!
САНЯ
Меня Санькой звать, а его
(кладёт руку на
плечо друга)
Кузей.
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КУЗЯ
(к ребятам)
Ну что, пошли?
(к Сапожкову)
А ты где живёшь?
МИТЯ
На «Цветочной».
Улица эта находится на самой окраине города, примыкающей к
лесостепной зоне. Туда надо добираться трамваем.
САНЯ
Послушай, Митя. Дело одно
есть. Нам позарез для одного
эксперимента как раз одной
души не хватает. Что за
эксперимент, мы тебе потом
объясним. Согласен? Если —
нет, так и скажи, настаивать
не будем.
МИТЯ
Ради хорошего, общего дела —
всегда, в любое время.
САНЯ
Тогда завтра вечером
собираемся у Кузи и всё
обговорим, как следует.
КУЗЯ
Где я живу, ты уже знаешь.
Квартира восемь, второй
этаж.
Вечером того же дня Кузя звонит в филармонию и выясняет,
что КАНДАКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ прибудет на этой неделе, в
пятницу. Гастроли продлятся три дня.
В течение последующих дней друзья посвящают Сапожкова во
все подробности эксперимента, детально отрабатывают ход
его проведения и напоминают Ремезу об его обещании
познакомить их со своим приятелем…
Всё сложилось, как нельзя лучше. В пятницу приезжает
Кандаков. В субботу друзья смотрят его умопомрачительное
представление.
НАТ. ГОСТИНИЦА — ВОСКРЕСЕНЬЕ — ВЕЧЕР
Вечером, в воскресенье, друзья являются к Кандакову
в городскую гостиницу.
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Так заранее условлено по телефонному звонку Степана
Павловича. Кандаков встречает их шумно и приветливо.
КАНДАКОВ
А-а-… «Vanitas vanitatum et
omnia vanitas»: суета сует и
всяческая суета. Рад
познакомиться. Кандаков
Борис Николаевич!
КУЗЯ
Малышев!
МИТЯ
Сапожков!
КАНДАКОВ
Ну зачем же так официально?
Ты — просто Кузя, а он —
Митя. Но я что-то не вижу
третьего — Саню Остапенко!
Друзья удивлённо переглядываются.
КАНДАКОВ
(смеясь, шутливо)
Да вы не удивляйтесь.
Передача мыслей на
расстоянии. На беспорядок,
чур, не обращать внимания.
Издержки неустроенной,
дорожной жизни. Это, как в
песенке поётся:
«По морям, по волнам, нынче
здесь, завтра там…»
Усаживает гостей на большой, гостиничный диван, сам
располагается на стуле, напротив. Продолжает:
КАНДАКОВ
Итак. Какие неотложные,
срочные дела и
обстоятельства привели столь
уважаемых молодых людей в
скромную обитель
странствующего отшельника
рода людского? Слушаю вас!
КУЗЯ
Мы к вам, Борис Николаевич,
вот по какому делу…
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Малышев рассказывает о цели визита.
НОВЫЙ КАДР. По завершении рассказа.
КАНДАКОВ
Время!
КУЗЯ
(удивлённо)
Какое время?
КАНДАКОВ
На какое время назначено
проведение эксперимента?
КУЗЯ
А-а. На девять часов вечера.
КАНДАКОВ
Следовательно — на двадцать
один нуль-нуль! Прекрасно! В
нашем распоряжении целых
сорок минут.
За это время он успевает проинструктировать друзей о
некоторых тонкостях и особенностях погружения в состояние
гипноза.
КАНДАКОВ
Значит так. В ходе
эксперимента Кузьма будет
стоять. Митя садится за
стол, наблюдает.
Остаётся три минуты. Кузя располагается в двух шагах от
него. Ещё минута.., полминуты… Кандаков зажигает
настольную лампу, выключает люстру и, быстро подходит
вплотную к Кузе. Неожиданно смачно шлёпает его по лбу.
КАНДАКОВ
Спать!..
Стоя на ногах, Кузя начинает раскачиваться как маятник,
взад-вперёд…
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ВЕЧЕР
За полчаса до назначенного срока Саня уже звонит в дверь
квартиры Малышевых. Дверь отворяет Екатерина Николаевна.
САНЯ
Здрасьте, тёть Кать!
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(удивляется)
Саня?.. Здравствуй! Ты к
Кузе? А он в библиотеку
пошёл. Потом, сказал, что к
тебе заглянет.
САНЯ
Ну, значит, разминулись мы с
ним. Тёть Кать, а можно я
его у вас немного подожду? А
то мы с ним опять
разойдёмся.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
О чём речь? Чего
спрашиваешь, Саня? Ради
Бога, конечно же, проходи.
Да ты никак весь промок! А
ну-ка скоренько раздевайся…
Раздевшись, Саня входит в гостиную. Первым делом смотрит
на стрелки старинных, напольных маятниковых часов.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Давай-ка я тебя чаем напою,
а то как бы не заболел.
Посмотри на себя: весь
продрог!
Ставит перед гостем на блюдечке красивую фарфоровую чашку
с дымящимся ароматным чаем и небольшую, миниатюрную,
хрустальную розетку с вишнёвым вареньем. Как обычно,
усаживается на диване.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ешь, пей чай и не обращай на
меня внимания.
САНЯ
Спасибо, тёть Кать!
(про себя)
Ну, прям, как по сценарию.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Пей, пей. Спасибо потом
говорить будешь.
Ложечкой захватывая невероятно вкусное варенье, обжигая
губы горячим чаем, Саня нет-нет да и поглядывает на часы.
Стрелки неумолимо приближаются к назначенному времени.
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САНЯ
(лихорадочно
размышляет)
Надо что-то придумать и
предпринять, чтобы Екатерина
Николаевна встала, как было
заранее оговорено друзьями.
Уже пятнадцать секунд отделяет друзей от начала проведения
опыта.
САНЯ
Тётя Катя. А ещё можно?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(обрадованно)
Что, понравилось? Конечно
же, иду. Я мигом…
В этот самый момент часы отбивают точное время. Екатерина
Николаевна поднимается с дивана и направляется к столу,
намереваясь повторить угощение. Делает шаг в Санину
сторону. Вдруг останавливается, замирает на месте,
безвольно опускает руки. Веки её глаз медленно смыкаются.
Саня быстро поднимается со стула, подходит к Екатерине
Николаевне, опасаясь, как бы она не упала. Встаёт рядом с
ней возле дивана. Отчётливо слышит стук собственного
сердца, готового выскочить наружу.
В подобном состоянии Екатерина Николаевна пребывает не
более одной минуты. Затем губы её приходят в еле уловимое
движение. Она силится что-то сказать, но не хватает на это
сил.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(вдруг негромко)
… не приставайте к нему!
Протягивает вперёд руку, словно отстраняя кого-то от себя
ладонью.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Слышите?.. Не приставайте к
нему. Он не курит!..
Мимика её побледневшего, напряжённого лица в этот момент
свидетельствует о каком-то сильном, глубоком, внутреннем
переживании, вдруг охватившим всё её существо.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Слышите?.. Отдайте очки!..
Прошу вас!.. Ах!..
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Она испуганно вскрикивает и прижимает руки к груди.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Что вы наделали?..
Хулиганы!..
Екатерина Николаевна наклоняется всем корпусом вперёд,
обуреваемая негодованием, но ноги её как будто прирастают
к полу, не давая возможности сдвинуться с места.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
… Кузя!.. Тебе не больно?..
… прошу тебя … вставай…
Словно в полузабытьи она сопровождает свою, порой
невнятную речь непонятной жестикуляцией рук и
сострадальческой, негодующей мимикой лица.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(вдруг удивлённо)
… Митя?! Помоги… Хулиган…
Пристаёт… Очки…
Дальнейшее её поведение заставляет предполагать, что она
мучительно переживает какое-то событие, произошедшее с её
сыном. Она стоит, чего-то выжидая.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
… Митя!.. Осторожней!.. Он
что-то замыслил… худое… О-оох!
Екатерина Николаевна тяжело выдыхает, пребывая в
оцепенении и уставившись в одну точку.
Какое-то время она находится в неподвижном состоянии. В
комнате воцаряется напряжённая, выжидающая тишина,
нарушаемая монотонным ходом маятниковых часов.
Саня стоит, затаив дыхание. Ему кажется, что события,
переживаемые Екатериной Николаевной, заполняют собой всё
пространство квартиры.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(нарушает
молчание)
… Спасибо, дружок… Беги…
Кузя… беги.., а то ни за
что… Митя!.. Где ты?..
Екатерина Николаевна делает несколько лёгких,
конвульсивных движений. С трудом приподнимает веки и,
наконец-то, полностью открыв глаза, опускает руки.
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Что это со мной было, Саня?
Она зажмуривает глаза и медленно потирает виски пальцами
обеих рук.
САНЯ
Это, тёть Кать, наверное у
вас от переутомления.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(вспоминает)
Что же это я хотела? Ах, да,
чаю… Ну конечно же — чаю!
Вот чего ещё хотела тебе
принести. Извини, Саня, иду,
я сейчас.
И уже как ни в чём ни бывало она забирает со стола
порожнюю посуду и направляется на кухню за очередной
порцией угощения.
Саня смотрит на часы. Они показывают восемь минут
десятого. Значит эксперимент длился где-то минут семь-семь
с половиной.
Пока Екатерина Николаевна возится на кухне, он, сидя в
одиночестве за столом, тихо вслух размышляет:
САНЯ
Само собой разумеется,
эксперимент дал
положительные результаты на
все сто процентов. Екатерина
Николаевна вместе с Кузей
переживали случившееся с ним
недавно происшествие. Это —
факт.
Екатерина Николаевна даже
произнесла несколько раз имя
Сапожкова, которого никогда
и знать-то не знала, да и в
глаза не видывала.
Но почему она после выхода
из гипноза сразу же забыла
обо всём пережитом ей в ходе
эксперимента, вот вопрос?
Вот это как раз-то и не
укладывается в голове…
Слышится голос Екатерины Николаевны, входящей в гостиную с
новой порцией чая и варенья.
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
А про печенье-то я и вовсе
позабыла. Извини, что всё
так получилось!
Она возвращается на кухню и приносит на небольшом
стеклянном подносе круглое, сахарное печенье. В это время
раздаются звуки квартирного звонка. Хозяйка идёт открывать
дверь. Открывает.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ну-у, наконец-то! Прибыли!
Что так поздно?
МИТЯ
Здрасьте!
КУЗЯ
Это, мам, наш новенький в
классе, Митя Сапожков. Он
уже два раза заходил к нам,
да тебя тогда дома не было.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Рада познакомиться, Митя! Я,
по-моему, где-то видела
тебя, да и фамилия что-то
очень уж знакомая. А меня
Екатериной Николаевной
величать. Можешь называть
просто тётей Катей. Да вы не
топчитесь на пороге,
живенько раздевайтесь, да
проходите… А у нас гость!
КУЗЯ
Знаю, знаю! Санька, небось?
Ещё не полностью раздевшись, он заглядывает в комнату,
хитро подмигивает ему.
КУЗЯ
(привирает)
Привет! А мы к тебе домой
заходили. Дядя Богдан
сказал, что ты ко мне пошёл.
Пока Кузя как можно громче, врёт, Екатерина Николаевна с
любопытством разглядывает нового знакомого.
Она не то поражается его незаурядной внешности, не то
ломает себе голову над тем, где бы это она могла его
видеть.
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Из прихожей доносятся шуршание развешиваемой одежды и
снимаемой обуви.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(всплескивает
руками)
Да вы оба промокли до нитки!
А ну-ка, быстренько
проходите, горячий чай
хлебать будем. Мы с Саней
уже давненько занимаемся
этой процедурой… Кузя! А ты
что такой бледный? Да на
тебе лица нет! Уж не заболел
ли?
Она обеспокоено подносит ладонь ко лбу сына.
КУЗЯ
Да что ты, мам! Просто
продрог немного, всего-то.
В то время, как Екатерина Николаевна собирает лёгкий ужин,
Кузя с Митей, вваливаются в гостиную. Нетерпеливо
устремляют взоры на Саню.
КУЗЯ
Ну что, получилось?
Саня поднимает вверх большой палец правой руки. То
означает, что всё в порядке.
САНЯ
Обо всём — завтра!
В гостиную с чашками на подносе входит Екатерина
Николаевна.
НАТ. ГОРОДСКОЙ ПАРК — ДЕНЬ
На следующий
дальнем углу
трое друзей.
размышляют и

день… Одна из скамеек, притулившаяся в
старинного городского парка. На ней сидят
Разговаривают, жестикулируют руками,
спорят, доказывая что-то друг другу.
КУЗЯ
В общем так! Ровно в девять
часов вечера Борис
Николаевич врезал мне по лбу
и приказал спать. Потом я
ничего не помню. Митя,
рассказывай дальше.
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МИТЯ
Ну, прошёлся он, значит,
Кузе по лобным долям и
приказывает: «Спать!». Тот и
закачался, как маятник. Ну,
думаю, сейчас упадёт!
А потом Борис Николаевич и
говорит: «Ты видишь лицо
своей мамы, до мельчайших
подробностей. Ты хочешь,
чтобы она заснула, ты очень
этого хочешь! Ты видишь, как
она засыпает. Она заснула.
Она заснула? Отвечай! Она
заснула?» Кузя стоял, стоял,
что-то думал, думал, а потом
и говорит: «Она заснула!».
Кандаков снова стал его
переспрашивать, а тот всё на
своём стоит: заснула, мол, и
всё тут.
Глядя на всё это, я сам чуть
было не заснул. В общем —
финал всему!
Всё это Сапожков рассказывает с широко раскрытыми глазами,
сопровождая слова интенсивной мимикой лица и энергичными
жестами рук.
МИТЯ
(продолжает)
Потом Борис Николаевич
сказал: «Вы начинаете во
всех подробностях переживать
происшествие, недавно с вами
произошедшее. Переживайте!
Сильнее! Ещё сильнее!».
И Борис Николаевич стал по
порядку перечислять всё, как
было на самом деле. Всех
помянул.
Настаивал, чтобы Кузя как
можно сильнее переживал и
всё время напоминал ему, что
тот видит очень отчётливо
лицо заснувшей Екатерины
Николаевны, и что зовёт её
на помощь.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
В общем, всё, от начала до
конца, пока мы тогда, на
улице, не разошлись, было
проиграно, как по часам.
Митя говорит и улыбается, довольный и удовлетворённый тем,
что его новые друзья, приоткрыв рты, внимательно слушают
его показания, отчёт наблюдателя. Завершает:
МИТЯ
Напоследок Кандаков приказал
Кузе мысленно сформулировать
образ просыпающейся мамы и,
наконец, совсем
проснувшейся. А потом, как
стукнет кулаком по столу, да
как крикнет Кузе:
«Проснись!». Тут Кузя наш и
очухался. Открыл глаза,
отряхнулся, как воробышек,
да и бу-ултых на диван. Вот
и всё!
Очередь доходит до Сани. Он поведал друзьям всё, как было,
начиная с прихода к Малышевым и кончая возвращением друзей
домой…
КУЗЯ
Что же дальше-то будем
делать? Может напишем в
какой-нибудь научный журнал
или газету?
САНЯ
Нет! Нет, пока что никуда
писать не надо. Засмеют. Ну,
во-первых, и до нас давнымдавно учёные ломали и сушили
над этим свои головы, и —
ничего путного. А тут — на
тебе, объявились какие-то
доморощенные дилетантышпендрики и … всё решили.
Во-вторых…
КУЗЯ
Но ты же сам говорил, что
нужен всего лишь только один
эксперимент: особый.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
Такой, который бы на все сто
подтверждал сам факт
существования
телепатического явления.
Чего же тебе ещё нужно?
САНЯ
Чего, чего… Один
единственный удачный
эксперимент учёных всё равно
не убедит. А почему,
спросят, Екатерина
Николаевна тут же позабыла
обо всём, что ей мысленно
внушалось?
Митя не участвует в диспуте. Он думает о чём-то своём,
сидя на скамейке и любуясь осенью. Однако, живой ум его
улавливает самое главное в разговоре друзей.
МИТЯ
(задумчиво)
А ещё могут спросить, каким
образом передаются мысли от
одного человека к другому…
САНЯ
Правильно. Какой вид энергии
переносит мысленную
информацию? И каким образом
это осуществляется? Вот
видишь сколько сразу
вопросов? А ты — в газету, в
журнал. Нет, Кузя, так не
пойдёт. Рано ещё!
МИТЯ
И вообще, даже любой
школьник, спросит: «А зачем,
собственно, всё это вам
надо? Ну, установили сам
факт существования явления.
Потом выясните как и чем оно
обусловлено. А дальше-то
что?».
Посоветоваться бы с кемнибудь надо по этому поводу.
КУЗЯ
Правильно! Со Степаном
Павловичем…
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Как много и много позже выяснится, в этот самый день
Митька решил без лишней огласки самолично поставить опыт
по телепатии, по своей, упрощённой методе.
Явившись домой, он долго что-то вырезает, паяет и
примеряет к своей голове, а за ужином говорит матери:
МИТЯ
Слушай, мам! Когда я сегодня
лягу спать, то вот эти два
электрода
(показывает ей две
круглые,
металлические
пластинки)
я прикреплю к своей голове.
А вот эти два, прикрепим к
твоей. Когда я буду спать и
видеть сны, они обязательно
должны тебе передаться вот
по этим проводам. Когда я
проснусь, то расскажешь,
какой сон мне приснился.
Любовь Матвеевна согласилась. А что ей оставалось делать?
Этой ночью она сидит у изголовья спящего сына.
У каждого на голове красуется повязка, прижимающая к
височным областям электроды, соединённые между собой двумя
проводниками. Бедная, бедная мать! Так и просидела она всю
ночь напролёт, улавливая биотоки бессовестно дрыхнущего и
храпящего на всю ивановскую сына.
А тот, раскрасневшийся и нахально раскинувший на кровати,
пытается таким чином постичь тайны доселе неведомого.
МИТЯ
(проснувшись)
Ну как, мам? Видела, что мне
снилось?
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Да нет, Митюш. Что-то ничего
не разглядела. У тебя,
наверное, очень глубокий сон
был.
МИТЯ
(раздосадовано)
Да-а! А в общем-то ты права!
Придётся сегодня снова
повторить.
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Последние слова сына заставили Любовь Матвеевну как-то
внутренне содрогнуться.
Мите просто как-то невдомёк, что его матери, как и всем
остальным родителям, надо с утра идти на работу и до
самого вечера гнуть спину на швейной фабрике, где она
работала уборщицей…
Её муж, Митькин отец, ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ работает на
моторостроительном заводе.
Это слесарь высшей квалификации и слывёт мастером «золотые
руки».
Одна беда: больно уж пристрастился он к выпивке. Пробовал
лечиться, не помогает. Во всём остальном это хороший,
добропорядочный муж и отец.
Старший, девятнадцатилетний сын ФЁДОР учится в мореходном
училище, на капитана. От него Любовь Матвеевна часто
получает весточки.
Как всякий любящий сын, он в своих письмах не забывает
справляться о здоровье родителей, их жизни, и очень
беспокоится за отца.
У него всё складывается, как нельзя лучше, и мать гордится
им…
МИТЯ
Мам, только ты никому не
рассказывай, что мы с тобой
экспериментировали… Пусть
это останется между нами,
для истории. Хорошо?
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Хорошо, Митюша, конечно!
Да-а! Сто раз был прав Саня Остапенко, когда утверждал,
что наука требует жертв.
ИНТ. КВАРТИРА ОСТАПЕНКО — ВЕЧЕР
В этот вечер Саня Остапенко торопится на встречу со
своими друзьями по неотложному делу. Направляется к двери.
К нему обращается его отец, БОГДАН ЮРЬЕВИЧ:
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Ты уходишь, Саня?
САНЯ
Да, папа. Степан Палыч
просил зайти сегодня к нему,
всем троим.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Что? Опять что-то
набедокурили?
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САНЯ
Скажешь тоже! Просто велел,
чтобы зашли, а зачем, сами
не знаем.
Минуту спустя входная дверь захлопывается. По одну сторону
куда-то торопится по своим делам сын, а по другую —
остаётся отец, сам с собой наедине, в пустой квартире.
Начинает смеркаться…
Родом из далёкого закарпатского городка Сéвлюш, он так и
остался в Крутогорске, где отбывал воинскую повинность.
Здесь же поступил в политехнический институт, окончив его
с отличием. В том же году женился на своей кудрявой,
беловолосой хохотушке ОЛЬГЕ ДМИТРИЕВНЕ КУДРЯВЦЕВОЙ, с
которой познакомился годом раньше.
Через три года у них родился Саня. Обзавелись квартирой.
Богдан к этому времени был назначен главным конструктором
завода. Год спустя он стал его директором…
Но вот случилась беда. Пришла она в июле месяце 1976 года.
Шли испытания компактного, сверхмощного, авиационного
двигателя нового поколения. Шли успешно.
В плановом порядке предусматривались испытания того же
двигателя на новейшем виде топлива, разработанном в
заводской научно-исследовательской лаборатории её ведущим
специалистом ГАЛИНОЙ ФЁДОРОВНОЙ РЕМЕЗ. Применение этого
вида топлива позволяло почти вдвое увеличить мощность
двигателя.
В последний день контрольных испытаний, перед самой
госприёмкой, случилось несчастье.
Пройдя отметку в двадцать восемь тысяч лошадиных сил,
двигатель стал самопроизвольно наращивать мощность и,
превысив её ещё на пятнадцать процентов, взорвался.
Погибла Ремез и получили ожоги различной степени ещё
несколько человек из числа сотрудников лаборатории и
обслуживающего персонала…
Заключение акта госкомиссии гласило, что причиной взрыва
послужили недосмотр и халатность при хранении,
транспортировке и заливке горючего в энергопитающие
системы со стороны самого же создателя топлива — Ремез
Галины Фёдоровны.
В министерстве, один из его сотрудников, давний знакомый
Богдана, недвусмысленно дал ему понять, что подобной
трактовкой заключения акт обязан заместителю директора
завода Шишкину Вениамину Бенедиктовичу. Тот, кажется, не
прочь бы был занять директорское кресло.
Богдану Юрьевичу не хотелось верить в это. Шишкина он
высоко ценил как специалиста и организатора производства.
Да нет, быть того не может!..
Однако, в дальнейшем, жизнь подтвердила справедливость
высказанных опасений…
Богдан Юрьевич выходит из состояния полузабытья.
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БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Что-то Сани нет долго.
Засиделись, наверное, у
Степана Павловича.
Ему нравилось окружение сына — и его друзья, и их
родители, да и директор школы, с которым был немного
знаком.
Вот только с успеваемостью у ребят что-то не всё в
порядке, да ещё какие-то странные перезванивания по ночам.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Надо бы серьёзно поговорить
с сыном…
ИНТ. ДОМ РЕМЕЗА — ВЕЧЕР
Друзья, раздевшись, проходят в ярко освещённую комнату.
СТЕПАН ПАВЛОВИЧ
Вот о чём бы мне хотелось
поговорить с вами, друзья
мои.
Усаживайтесь поудобней. Так
вот, во-первых. Что это у
вас там с Шишкиным
произошло? Звонили из
районо, просили разобраться.
Сказали, что по вашей вине
его кто-то крепко поколотил.
Это правда?
КУЗЯ
Ему бы не так ещё надо. Его
друзья первыми начали, по
его же наводке.
РЕМЕЗ
Та-ак! Я вам верю. Тогда это
в корне меняет суть дела. Но
и вы-то тоже хороши. Кто же
в вашем возрасте шляется в
такое позднее время по
пустынным улицам?
Ну уж раз так случилось,
вины вашей в том нет. Только
в следующий раз будьте
осмотрительней и по ночам не
разгуливайте. Всякое может
случиться.

79
КУЗЯ
Так из-за этого наука что ли
должна страдать?
РЕМЕЗ
Это ты о чём?
КУЗЯ
Как о чём? Да ведь мы же с
Саней в этот вечер
разрабатывали ход
эксперимента по мысленному
внушению.
РЕМЕЗ
Вот как?
Степан Павлович с нескрываемым интересом смотрит на своих
учеников, довольно поглаживая усы.
РЕМЕЗ
Интересно, интересно!
что? Получилось, как
задумали?

И

САНЯ
Ещё бы не получилось!
РЕМЕЗ
Ну-ну! Может и меня введёте
в курс ваших проблем?
Разумеется, если это,
конечно, не секрет.
САНЯ
Да что вы, Степан Павлович!
Какие у нас могут быть от
вас секреты?
Он подробно излагает ход состоявшегося эксперимента с его
результатами. Степан Павлович внимательно слушает. Затем
обращается к ребятам.
РЕМЕЗ
Я почему-то был уверен, что
вы добьетесь своего. Только
вот одного лишь в толк не
возьму: как это вы
умудрились в качестве
подопытного использовать
Екатерину Николаевну.
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САНЯ
Так мы же вам говорили по
какой причине.
РЕМЕЗ
Всё так. С точки зрения
проведения эксперимента это
понятно, а с точки зрения
элементарной этики
человеческих взаимоотношений
не вписывается ни в какие
рамки. Вам необходимо
обязательно рассказать ей
обо всём и извиниться… А то,
что Екатерина Николаевна
даже и не вспомнила обо всём
пережитом ей в гипнозе, ещё
не говорит о том, что всё
прошло для неё бесследно.
Человеческий разум — это
«Его Королевское
Высочество». Подсознание же
— «серый Кардинал». Надо
полагать, что всё ей
внушённое ушло в область
подсознания, и может, когданибудь, само собой выплывет
наружу, ну, скажем например,
в виде естественного сна.
(вдруг
спохватывается)
Да, теперь о самом главном,
для чего я вас позвал.
Довелось мне недавно
просматривать классный
журнал 7-го «А» класса.
Плохи ваши дела братцы,
плохи. Успеваемость у всех
троих самая низкая. Правда,
о Шишкине я не говорю.
Это предмет особого
разговора. Но вам-то,
молодцы-удальцы, не гоже
ходить в двоечниках, да
троечниках.
Друзья сидят с понурыми головами, виновато потупив глаза и
исподлобья поглядывая друг на друга. Им как-то неловко и
очень стыдно.
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РЕМЕЗ
В способностях ваших
сомневаться не приходится.
Поэтому я уверен, что всё
это — временное явление.
Похвально, конечно, что у
каждого из вас есть любимое
увлечение. Знаю, например,
что вот ты, Саня, и ты,
Кузьма, увлекаетесь
электроникой, а Митя —
строит прекрасные
авиамодели.
МИТЯ
А откуда вам всё это
известно?
РЕМЕЗ
Откуда? Разведка донесла! Но
подумайте сами. В своих
увлечениях вы идёте по уже
проторённому пути. Собираете
кем-то уже давно придуманные
электронные схемы, модели
летательных аппаратов, и
прочее. Иными словами, вы
действуете по шаблону. А как
я полагаю, каждый из вас,
может быть, и в недалёком
будущем, хотел бы создать
нечто необыкновенное,
фантастическое и, притом,
чрезвычайно полезное для
всего человечества.
Правильно я говорю, или чтото не так?
САНЯ
Почему же? Всё правильно!
РЕМЕЗ
А для этого, как вы сами
понимаете, необходимы в
первую очередь знания. Вот
взять бы хотя ваш последний
эксперимент. Хорошо,
установили, как полагаете
вы, с полной достоверностью
факт существования
интересующего вас явления.
Положим! Дальше что?
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КУЗЯ
Вот и мы так думаем.
РЕМЕЗ
Какой вид энергии переносит
информацию, каким образом
это происходит, какую пользу
можно извлечь из всего этого
для людей? Вот видите,
сколько сразу возникает
вопросов.
А для того, чтобы
разобраться и ответить на
них, нужно очень многое
знать и много уметь. А
впрочем, наверное и других
идей у каждого из вас
предостаточно?
МИТЯ
У-у-у, хоть отбавляй, не
знаешь за какую взяться.
РЕМЕЗ
Вот, вот, я и говорю.
Давайте договоримся так.
Степан Павлович слегка прихлопывает ладонью по столу, как
бы в заключение ставя точку над «i».
РЕМЕЗ
(продолжает)
Начиная с завтрашнего дня,
вы — все трое, серьёзно
берётесь за учёбу. Все ваши
увлечения, пока, на время, в
сторону. Седьмой класс вы
должны окончить только на
«хорошо» и «отлично».
Договорились?
Друзья понимали справедливость слов и убедительность
доводов учителя. Но уж больно влекла их романтика чего-то
таинственного, ещё — непознанного и неведомого
человечеству.
МИТЯ
Отчего же не согласны? Мы не
против и… даже согласны…
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РЕМЕЗ
(смеётся)
Ах, вот как. И даже —
согласны. Молодцы-ы, ничего
не скажешь. Ну и …
САНЯ
Да мы сами понимаем, Степан
Павлович, что без знаний
далеко не уедешь. Только вот
в голову много всякого
такого приходит.
РЕМЕЗ
Да-а-а, с вами не
соскучишься. В таком случае
могу вам посоветовать
обзавестись каким-нибудь
толстенным журналом.
Назовите его, к примеру,
«Банк идей», или ещё что-то
в этом духе. Все пришедшие
вам на ум идеи, гипотезы,
предположения, конструкции,
вплоть до самых безумных —
не бойтесь этого слова, —
заносите в него, чтобы не
позабыть. А когда придёт
своё время, и вы наберётесь
знаний и опыта, вот уже
тогда и занимайтесь себе на
здоровье реализацией своих
задумок. И ещё. Начав одно
дело, всегда доводите его до
конца, потом беритесь за
другое. Взялись вы за
изучение телепатического
феномена, доведите его до
логического конца. Но, всему
своё время! В первую очередь
— учёба, и только учёба! Ну
что, по рукам?
ДРУЗЬЯ
По рукам! Мы подтянемся,
Степан Павлович,
обязательно, по всем
предметам. Обещаем!
РЕМЕЗ
Точно?
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ДРУЗЬЯ
(дружно)
Точно!
РЕМЕЗ
Ну смотрите же мне. Точность
— один из элементов
культуры. Вот и
договорились!
В это время в прихожей звучит звонок. Степан Павлович
направляется открывать входную дверь. Из глубины коридора
доносятся оживлённые ДЕВИЧЬИ ГОЛОСА. Прибывшие замечают на
вешалке чужую одежду.
ДЕВИЧИЙ ГОЛОС
Кто это у нас, папа?
РЕМЕЗ
(шутливо)
А вы проходите, сами и
увидите.
В комнату нерешительно входят две девочки и в крайнем
смущении останавливаются на пороге.
РЕМЕЗ
(к молодёжи)
Ну что же вы стоите?
Знакомьтесь!
Обе стороны смешно топчутся на месте, не зная, кому начать
первым. Решив разрядить «накалённую» обстановку, первым
нарушает неловкое молчание сам хозяин дома.
РЕМЕЗ
Это, девочки, мои ученики:
Саня, Кузьма и Митя.
ДЕВОЧКА
(с чёлкой на лбу)
Очень приятно!
РЕМЕЗ
Слова эти принадлежат моей
дочке Тане. — А это,
(указывает на
девочку с длинной,
толстой косой)
— её лучшая подружка,
Настенька Лопухина.
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САНЯ
Нам тоже очень приятно…
Воцаряется неловкое молчание.
РЕМЕЗ
Ну и гостеприимство! Танюша,
Настенька! А ну живо
собирать на стол, да
потчевать гостей.
Стараясь показаться не особо-то назойливыми и навязчивыми,
друзья деликатно отказываются от приглашения.
КУЗЯ
Спасибо, Степан Павлович, не
стоит беспокоиться. Поздно
уже. Нас дома, наверное,
давно уже заждались.
РЕМЕЗ
Ну что ж, вам виднее. Не
смею больше задерживать.
Знать разговор наш впрок вам
пошёл. Только, чур, не
забывать про наш уговор…
НАТ. УЛИЦА — ВЕЧЕР
Шагая по улице, друзья возвращаются каждый к себе домой.
КУЗЯ
Где-то я уже видел эту.., ну
как её? Ну, дочку Степана
Павловича.
САНЯ
Таню, что ли?
КУЗЯ
Ага, Таню.
САНЯ
И я видел её. Она недавно в
школу к нам приходила.
Видать к Степану Павловичу.
Ничего себе, красивая… И
Настя тоже — ничего себе.
МИТЯ
А-а-…! Страх, как не люблю
этих девчонок.
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ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — УТРО
Солнце только-только показало свой ярко переливающийся
рубиновыми сполохами головной убор. Кузя проснулся от
лёгкого прикосновения чьей-то руки. Он открыл глаза.
Рядом, на краешке кровати, сидит мать и смотрит на сына.
КУЗЯ
Мама? Ты чего?! Сколько
сейчас времени?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Да рано ещё, сынок, рано.
Спи, спи ещё. Сегодня
воскресенье, можно и поспать
подольше.
Но Кузе почему-то спать расхотелось. Заметив на лице
матери еле уловимую тревогу, спрашивает:
КУЗЯ
А ты чего так рано встала?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Да что-то не спится,
Кузечка. Проснулась ещё
затемно, да так и брожу по
квартире, словно приведение.
Послушай: а где твои очки?
КУЗЯ
Как где?
Он шарит рукой под кроватью, извлекает из-под неё сначала
книгу, а затем — очки.
КУЗЯ
Вот они. А что?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Да так. Сон мне какой-то
нынче странный приснился,
как наяву.
У Кузи что-то ёкает внутри. Вот они слова Степана
Павловича про «серого Кардинала». Сна будто и не было в
помине.
КУЗЯ
Сон? Какой сон, мам,
расскажи, пожалуйста.
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(улыбается)
Конечно же расскажу. Только
тебе сначала надо прибраться
и умыться. За завтраком обо
всём и поведаю, как на духу.
Я уже и блинчиков успела
тебе напечь…
Уминая за обе щёки блинчики, намазанные клубничным
вареньем и свёрнутые в трубочку, Кузя с нетерпением ждёт
её повествования.
Екатерина Николаевна, присаживается к столу, передаёт
содержание сновидения. Всё совпадает, точь-в-точь.
КУЗЯ
Ну это надо же?! Да-а,
великое дело — Подсознание.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Странный сон, не правда ли,
Кузя? Надо посмотреть по
«Соннику», к чему бы это.
Следуя наказу Степана Павловича, он размышляет, как бы
начать свою исповедь-покаяние.
КУЗЯ
Ничего, мама, не надо
смотреть. Я знаю, почему
тебе этот сон приснился.
Екатерина Николаевна в недоумении вскидывает на него
брови.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ты что, Кузя, провидец или
прорицатель какой? Это с
каких таких ещё пор?
КУЗЯ
А ты не будешь меня ругать?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Боже мой? Да за что же тебя
ругать-то?
КУЗЯ
(не унимается)
Нет! Дай честное слово, что
не будешь! Поклянись!
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ах, Кузя, Кузя. Вечно ты
что-то придумаешь. Ну ладно,
будь по твоему: не буду, и
чтоб мне вот на этом самом
месте сквозь землю
провалиться. Что у тебя ещё
там? А-ну, выкладывай.
КУЗЯ
Тогда слушай…
Сын рассказывает матери обо всём по порядку, ничего не
утаивая.
Та сидит не шелохнувшись, с широко открытыми, удивлёнными
глазами, и слушает его с ошеломлённым выражением лица. Оно
то бледнеет, то вдруг заливается краской. По всему
внешнему, напряжённому виду и облику матери сын
догадывается, что она испытывает сильное душевное
волнение.
ЕКАТЕРИНА
Кузя-у-узя!.. Убил!..
просто взял и зарезал
ножа! В каком же виде
меня представил перед
товарищем?

НИКОЛАЕВНА
Ну
без
ты
своим

Она невольно пригладила волосы, слегка подбив их на
затылке. Кузе было и невдомёк, что его мама, как и любая
женщина, следящая за своей внешностью, очень опасалась за
потерю, пусть даже и на короткое время, всех своих
достоинств. А тут вдруг посторонний человек.
КУЗЯ
Мам!.. Но ты же обещала!..
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Да я не о том, Кузя. Я
просто подумала о том, в
какое неловкое положение ты
меня поставил.
Как же я, наверное, нелепо
выглядела перед Саней тогда.
Представляю себе!
КУЗЯ
Да нормально ты выглядела,
мам. Только, как сказал
Саня, немного побледнела и …
даже ещё красивее стала.
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Спасибо за комплимент,
успокоил.
Расправившись с завтраком, Кузя выходит из-за стола,
подходит к матери, целует её.
КУЗЯ
И тебе спасибо за блинчики.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ах! Да ты ещё и
передразнивать меня решился,
негодник ты этакий?
Вставая и грозно подбочениваясь, восклицает:
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Да я тебя… Ну погоди же!
Выпятив грудь, мать начинает смешно надвигаться на сына.
Последний, приняв игру, с деланным испугом бросается от
неё прочь в комнату, она — за ним.
Бегая друг за другом вокруг гостиного стола, Екатерина
Николаевна, улучив момент, хватает Кузю за край
развевавшейся рубашки, и тот плюхается на диван.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ага, попался? Зачем на
базаре кусался?
КУЗЯ
Да не кусался я, не кусался!
Всё, сдаюсь! Больше не буду!
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
То-то же! Только тише
пожалуйста, Кузя, тише.
Мы с тобой этак всех соседей
перебудим.
Чего доброго — в милицию
заберут, хлопот не
оберёшься…
Звонок в дверь. Пришли Саня с Митей
САНЯ
Здравствуйте, тёть Кать! К
вам можно?
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(шутливо)
Здрасьте-здрасьте, залётные!
Проходите.
Только поясните сначала: вы,
собственно, по мою душу, или
же к Кузе?
Ребята, останавливаются возле вешалки, в нерешительности
топчутся на месте, будучи не в силах приступить к
оправдательной речи.
САНЯ
(шмыгает носом)
Да в общем-то, мы,
собственно, к вам, тёть
Кать.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Стоп, мальчики! Если вы
пришли ко мне на исповедь,
то знайте, что грехи ваши я
давно уже вам отпустила и
больше на вас не сержусь!
САНЯ
Правда?.. Ну, спасибо вам,
тёть Кать!
МИТЯ
И ещё раз: извините нас
пожалуйста!
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(отмахивается)
Да будет вам! Кузя! Ты что,
не слышишь? К тебе же ведь
друзья пришли.
ИНТ. ШКОЛА — 7«А» КЛАСС — УТРО
Звонок. Окончание переменки. Ученики с шумом и гамом
рассаживаются по местам.
В класс уверенной походкой входит молоденький УЧИТЕЛЬ
химии Сергей Петрович Колосков. Разговоры помалу стихают,
класс встаёт.
УЧИТЕЛЬ
Здравствуйте! Садитесь!
Окидывает хозяйским взглядом цветастую поверхность
колышущихся голов и поворачивается к доске.
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УЧИТЕЛЬ
А это ещё что такое?
На доске, во всю её длину, чьей-то рукой было начертано:
«Сапожков + Остапенко + Малышев = СОМы.
Класс смеётся, громче всех — Гришка.
УЧИТЕЛЬ
Это кто у нас здесь шутник
такой нашёлся? Кто сегодня
дежурный по классу?
Из-за парты поднимается невысокого роста худенький,
чернявый СЛАВА ДРЕЕР.
СЛАВА
Я!..
УЧИТЕЛЬ
Доску-то надо в порядок
приводить к началу занятий.
СЛАВА
Я её на переменке вытирал!
УЧИТЕЛЬ
Всё вытер, а это забыл.
СЛАВА
Ничего я не забыл. Это
Шишкин написал, в самый
последний момент, когда в
классе никого не было. Я сам
видел, но не успел стереть.
Все головы разом поворачиваются туда, где сидит вроде бы
присмиревший Гришка. Невинный взгляд его устремлён в
потолок.
ГРИШКА
(злобно)
У-у-у, жидовская твоя морда!
Фразу эту успела расслышать ВЕРА ЗАБОЛОЦКАЯ, лучшая
ученица класса, беловолосая, веснушчатая толстушка.
Оборачивается к Гришке. Негромко:
ВЕРА
Ну и подонок же ты, Шишка!
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Пока дежурный вытирает доску, учитель занимается проверкой
списка классного журнала на предмет посещаемости учениками
занятий.
С разрешения классного руководителя трое друзей теперь
сидят все вместе: Кузя с Саней на предпоследней парте, а
за ними, на последней, восседает Митя.
Урок подходит к концу. Учитель делает замечание не в меру
разговорившимся друзьям. Они перешёптываются, энергично
жестикулируя руками и что-то доказывая друг другу.
УЧИТЕЛЬ
Эй, на задних партах! Урок
надобно слушать, а не
шептаться… Шишкин!.. Что шею
вытянул, как жирафа?
Учитель давно заприметил, как тот пытается подслушать
разговор соседей, непомерно вытянув шею в их сторону.
УЧИТЕЛЬ
(продолжает)
Смотри, так и останется.
Скажи-ка мне лучше, о чём я
только что рассказывал?
Гришка неохотно поднимается из-за парты, покашливает,
стоит, переминаясь с ноги на ногу.
УЧИТЕЛЬ
Ответь нам, не молчи.
В классе воцаряется долгое, томительное молчание.
МИТЯ
(еле слышно)
Про калий о аш!
Гришка, по-видимому, не понял и навостряет слух. Слегка
подаётся в сторону подсказчика.
МИТЯ
(более внятно)
Про калий о аш!
УЧИТЕЛЬ
Только без подсказок.
ГРИШКА
(огрызается)
А мне никто и не
подсказывает. Вы
рассказывали…
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УЧИТЕЛЬ
Ну, смелее!
ГРИШКА
… про каливáш.
УЧИТЕЛЬ
Про что, про что?
ГРИШКА
Про каливаш…
Класс оглашается дружным хохотом от сногсшибательных
познаний соклассника.
УЧИТЕЛЬ
(сдерживая смех)
Сам ты — каливаш, Шишкин!
Садись, сделай одолжение.
Теперь про друзей говорят: «Смотрите, вон СОМы идут!». Про
Гришку: «Смотрите, вон Каливаш идёт!».
Да-а! Для Гришки то было фиаско, своего рода — нокаут.
НАТ. КРУТОГОРСК — ЗИМА
За упорной учёбой незаметно промелькнула первая четверть,
за ней — другая.
Как бы там ни было, но, к великому изумлению завуча Тамары
Никифоровны, в дневниках друзей редко, с превеликим
трудом, можно было обнаружить даже тройку. Они старались
сдержать обещание, данное Степану Павловичу.
В один из дней зимних каникул
САНЯ
Слушай, Кузя! Что-то
давненько Митьку нашего не
видать. Уж не прихворнул ли?
КУЗЯ
Сказал тоже. Его ни один
микроб заразный не возьмёт,
сам сдохнет! Скорее всего он
ушёл в подполье, и нас с
собой не прихватил. Давай
съездим к нему завтра,
САНЯ
А может он куда-нибудь и
уехал.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Слушай, да мы, кажись, и не
знаем, где он живёт. Ведь мы
у него ещё ни разу не были.
КУЗЯ
А это всё потому, что он нас
к себе не приглашал.
САНЯ
Ну надо же какой нахал!
КУЗЯ
А может стесняется, или
чего-нибудь скрывает от нас.
САНЯ
(возмущённо)
Какие могут быть у нас друг
от друга секреты? Ведь мы от
него ничего не скрываем.
КУЗЯ
Да брось ты, Сань! Это же
всего лишь догадки и
предположения. Съездим, и
узнаем. Он мне как-то издали
показывал свой дом, так что
не беспокойся. Явимся точно
по адресу.
НАТ. КРУТОГРСК — ДОМ САПОЖКОВЫХ — ЗИМА
Раннее утро следующего дня. Друзья направляются навестить
своего товарища. До его жилья добираются трамваем. Друзья
у калитки дома Сапожковых.
САНЯ
Ну что, стучимся или идём
напрямик?
КУЗЯ
Только — вперёд!
Он решительно отворяет дверь калитки, и направляется в
сторону строения, увлекая за собой Саню.
Остапенко захлопывает за собой калитку. И вдруг неожиданно
выбивается вновь за её пределы стремительным напором
метнувшегося в его сторону Кузиного тела. Поскользнувшись,
он не устоял не ногах и падает, распластавшись вместе с
Малышевым на снегу.
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Только теперь Саня видит, что по протоптанной в снегу
дорожке, со стороны дома, на них мчится огромная овчарка.
Подбежав, останавливается в одном-полутора метрах от них.
Не успевают друзья даже приподняться на локти, как собака
угрожающим рычанием и пугающими выпадами, снова укладывает
их в снег.
И так несколько раз, покуда на пороге дома не появляется
ЖЕНЩИНА, видимо, хозяйка дома, привлечённая звуками,
доносящимися со двора.
ЖЕНЩИНА
(приказывает
собаке)
Альфа! Сидеть!
Та послушно садится на задние лапы, показывая свою
бездонную пасть с огромными клыками и высунутым длинным,
красным языком.
ЖЕНЩИНА
(приветливо)
Вам кого надо, ребятки?
Те, ещё не полностью овладевшие собой, растрёпанные, с
растерянным видом, уже поднимаются с четверенек. Оба в
белых пятнах прилипшего к одежде снега.
САНЯ
Нам бы, тётенька, Митю
Сапожкова!
ЖЕНЩИНА
(всплескивает
руками)
А-а-… Так вы, наверное, те
самые Саня и Кузьма, о
которых мне Митя все уши
прожужжал!
Друзья, словно по команде, утвердительно кивают головами в
знак согласия.
КУЗЯ
А он дома?
ЖЕНЩИНА
Митя-то? Ну конечно же дома.
Куда ему деваться? Да вы
проходите.
Но друзья продолжают стоять по стойке «смирно», не решаясь
сдвинуться с места .
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ЖЕНЩИНА
(командует)
АЛЬФА! Ко мне!
Овчарка, важно, повиливая хвостом, шествует к дому. За
ней, отряхиваясь от снега и на ходу поправляя шапки,
следуют и друзья. Женщина журит собаку:
ЖЕНЩИНА
Кто же так гостей встречает?
И не стыдно тебе?
ДРУЗЬЯ
Здравствуйте!
ЖЕНЩИНА
Здравствуйте, мальчики! А я
— Митина мама. Звать меня —
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА.
В свою очередь представляются и друзья.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Ну вот и познакомились.
САНЯ
Вы нас уж извините,
пожалуйста!
Мы без приглашения. Всё
гадаем, куда бы это Митя мог
подеваться, и почему не
показывается.
Дай, думаем, проведаем.
Может захворал, или ещё что.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Ну и правильно сделали, что
пришли.
А то залёг в своей
мастерской, как медведь в
берлоге, и целыми днями на
свет Божий не появляется.
Может быть вам удастся
вытащить его оттуда, да
встряхнуть маленько.
КУЗЯ
А можно его позвать?
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Конечно можно! Гена!..
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Некоторое время спустя слышатся неторопливые шаги и
лёгкое, мужское покашливание.
В дверях показывается лицо Митиного ОТЦА. Кузя сразу его
признал.
МИТИН ОТЕЦ
В чём дело, Люба?
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Да вот, Митю пришли
проведать его товарищи: Саня
с Кузей.
МИТИН ОТЕЦ
(улыбается)
А-а-а! Как же, наслышан о
вас, наслышан. Ну, будем
знакомиться.
Меня ГЕННАДИЕМ АКИМОВИЧЕМ
величать, или просто — дядей
Геной.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Сходи-ка, дядя Гена, да
покличь своего сына. А вы,
мальчики, проходите в дом,
чего зря на морозе стоять.
Ребята неловко топчутся на месте.
САНЯ
Спасибо, тётя Люба, но мы уж
лучше тут подождём.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Ну что ж, вам виднее. Дядя
Гена сейчас приведёт Митю,
подождите малость.
А я вынуждена вас покинуть.
Обед у меня там варится,
подгореть может. Так что уж
не обессудьте…
Откуда-то со стороны доносятся негромкие голоса и
торопливые шаги, сопровождаемые похрустыванием сухого
снега под тяжестью ног приближающихся.
Из-за угла дома выныривает, вечно улыбающийся Митька в
сопровождении отца.
Оба, обутые в валенки, в накинутых на плечи телогрейках,
они направляются в сторону гостей.
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ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Ну вот и привёл вам
партизана. Принимайте по
эстафете. А я, пожалуй,
домой пойду. Студено что-то
на дворе.
САНЯ
Где ты столько времени
пропадал, барбос?
Следуют взаимные приветствия и рукопожатия. Продолжает:
САНЯ
Уже скоро и каникулы
кончаются, а ты, как сквозь
землю провалился.
Мите становится как-то неловко. Уж больно увлёкся он
своими проблемами, ушёл в себя и за делами забыл даже, что
существует окружающий его мир, а вместе с ним и его
друзья.
САНЯ
Ну что, Кузя? Накажем
предателя?
КУЗЯ
Ой нака-а-ажем!
Ребята со всего лёту поддают Митьку плечами и тот, от
неожиданности потеряв равновесие, грузно плюхается в
сугроб.
САНЯ
Будешь в другой раз знать,
как друзей забывать! Ну,
хватит сиднем сидеть, давай,
вставай.
Митька сидит в сугробе, как в кресле с высокой спинкой.
Только голова его слегка откинута назад, как-то
неестественно, немного набок, глаза закрыты.
САНЯ
Вставай! Кому говорят? Чего
разлёгся?
Но Митька упорно молчит и не хочет двигаться с места. Руки
и ноги его слишком неудобно раскинуты, а одна нога даже
подогнута под себя.
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Ребята, как по команде, обращают внимание на отсутствие
признаков жизнедеятельности, которая обычно, особенно на
морозе, сопровождается выделением клубов пара,
образующихся при дыхании. Ребята не на шутку испугались.
КУЗЯ
Митя!.. Что с тобой?..
Он начинает тормошить Митьку, а потом бить ладонью по
щекам, придерживая другой рукой за подбородок.
Но под этими ударами голова лишь безвольно мотается из
стороны в сторону.
САНЯ
(побледнев)
Пульс, Кузя, пульс!
КУЗЯ
Что — пульс?
САНЯ
Пульс пощупай, говорю!
КУЗЯ
Хорошо, сейчас. А пока я
буду щупать, натри ему лицо
снегом. Ну скорее же, Саня,
миленький! Да три, как можно
сильней…
Не успевает Кузя докончить предложения, а Саня — поднести
к лицу потерпевшего первый комок снега, как оба они вдруг
оказываются в крепких Митькиных объятиях, по обе стороны
от него.
Тот спокойно, как ни в чём ни бывало, сидит между своими
«спасителями» и с обескураживающей улыбкой поглядывает то
на одного, то на другого.
МИТЯ
Ну, как я вас? Кто кого
наказал?
КУЗЯ
(негодует)
Дурак!..
МИТЯ
Вот и я говорю: дурак, он на
то и дурак, чтобы умного
дураком обзывать.
Куда пойдём? В дом, или ко
мне в мастерскую?
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САНЯ
Спросил тоже! Конечно, в
твою мастерскую, а куда же
ещё?
НАТ. КРУТОГРСК — ДОМ САПОЖКОВЫХ — ЗИМА
Из двери, окутавшейся густыми парами тёплого, белесого
воздуха, исходящего из сеней, показывается лицо Митиной
мамы.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Митя! Что же это ты друзей
своих на холоде держишь?
Веди их скорее домой. Ведь
перемёрзнете все.
МИТЯ
Я им сначала мастерскую хочу
показать. Ты иди, мам, мы
попозже подойдём.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Только не особо увлекайтесь,
чтобы обед не прозевать.
Откуда-то вынырнувшая Альфа, принимается обнюхивать
незнакомцев. Ребята, как могут, стараются увернуться от
неё, то изгибаясь дугой, то резко вскидывая ноги.
КУЗЯ
Ми-и-итя! А она нас укусить
хочет!
МИТЯ
Да не бойтесь. Она у меня не
кусючая, и к тому же учёная.
Это она знакомится с вами.
Запомните золотое правило:
никогда не дёргайте своими
конечностями и не делайте
резких движений перед мордой
собаки, если она вас не
знает. Собаки этого не
любят.
И ещё, если к вам
приближается какой-нибудь
Шарик, остановитесь и не
шелохнитесь.
«ДАЛЬШЕ»

101
МИТЯ (ПРОД.)
Если это дружелюбный визит,
то он вас просто обнюхает и
удалится.
А если он хочет напугать вас
или укусить, то наберитесь
терпения и ждите, пока ему
всё это не надоест, и он
убежит. Ну, а если это будет
уж слишком настырный пёс, то
сделайте резкое движение,
будто хотите поднять камень
с земли и бросить в него.
Иной раз надо сделать
несколько таких движений.
Испытанный приём, помогает
на все сто.
САНЯ
А сколько ей, твоей Альфе?
МИТЯ
Ещё двух годков не
наберётся.
КУЗЯ
Ничего себе — двух годков!
Да это же какой-то
троглодит! Предупреждать
надо!
МИТЯ
Извините, не успел! Ну что,
пошли?
Увязавшуюся было за ними собаку, Сапожков отправляет
назад, на законно отведённое для неё место.
Обойдя дом, процессия очутилась на территории большого
приусадебного участка. Он занесён толстым, ровным слоем
снега и огорожен высоким деревянным забором.
САНЯ
А куда ты нас ведёшь, Иван
Сусанин?
МИТЯ
Куда и договаривались.
Проходят ещё с десяток шагов. Видят обозначившийся в
угловой части забора снежный бугор метровой высоты,
упирающийся в его поверхность. Бугор этот, по всей
видимости, продолжается и за забором.
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Когда они подходят ближе, то оказываются перед углублением
с неширокой бетонированной лестницей. Ведёт она под самое
основание вала, куда-то вниз. Из-за забора, откуда-то изпод земли, струится лёгкий, белесый дымок.
МИТЯ
Осторожней, не споткнитесь!
Митька первым спускается вниз по лестнице. Открывает
массивную металлическую дверь. Сразу же за ней оказывается
небольшая площадка с уходящими вниз ступеньками.
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ
ТИТР:
«Требуются все ресурсы мысли:
абсолютная свобода, полная
отрешённость от шаблонов, какое
только возможно разнообразие точек
зрения и способов действия».
(Павлов Иван Петрович,
1849-1936 г.г.)
ИНТ. МАСТЕРСКАЯ — УТРО
Митя щёлкает выключателем. Где-то в глубине, под ногами
спускающихся ребят, маячит яркий квадрат света. Миновав
его, очутились в просторном, подземном помещении.
По Митькиным словам это сооружение было построено ещё во
время войны, фашистами. А обитала в нём охранная рота СС,
оберегавшая какой-то важный, секретный объект. Помещение
полностью бетонированное.
Посреди залы лежат два больших спортивных мата. Над одним
из них красуется подвешенная на канате увесистая
боксёрская груша. Над другим — длинный, цилиндрический
кожаный чехол, чем-то туго набитый и смахивающий на
сардельку.
Кузя не упускает случая, чтобы не подскочить к нему и не
ударить кулаком. Спортивный снаряд даже не шелохнётся.
КУЗЯ
(крякает от боли)
Ух ты! Больно, однако! Что у
тебя там?.. Железо что ли?
МИТЯ
Хуже! Зачехлённая мешковина
с песком, только-то и всего.
Сам изготовил.
САНЯ
А ты что, и шить умеешь?
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МИТЯ
У мамы научился!
Друзья стоят , молча разглядывают помещение. Из глубины
недр подземелья исходит тепло.
МИТЯ
Раздевайтесь, а то
запаритесь… В этом зале я
тренируюсь. Обучаюсь всяким
приёмам и отрабатываю
технику.
КУЗЯ
Здорово!!! Показал бы, как
ты это делаешь.
МИТЯ
Не сейчас, как-нибудь в
другой раз.
Любопытные взоры ребят невольно приковывает к себе какаято конструкция, разместившаяся недалеко от последних
ступенек лестницы, ближе к боковой стенке.
КУЗЯ
А это что у тебя? Никак —
сани?
МИТЯ
Нет. Это инвалидная коляска
с инерционным движителем.
САНЯ
Коляска? Вот те на-а! Что же
это за коляска без колёс?
МИТЯ
Я не вру. У нас здесь,
недалеко, один парень без
ног есть, в Афганистане
потерял.
Для него и смастерил, не до
конца, правда. Но он об этом
пока ещё не знает.
Доработать ещё надо
конструкцию.
САНЯ
А-ну, прокатись, Мить!
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Сапожков не заставляет долго ждать себя. Он подходит к
странной конструкции, садится в кресло.
Положив правую руку на рычаг, он большим пальцем левой
руки двигает вперёд какую-то прямоугольную кнопку,
размещённую на поверхности левого подлокотника.
Под сиденьем что-то зажужжало, послышалось нарастающее
гудение.
Конструкция начинает мелко вибрировать, постепенно
переходя в бешеную вертикальную тряску.
КУЗЯ
(встревоженно)
Митя! Ты чего это? Эк тебя
мандрáжит!
МИТЯ
(дрожащим голосом)
Да ещё амортизаторы под
сиденье нужно поставить.
Вся его фигура лихо сотрясается, будто он только что
выскочил из проруби. Но вот гудение постепенно
уменьшается. Тряска прекращается. Теперь слышится лишь
негромкое, равномерное жужжание, исходящее из-под сиденья.
МИТЯ
Ну, я поехал!
Потихоньку отжимает от себя правой рукой рычаг. И …
конструкция, трогается с места. Заскользив по полу, как по
льду, плавно плывёт по комнате, увлекаемая вперёд какимито скрытыми, невидимыми силами.
Описав круг почёта по всему периметру помещения,
конструкция «подплывает» к лестнице и плавно взбирается по
ступенькам. Добирается до верхней площадки лестницы, легко
разворачивается на одном месте и так же медленно
спускается вниз.
Подрулив к исходной позиции, Митька останавливается.
Двигает кнопку подлокотника на себя. Конструкция вновь
начинает показывать необузданный нрав, переходя на гул с
бешеной тряской.
Затем — переход на мелкую вибрацию с последующим жужжанием
и, наконец, всё стихает.
МИТЯ
Вот и всё, приехали! Ну и
как первое впечатление?
САНЯ
Здорово Митька, просто —
здорово!
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Но амортизаторы всё же не
забудь поставить, а то
представляю, в каком
положении очутится твой
подопечный.
КУЗЯ
(чешет затылок)
Всё понятно! Одно только не
ясно: как и за счёт чего
перемещается коляска, и… как
она вообще работает.
САНЯ
(смеётся)
В таких случаях обычно
говорят: «Всё ясно, только
ничего не ясно!».
МИТЯ
Нет ничего проще! Потом
объясню, популярно.
Митя до того увлёкся, что чуть было не перевёртывается
через конструкцию, споткнувшись ногами о полозья. Друзья
вовремя успевают поддержать его.
САНЯ
Так и шею можно себе
свернуть на ровном месте.
КУЗЯ
А это значит, что жить —
тоже вредно для здоровья.
Сложив на груди руки и приняв непринуждённую позу, Митька
смотрит на друзей, словно строгий учитель на провинившихся
учеников.
МИТЯ
(поучительно)
Жизнь — великое искушение,
за которое надо
расплачиваться. Вот так-то,
друзья мои!
САНЯ
Ну ты и артист, Сапожков!
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МИТЯ
Артист ни артист, но
что могём.

кое-

Загадочно улыбается. Продолжает:
МИТЯ
Конструкция обладает большой
маневренностью и
проходимостью.
Разворачивается на одном
месте на все триста
шестьдесят градусов.
Свободно передвигается по
тверди и слякоти, по снегу и
льду, по лестницам, ну, и
так далее. Вот по воде,
жаль, не может.
Последние слова Митька произносит с превеликим сожалением.
КУЗЯ
Ты бы ещё пожаловался, что и
по воздуху не может летать.
Больно много захотел.
Ну ты только глянь на него,
Сань. Изобрёл такое, что ещё
никто не изобретал, и всё
ещё чем-то недоволен. Вот
поросёнок!
САНЯ
Да-а-… Как всё просто
оказывается.
Не зря, видать, говорят, что
простота — родная сестра
таланта. Ну, ты — голова-аа!
КУЗЯ
(добавляет)
Два уха!
МИТЯ
(отрешённо)
Почему — два?
КУЗЯ
По кочану, да по кочерыжке!
Но не три же? Где ты-ы-ы?..
Опустись на зе-е-млю!
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САНЯ
Давай, не томи. Показывай
дальше свою мастерскую.
МИТЯ
Идём!
Митя увлекает за собой товарищей в тёмный провал прохода в
углу комнаты. Поясняет
МИТЯ
Это у меня коридор, метров
двенадцать, пожалуй, будет в
длину. По правую сторону —
двери, по левую — глухая
стена.
Он отворяет самую первую дверь и включает освещение. Перед
пытливым взором ребят предстаёт удивительное зрелище.
Прямо напротив себя они видят, почти что во всю длину
противоположной стенки, высокий стеллаж. Упирается он в
потолок на его трёхметровой высоте.
На множестве полок, поражая своим обилием и разнообразием,
красуются различные конструкции авиамоделей. Тут и уже
известные ребятам планеры и резиномоторные их
разновидности.
Отдельно смотрятся модели с электроприводом и с
малогабаритными поршневыми двигателями внутреннего
сгорания.
Тут и какие-то странные, непонятные конструкции моделей.
Все они тщательно, мастерски отделаны и «приглажены»,
отполированы и покрашены красками разных тонов и оттенков.
Зрелище до такой степени необычное, что у друзей тут же
срабатывает эффект «отвисания челюстей и формирования
квадратных орбит».
КУЗЯ
(восторженно)
И когда только ты всё это
успеваешь: и учёба, и
модели, и каратэ?..
МИТЯ
Ну, модели я стал строить,
когда ещё в школу не ходил,
а каратэ начал заниматься,
почитай, с первого класса.
Словно завороженные, ребята всё ещё не в силах оторвать
взглядов от стеллажей.
Чтобы вывести друзей из оцепенения, подводит их к одному
из углов мастерской. Указывает рукой:
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МИТЯ
А вот это — моё рабочее
место.
ДРУЗЬЯ
(вразнобой)
Чего, чего?
МИТЯ
Да так, ничего! Кобыла у
соседа сдохла!
КУЗЯ
Кобыла? Какая?
МИТЯ
(смеётся)
Какая, какая. Седая!
САНЯ
У-у-у, злыдень! Такое
сотворить и молчать! Где
только совесть твоя?
Друзья оглядываются вокруг себя. Вдоль одной из половинок
стены, напротив стеллажа, разместился слесарный верстак с
большими тисками, наковальней и разными инструментами.
Вдоль другой половины стены большой деревянный стол с
плазом, на котором, по Митькиным словам, он изготавливает
детали и собирает модели.
Между столом и верстаком располагается входная дверь.
Часть левой боковой стенки занимает универсальный станок
по обработке металла и дерева.
В стенке, вдоль которой размещается стеллаж, с правой
стороны, виднеется небольшая дверка.
КУЗЯ
А это что у тебя за дверь?
МИТЯ
Там топочная комната.
Не включая в ней свет, Митя распахивает дверь.
Комната освещается мерцающими сполохами пылающей топки,
проникавшими сквозь щели печной дверцы и колосники
поддувала…
После окончания общего осмотра мастерской, взоры
посетителей вновь прикованы к стеллажу с моделями.
Особенно впечатляют две конструкции. Ребята приближаются к
одной из них.
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Внешний вид её сильно напоминает очертания парящего
альбатроса с полусложенными крыльями.
МИТЯ
Модель эта построена год
тому назад.
САНЯ
Красавé-е-ец!
Митя берёт со стеллажа другую, не менее оригинальную.
Устанавливает её на плаз.
МИТЯ
Эта модель отличается от
первой наполовину
укороченным фюзеляжем с
сильно заострённой носовой
частью, расширяющейся к
хвостовой, в которой так же
установлен турбореактивный
двигатель…
КУЗЯ
И этот тоже красавé-ец! Даже
фигурки лётчиков ухитрился
туда втиснуть. У меня на
подобные вещи терпения бы не
хватило.
САНЯ
Не хвали его, а то
зазнается. А зазнается,
говорить с нами не захочет.
МИТЯ
Если я что-то не ясно
рассказываю, то спрашивайте,
не стесняйтесь, чего уж там.
САНЯ
Понятней и рассказать-то
нельзя. Ты у нас в этом
деле, оказывается, ба-альшой профессор. Давай,
лучше, рассказывай дальше.
Малышев всё норовит заглянуть в заднее отверстие фюзеляжа.
Наклоняет голову то в одну, то в другую сторону, то
приседает. Наконец он пожимает плечами и отходит в
сторону.
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МИТЯ
Чего это ты там всё
пытаешься высмотреть?
КУЗЯ
Чего, спрашиваешь? Да вот,
меня искушают большие
сомнения, друг мой!
Двигатель высматриваю. Где
он? Отвечай!
МИТЯ
В нашем деле, главное —
выдержать паузу.
КУЗЯ
Это, конечно, тоже своего
рода — тактика, да только
косолапая какая-то.
МИТЯ
Вот-вот, я и говорю.
Успокойся, отрок, и наведи
порядок в мыслях своих.
САНЯ
А всё-таки здорово всё это!
Правда Кузя?
КУЗЯ
Клёво! Но всё равно, не вижу
двигателя.
МИТЯ
Я же сказал, успокойся! Вот
он.
Митя подходит к металлической тумбочке, стоящей возле
слесарного верстака, и расчехляет какую-то небольшую
конструкцию, возвышавшуюся на ней.
Он любовно похлопывает по серебристой обшивке овального
корпуса двигателя величиной с консервную банку из-под
кофе, может быть чуточку подлиннее.
МИТЯ
Я его закрепил вот на этом
кронштейне.
Дотрагивается до невысокой металлической стойки,
неподвижно соединяющей корпус двигателя с массивной
станиной тумбочки.
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МИТЯ
Это для того, чтобы он не
улетел во время работы.
САНЯ
А он у тебя вместе с
тумбочкой, того, не улетит?
МИТЯ
Только вместе со мной.
КУЗЯ
А запускать ты его пробовал?
МИТЯ
Несколько раз. Работает, как
зверь.
А с устройством и работой
подобного двигателя вы
знакомы?
САНЯ
Так, в общих чертах, да и то
— очень расплывчато.
МИТЯ
Тогда придётся пояснить.
(раздумывает, с
чего бы начать)
Значит так! Любой
турбореактивный двигатель
состоит из осевого
компрессора, турбины и
камеры сгорания, размещённых
внутри корпуса двигателя.
Компрессор и турбина
насажены на общий продольный
вал. Компрессор своими
лопатками из окружающего
пространства засасывает
воздух и подаёт его в камеру
сгорания.
В ней он смешивается с
впрыскиваемым топливом, и
воспламеняется.
КУЗЯ
Стоп! Теперь продолжу я.
Можно?
МИТЯ
Валяй, разрешаю!
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КУЗЯ
Раскалённые газы, выходящие
из сопла камеры сгорания,
воздействуют на лопатки
турбины, заставляя её
вращаться.
А так, как турбина и
компрессор насажены на общий
вал, то вращается и
компрессор, который, в свою
очередь, своими лопатками
засасывает воздух через
центральное отверстие,
называемое диффузором.
Понятно я говорю?
САНЯ
Чего ж тут непонятного? А
теперь моя очередь.
Чтобы воспламенить, на
первых порах, топливную
смесь в камере сгорания, её
необходимо поджигать
электрической искрой. В
дальнейшем смесь уже сама
воспламеняется, без искры,
за счёт температуры
раскалённых газов…
Предостерегающим движением руки Сапожков останавливает
пояснительную речь друга.
МИТЯ
Всё верно. Но в этой
конструкции есть одна
особенность. Здесь
установлены на общий вал не
один, а два компрессора.
Первый, что находится
впереди, засасывает воздух,
как это и полагается, через
центральный диффузор и гонит
его в прямом направлении.
Второй же компрессор,
расположенный сразу за
первым, так же засасывает
воздух, но через кольцевой
диффузор, опоясывающий собой
центральный, и гонит воздух
во встречном потоку первого
компрессора направлении…
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Сложив руки на груди, Сапожков исподволь поглядывает на
друзей. Продолжает.
МИТЯ
Поэтому оба компрессора
имеют одинаковые, но
противоположные углы наклона
лопаток. Воздух сжимается
между компрессорами и под
большим давлением подаётся в
кольцевую камеру сгорания.
Ну, а дальше всё идёт так,
как я вам объяснял. Такая
конструкция должна, на мой
взгляд, увеличить мощность
двигателя в полтора-два
раза, при том же количестве
расхода топлива, как и у
обычных турбореактивных
двигателей.
Митька на секундочку замолкает, переведя взгляд на друзей,
внимательно слушающих его, и оценивая их реакцию на только
что прочитанную лекцию. Остаётся довольным от вида их
сосредоточенных, покрасневших от напряжённой умственной
деятельности физиономий. Продолжает:
МИТЯ
Могу показать в работе,
только — недолго, не больше
полутора-двух минут, а то
перегреться может. Ну как,
показывать?
САНЯ
Чего тут спрашивать-то? Мы
уже давно горим синим
пламенем от нетерпения, а ты
всё сомневаешься.
Сапожков наклоняется над установкой. Что-то регулирует,
подвинчивает, подкручивает. Заглядывает то с одной, то с
другой стороны под корпус двигателя. Ребята, словно
заворожённые, наблюдают за действиями друга.
МИТЯ
Следите внимательно! Подаю в
камеру сгорания искру от
высоковольтного
преобразователя напряжения.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Он у меня от «кабээсок»
работает.
Из чрев установки доносится лёгкое, непрерывное
потрескивание высоковольтного разряда.
МИТЯ
(щёлкает
тумблером)
Теперь, туда же, подаю
топливо, керосин.
Слышится монотонное жужжание реле, качающего топливо. И
тут же двигатель сначала несколько раз чихает, выплёвывая
из себя с глухим гулом тёмные клубы дыма. Затем, плавно
переходя на высокие тона, заходится пронзительным свистом,
от которого у ребят закладывает уши. Они морщатся,
закрывают их ладонями. Из сопла двигателя вырывается столб
пламени длиной в полметра. Зрелище — впечатляющее.
Митька специально выключает свет. Создаётся такое
впечатление, будто двигатель не стоит на месте, а несётся
в дрожащих отблесках пламени куда-то в неведомые дали,
увлекая за собой друзей вместе с их надеждами и тревогами,
мечтами и сомнениями.
Вскоре Митька включает свет. Подходит к установке.
Поочерёдно щёлкает тумблерами.
Проработав ещё несколько секунд, вырабатывая оставшееся
топливо и переходя с высоких тонов на низкие, а затем и на
гудение, двигатель, чихает три раза. Останавливается и
смолкает.
В мастерской воцаряется тишина.
САНЯ
Потрясающе! Феноменально! По
моим скромным подсчётам и
соображениям, ты, Митька —
талант, вот ты кто!
КУЗЯ
Бери выше!
МИТЯ
(смущается)
Да ладно вам. Шутить
изволите.
САНЯ
Ничего не шутим, точно
говорим.
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МИТЯ
Если бы не батя, я бы в
жизни всего этого не сделал.
КУЗЯ
Какая разница? Идеи-то всё
равно — твои.
МИТЯ
Мои не мои, а что бы в том
толку было, если бы я не
смог их релизовать?
КУЗЯ
(тактично)
Реализовать!
МИТЯ
Ну да, я и говорю —
реализовать! Так вот, на уже
знакомые вам модели мне и
хотелось бы установить этот
двигатель.
КУЗЯ
А не слишком-то тяжёлыми
окажутся тогда твои
конструкции?
МИТЯ
А ты попробуй сам модели на
вес.
Малышев подходит к стеллажу и осторожно поднимает под
фюзеляж сначала одну, а за ней — другую модель.
КУЗЯ
Слушай, Сань. И вправду —
лёгкие. Попробуй.
САНЯ
Да-а-а… На килограмм
потянет, не больше.
МИТЯ
На восемьсот граммов. Плюс
двигатель со всеми системами
питания — полкило, плюс
система радиоуправления не
более двухсот граммов.
Итого, килограмма на полтора
наберётся.
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КУЗЯ
А ты что? Сам и схемы
радиоуправления
конструируешь?
МИТЯ
(признаётся)
То-то и оно, что нет. Я
плохо пока в этом
разбираюсь. Да и вообще, мне
железки как-то ближе к
сердцу.
Он подходит к стеллажу и расшторивает несколько полок,
прикрытых матерчатой занавеской.
МИТЯ
Вот тут у меня есть коекакая литература по этому
вопросу. В «Букинисте»
купил. Да что-то уж больно
сложно для меня.
На полках стеллажа бессистемно размещено превеликое
множество книг. Какой только литературы тут нет: и
техническая, и художественная, и спортивная, и большое
количество другой.
Нашлись даже книги по кулинарии и по поварскому делу.
Друзья перелистывают несколько книг по радиотехнике.
КУЗЯ
Не переживай, поможем! У нас
с Саней в этом отношении уже
есть кое-какой опыт.
МИТЯ
Правда?! Тогда я могу спать
спокойно… Но это, наверное,
уже после окончания
четвёртой четверти. Помните,
что обещали мы Степану
Палычу?..
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
(за кадром)
Ми-итя!
Тот приоткрывает дверь, высунув в неё голову.
МИТЯ
Чего, мам?
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ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
(с порога)
Ух как ты начадил тут своим
керосином. Пора обедать, уже
час дня.
Наспех накинув шубы, друзья бегом направляются к дому.
ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ДЕНЬ
Очутившись в освещённых сенях, ребята заполняют их
клубящимися облаками пара, исходящими от одежд и
учащённого дыхания.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
(приветливо)
А-а-а, явились, орлы?!
МИТЯ
Являются черти, и то —
только во сне.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Ну, ты, Митяй, ещё подерзи,
подерзи отцу-то! Давно
ремень по тебе плачет.
МИТЯ
(округляет глаза)
Ой! Я больше не буду!
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
То-то же, давно бы так.
Быстренько раздеваться, мыть
руки и — за стол.
Быстро преодолев формальности, друзья усаживаются за
большой кухонный стол и приступают к трапезе.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Много чего нам Митя про вас
рассказывал. Как повёлся с
вами, так и учиться хорошо
стал, сорванец. А вот
почему-то о Кузьме думал,
что росточком поменьше
будет.
МИТЯ
(возмущённо)
Папа!
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ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Что — папа? Сам же говорил.
МИТЯ
Ну ты меня убиваешь!
Малышев и действительно очень сильно вытянулся за
последние полгода, обогнав Екатерину Николаевну почти на
полголовы и догоняя Саню.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Ладно, ладно! Я ведь это
так, от хорошего настроения.
Он уже успел опрокинуть в честь гостей три стопки и
сообщить, что хорошо знаком с Богданом Юрьевичем по
работе. А с Иваном Ивановичем, Кузиным отцом, он
встречался года четыре назад, когда тот собирался писать о
нём обширную статью в районной газете.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Хорошие, толковые мужики.
Побольше бы таких. Не то,
что этот — Вен-Бен-Ши.
Ребята догадываются о ком идёт речь. Так в народе прозвали
директора моторостроительного завода — Вениамина
Бенедиктовича Шишкина, Гришкиного отца. На заводе его
недолюбливали за чрезмерную самоуверенность и какой-то
въедливо-докучливый характер.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Ну чего ты плетёшь, Гена?
Забирает от него властной рукой бутылку, прячет её в шкаф.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
(разгубленно)
Лю-юба, Лю-юба!
Безнадёжно махнув рукой, залпом допивает недолитую рюмку
водки.
Воцаряется неловкое молчание, нарушаемое потрескиванием
сухих поленьев в русской печи, да тиканьем настенных
ходиков.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Вы его, ребятки, не
слушайте. Выпил маленько
лишнего, вот и несёт всякую
ахинею.
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Покончив с едой и встав из-за стола, друзья благодарят
хозяев за вкусный, сытный обед.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Гена! Кур надо бы покормить.
С самого утра ведь не
кормлены. Да, и дровишек
малость наколите вместе с
Митей. А я уж как-нибудь
постараюсь развлечь наших
дорогих гостей. Ну, ступайте
же.
Отец с сыном уходят. Пока они занимаются исполнением
возложенных на них домашних обязанностей, Любовь Матвеевна
успевает кратко, но содержательно, рассказать о своей
семье. Под конец она упоминает о Митькиной
стеснительности, о его душе «врастопырку» и о том, что он
любитель иной раз приврать.
САНЯ
Да мы за ним подобного чтото не замечали.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
И не заметите. Он у меня
вели-и-икий артист. Ну
ничего, всё ещё впереди. Но
от меня он всё равно ничего
не скроет. Я по нему сразу
могу определить, когда он
говорит неправду.
КУЗЯ
А как это вам удаётся, тёть
Люб?
Та добродушно смеётся и в глазах её светятся весёлые,
хитрые огоньки.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Как? А когда он мне врёт,
то, не ведая того сам,
делает вот так…
И она, прижав большой палец левой руки к ладони, сжимает
его в кулаке…Раскрасневшиеся от мороза, в дверь
вваливаются отец с сыном, неся в своих объятьях по охапке
дров, пахнущих свежестью леса и зимнего дня. Скинув дрова
на пол, они аккуратно складывают их под небольшую нишу
рядом с печкой.
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МИТЯ
Что ещё, мам?
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Больше ничего, дальше я уже
сама справлюсь.
А вы идите, занимайтесь
своими делами.
Любовь Матвеевна продолжает хлопотать на кухне. Геннадий
Акимович усаживается в гостиной смотреть воскресную
телепередачу.
Митя ведёт друзей в свою комнату. Обставлена она просто и
неприхотливо, без всяких излишеств, по-спартански. Стол с
тремя стульями перед окном.
Две аккуратно застеленные кровати. Над одной из них висит
в рамке портрет улыбающегося, молоденького морячка.
Над другой — гитара на верёвочке. В углу — книжная полка.
Вот, пожалуй, и всё.
КУЗЯ
(указывает на
портрет)
А это кто?
МИТЯ
Федя, брательник мой,
старший. В мореходном
училище учится.
САНЯ
(интересуется)
А гитара чья?
МИТЯ
Моя, конечно.
САНЯ
А можно?
МИТЯ
Чего спрашиваешь? Конечно
бери.
САНЯ
(берёт гитару)
Эх ты, балда! Чего же раньше
молчал, что умеешь играть на
гитаре? Получается чтонибудь?
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МИТЯ
Да когда как: иной раз —
получается, иной раз — нет.
Саня присаживается на краешек стула, перебирает струны,
перемежая аккордами. Получается плохо. Игра прямо-таки
неважнецкая.
Потом пиликает на одной струне какую-то, только одному ему
известную мелодию. Кузе, смиренно сидящему в качестве
слушателя со сложенными на коленях руками, в конце концов
всё это дико надоедает.
КУЗЯ
«Не тяни кота за хвост!»
называется. Послушай, Сань!
Кончай модулировать эфир
своими трелями.
Видишь, у меня от твоей игры
уже и уши успели отвиснуть,
как у слона.
САНЯ
Ничего, звучная.
КУЗЯ
Мить, сыграй-ка лучше ты нам
что-нибудь.
Долго упрашивать Митьку не пришлось. Он нежно, как-то
благоговейно, берёт в руки протянутую Саней гитару.
Присаживается на уголок кровати. Немного задумывается. Без
всякой предварительной подготовки начинает играть. А потом
… запел. Но как он играл, как он пел! Друзья, не
шелохнувшись, затаив дыхание, сидят и завороженно слушают
друга.
А поёт он свою любимую песню о море, про флибустьеров, о
бригантине, которая поднимала паруса, о «Весёлом Роджере»
и людях Флинта.
КУЗЯ
Ну-у, Митька, не ожидали!
Молоде-е-ец! Где это ты так
здорово научился? Послушай,
спой ещё что-нибудь.
И Митя заиграл и запел снова. Затем — ещё и ещё: о
васильках, что росли в поле, о Есенинском клёне и о
матери-старушке, которая всё ждёт, не дождётся своего
сына…
ТИТР: Спустя полчаса…
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ИНТ. МАСТЕРСКАЯ — ДЕНЬ
Друзья вновь в мастерской. Саня с Кузей бродят по её
помещениям. Всё чего-то разглядывают.
МИТЯ
Вы тут побудьте немного, а
я сейчас, только дровишек
подкину в печурку.
КУЗЯ
Мить! А что это вон там у
тебя, спрятанное, висит?
МИТЯ
Где?
КУЗЯ
Да вон там!
Указывает на что-то прикрытое материей и подвешенное к
самому потолку на длинной бечёвке.
МИТЯ
А-а! Это дископлан. Вы уж
потерпите чуточку, я
быстренько обернусь.
Сапожков выходит. Малышев поднимается с табуретки и
направляется в сторону предмета его любопытства. Однако
Саня успевает осадить его, хватая за край рубашки,
выбившейся из-под свитера. Насильно водворяет на прежнее
место.
КУЗЯ
(огрызается)
Чего тебе?
САНЯ
Ничего. Сядь себе и сиди на
одном месте. Тебе же было
сказано: «Потерпи!»
КУЗЯ
Потерпи, потерпи! А что,
нельзя что ли?
САНЯ
Нельзя! Любопытной Варваре
нос оторвали!
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Митиного прихода друзья ждут недолго. Умостившись на
табуретках, они тихо переговариваются. Входит Митька.
Направляется к заинтересовавшей друзей конструкции.
Сбрасывает с неё матерчатую накидку. Перед глазами ребят
предстаёт конструкция необычного летательного аппарата.
МИТЯ
Это, как я вам уже говорил,
дископлан…
КУЗЯ
Мать честнáя! На летающую
тарелку похожа.
Митя снимает дископлан с подвески. Ставит на пол.
Конструкция опирается на своеобразное шасси.
Это трубчатая, кольцевая опора, соединяющаяся с корпусом
аппарата четырьмя стойками.
МИТЯ
(продолжает)
Самое главное здесь —
дисковое крыло с центральным
отверстием. Его передняя
кромка «смотрит» во-внутрь
этого отверстия, а задняя,
острая, образует наружный
диаметр дископлана. Этот
диаметр равен одному метру,
а диаметр внутреннего,
центрального отверстия — его
половине.
Митя опускается на колени, жестом руки приглашая друзей
последовать его примеру.
МИТЯ
(увлечённо)
Внутри отверстия
расположены, одна над
другой, две горизонтальные
лопасти, которые вращаются
во взаимно противоположных
направлениях с большой и
одинаковой окружной
скоростью. Они гонят воздух
навстречу друг другу, снизу
и сверху, сжимают его между
собой и выбрасывают под
давлением на переднюю кромку
крыла.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Подъёмная сила
обеспечивается обычным
профилем крыла. Лопасти тут,
правда, не особо хорошо
просматриваются: их
заслоняют собой вот эти две
полусферы, одна из которых
наверху, над лопастями, а
другая — внизу, под ними.
Ребята, склонившись и вытянув шеи, внимательно слушают и
рассматривают то место, куда указывает Митя.
МИТЯ
(продолжает)
В верхней полусфере
находится кабина пилота.
В нижней — система
топливного питания и
аппаратура управления.
Вы можете меня спросить, а
где же двигатель? Отвечаю.
Звездообразный, плоской
конструкции двигатель
внутреннего сгорания
установлен горизонтально,
внутри отверстия, между
лопастями винтов, насаженных
на выходные, вертикальные
валы двигателя. Лопасти
винтов, сжимая между собой
воздух, обеспечивают мощное
поступление воздуха в камеры
сгорания поршневых групп
двигателя и надёжное
охлаждение его корпуса.
КУЗЯ
А это что у тебя на крыле?
МИТЯ
Это аэродинамические рули.
Он берёт ручку для запуска двигателя, вставляет её в
крохотное отверстие верхней полусферы и крутит.
Мотор пронзительно зажужжал, упираясь децибелами в
перепонки ушных раковин.
Одной рукой придавливая к полу аппарат, а другой,
показывая друзьям, чтобы они отошли в сторонку, он,
отпускает его, и сам присоединяется к ребятам.
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Дископлан медленно поднимается вверх по расширяющейся
спирально-винтовой траектории.
Достигнув двухметровой высоты, он начинает медленно
кружить по воздуху, описывая одну окружность за другой.
Спустя некоторое время ловит дископлан на лету за
кольцевую опору.
На весу заглушив двигатель, Сапожков водворяет его на
прежнее место.
Ребята обнаруживают на полках несколько диковинных
конструкций, некоторые из которых Сапожков показывает в
действии.
Одна из них смешно прыгает, как кузнечик, описывая в
воздухе небольшие дуги, а друзья, смеясь, увёртываются от
неё.
Другая, похожая на черепаху, сначала медленно ползёт.
Потом, оторвавшись от пола на два-три сантиметра, начинает
быстрый и беспорядочный облёт помещения.
В конце концов она натыкается на одну из стоек стеллажа,
перевернувшись «вверх тормашками».
Очередную авиамодель Митя не смог показать в действии.
МИТЯ
Она предназначена для
перемещения по водной
поверхности по подобию
движения речной гальки,
когда, как говорится, бросая
её, «пекут блины».
Передвигаться она должна с
большой скоростью
волнообразными скачками,
едва касаясь поверхности
воды. Вдоль диаметра
«блина», размещается
прямоточный воздушнореактивный двигатель — ПВРД…
Осмотр уже подходил к концу, когда ребята примечают какуюто странную модель, приютившуюся в самом дальнем углу
нижней полки. Очертаниями своими она сильно смахивает на
стрекозу, но только без хвоста.
МИТЯ
А это моя самая любимая
штуковина.
Бережно берёт её в руки, любуется ей.
МИТЯ
Я её так и назвал —
«Стрекоза-бесхвостка».
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Такое же туловище с лапками,
четыре прозрачных крыла, по
два с каждой стороны.
Масштаб — пять к одному.
Митя предлагает друзьям присесть, а сам, порывшись в одной
из тумбочек, извлекает из неё какой-то небольшой,
блестящий предмет. Суёт его в карман.
Затем берёт с полки «Стрекозу». Ставит на пол в полуторадвух метрах от наблюдателей. Усаживается напротив них на
пол в небольшом удалении от модели. Приняв позу факира со
скрещенными ногами, вынимает из кармана губную гармошку.
Ребята с нетерпением, в неподдельном изумлении глазеют на
своего товарища и его непонятные действия.
А тот, неторопливо облизав губы, будто испытывая
долготерпение терзаемых любопытством зрителей,
прикладывает их к гармошке и… начинает играть.
Комнату заполняют звуки вальса Штрауса из «Сказок Венского
леса». «Стрекоза» вдруг оживает по каким-то непонятным
причинам. Встрепенувшись всем корпусом, она начинает
быстро набирать высоту, производя частые, колебательные
движения крыльями. Те сливаются в единое, прозрачное
целое.
«Стрекоза» послушно вальсирует под музыку. Звуки музыки
постепенно стихают, предвещая скорое завершение
музыкального произведения.
Словно повинуясь воле своего создателя и повелителя,
«Стрекоза», всё ещё вальсируя, медленно опускается вниз.
И когда берётся последний аккорд, она плавно приземляется
по правую Митькину руку. Вздрогнув, застывает на месте.
Кузя, подавшись невольно всем корпусом вперёд в момент
посадки «Стрекозы», нарушает собственное равновесие и
брякается вместе с табуреткой на пол.
Падая, он увлекает за собой какую-то металлическую трубу,
стоящую рядом. При падении он успевает инстинктивно
ухватиться за неё.
Очутившись на четырёх опорах, Малышев какое-то время так и
остаётся в чрезвычайно нелепом положении, не отрывая
взгляда от диковинки.
МИТЯ
(наигранно)
Кузя! Ты чего это?
Музыкальная кода прозвучала
вовсе не для тебя… Ну даё-ёёшь!
КУЗЯ
Сапожков! Ты — гений
техники!!!

127

МИТЯ
Вы не очень-то удивляйтесь.
Ничего такого особого в этой
конструкции нет. В ней
использованы давно всем
известные законы акустики.
Правда, повозиться с ней
пришлось долго. Работа
чрезвычайно тонкая и
деликатная, я бы сказал даже
— ювелирная. Попробуйте её
на вес.
Ребята поочерёдно убеждаются, что модель, при всех её,
казалось бы, внушительных габаритах, весит не более пяти
граммов.
САНЯ
А как же двигатель? Что-то
его не видать.
МИТЯ
И не увидишь! Он внутри
«Стрекозы» упрятан. Чтобы
его увидеть, надо полностью
разобрать модель, а у меня
там всё до долей граммов и
миллиметров сбалансировано и
отрегулировано. Так что я
вам лучше все на словах
поясню. Лады?
ДРУЗЬЯ
(дружно)
Лады!
МИТЯ
Двигатель работает по
принципу акустического
резонанса.
То есть — это резонансный,
акустический двигатель. Он
представляет собой
двенадцать цилиндрических
резонаторов в пределах
звучания одной октавы.
Каждый резонатор снабжён
мембраной. К каждой мембране
жёстко прикреплено по одной
вертикальной тяге.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Эти тяги через подвижную
систему рычагов крепятся к
внутренним силовым рычагам
крыльев.
Саня тут же интересуется:
САНЯ
А с помощью чего они
крепятся?
МИТЯ
Ясное дело: с помощью клея.
Итак, каждый из резонаторов
реагирует только на
определённый звук октавы,
совпадающий с его
собственной резонансной
частотой.
В данном случае, мембрана
этого резонатора приходит в
колебательное движение,
передавая его на крылья
через их силовые рычаги. При
этом, если передние крылья
опускаются вниз, то задние —
поднимаются вверх, и
наоборот.
КУЗЯ
(сомневается)
А если, к примеру, взять
аккорд?
МИТЯ
Если взять аккорд, то в
действие приходят сразу
несколько резонаторов.
Мощность двигателя
возрастает. То же самое
получается, если увеличить
силу звучания какой-либо
одной ноты.
Траектория движения каждого
крыла имеет форму восьмёрки.
Это обеспечивается
специальной конструкцией
самого крыла и подвижной
системы рычагов.
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САНЯ
Ну и уморил же ты нас,
любезный! Дай хоть малость
дух перевести.
Митька водружает «Стрекозу» на место. Гармошку прячет в
тумбочку и, улыбаясь, подходит к товарищам. Говорит Кузе:
МИТЯ
А знаешь, за что ты
ухватился, когда падал?
КУЗЯ
Э-э!
МИТЯ
За «Кенгуру».
КУЗЯ
За какого ещё такого
кенгуру?
МИТЯ
Ну, это я такой спортивный
снаряд придумал для
укрепления мышц ног и
улучшения чувства
пространственной ориентации.
Я его так и назвал —
«Кенгуру».
Митя берёт в руки прислонённую к стене конструкцию.
МИТЯ
Устроен он очень просто и
состоит из двух тонкостенных
труб разных диаметров.
Верхняя труба подвижно
насажена на нижнюю, а внутри
они подпружинены между собой
мощной пружиной.
Чтобы они не выскакивали
друг из друга, то пришлось
их зафиксировать в исходном
разжатом положении. Верхняя
труба на обеих своих концах
имеет две горизонтальные
перекладины: одну, нижнюю —
для ступней ног, а другую,
верхнюю — для рук. Вот,
смотрите.
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Сапожков устанавливает конструкцию в вертикальное
положение.
Ухватившись руками за верхнюю перекладину, быстро
вскакивает обеими ногами на нижнюю.
Мелко-мелко начинает прыгать вместе с конструкцией вокруг
друзей.
САНЯ
Дай попробовать, Мить!
Однако, сделав несколько небольших прыжков, он теряет
равновесие и чуть ли не падает, вовремя соскакивая с
подножки.
То же самое пытается проделать и Малышев, но те же
результаты не замедляют сказаться.
МИТЯ
Ну, во-первых, стартовая
пружина здесь очень мощная.
Я её установил, исходя из
собственного веса. А для
ваших комплекций она
жестковата. А во-вторых,
надо сначала немного
потренироваться, чтобы
выработать устойчивость.
Покрутив во все стороны головой, словно оценивая
квадратуру площади помещения, он добавляет:
МИТЯ
Да-а-а… Здесь особо-то не
разгонишься. Айда на улицу.
Покажу, на что способен мой
«Кенгуру».
ДРУЗЬЯ
(разом)
Пошли!
Друзья спешно направляются к двери.
МИТЯ
Куда вы так разогнались? А
одеваться за вас я что ли
буду? Холодно же на дворе.
Шапки-то хоть напяльте на
головы, да фуфайки, что
висят при самом входе,
накиньте на себя. А я халат
рабочий надену.
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В скором времени друзья покидают пределы мастерской.
НАТ. ДВОР ДОМА САПОЖКОВЫХ — ДЕНЬ
Когда друзья выходят из мастерской на свежий воздух, на
Саню с Кузей смешно смотреть. То две неуклюжие фигуры с
нахлобученными шапками, почти с головой утопающие в
Митькином одеянии.
САНЯ
(Митьке)
Давай, показывай уже.
МИТЯ
Это мы раз-два!
Сапожков лихо вскакивает на нижнюю перекладину «Кенгуру» и
«бесстрашно» скачет вдоль задней стенки забора. Постепенно
наращивает скорость, увеличивая длину прыжков.
Кричит дребезжащим, прерывистым голосом, делая первый круг
и проскакивая мимо глазеющих на него ребят
МИТЯ
(прерывистым
голосом)
Это ещё не на полную силу.
Он с равномерной скоростью обскакивает второй круг, делая
прыжки длиной не менее двух с половиной метров
полуметровой высоты.
МИТЯ
(блеющим голосом)
Ещё один раз…
Заходит на третий круг, нарушая тишину скрипом пружины и
резкими щелчками «Кенгуру» в конце его распружинивания.
Но этому не суждено было сбыться. Митька и не подозревает,
какую гримасу скорчит ему судьба. Привлечённая голосом
хозяина и, какими-то посторонними, новыми для её слуха
звуками, из-за угла дома выныривает Альфа.
Сапожков уже приближается к финишу. Собака нагоняет его и,
играючи, начинает хватать за ноги.
Почувствовав это, он непроизвольно, как говорится,
«поднажал на газ», пытаясь уйти от преследования и тем
самым не расквасить нос.
Но Альфа не отстаёт и ещё пуще, с лаем, старается
уцепиться за штанины хозяина. Тот невольно наращивает
скорость, длину и высоту прыжков. Ему уже тяжело брать
повороты.
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В течение минуты он успевает обскакать вместе с собакой
пять или шесть кругов. Прыжки достигают уже пятиметровой
длины, а высота их доходит до одного-полутора метров.
Положение становится критическим и угрожающим.
Чтобы оторваться от преследования, Митьке надо ещё
увеличить скорость, чего не позволяет сделать
ограниченность пространства в рамках забора.
Уменьшить скорость он тоже уже не в состоянии, так как
может быть сбит на ходу корпусом наседающей сзади на него
собаки. И в том, и в другом случае последствия обещали
быть печальными для здоровья.
Выходя из леденящего душу оцепенения и пытаясь отвлечь
собаку на себя, друзья наперебой кричат:
ДРУЗЬЯ
Альфа1.. Альфа!..
Да куда там: та не обращает на них никакого внимания…
Сколько кругов сделал Сапожков, никто уже не подсчитывал.
Если бы в этот момент за действиями друзей наблюдал
совершенно посторонний человек, то его взору предстала бы
до невероятности странная картина: здоровенный малый,
огромными прыжками, скачет на какой-то палке, восседая на
ней, словно Баба-Яга на помеле, торопящаяся на свидание с
Кащеем-Бессмертным.
Следом, не отставая, мчится огромная собака, пытающаяся
ухватить скачущего за штанину или полу халата.
Еле поспевая за ними, по малому кругу, снуют двое каких-то
ребят, призывая собаку опомниться, от бессилия своего
бросая в неё шапки и комья снега.
МИТЯ
(про себя)
Одно из двух. Или я
разобьюсь вдребезги, и меня
похоронят с музыкой.
Или же Альфа бросится под
моего «Кенгуру» и я проткну
её насквозь концом снаряда.
Или, попросту говоря,
придавлю при падении.
Он решается на отчаянный шаг. Выходит на очередной круг.
Набирает максимальную скорость, оставив при этом собаку
далеко позади. По прямой мчится в сторону
полутораметрового забора, смотрящего на большой пустырь.
В конце последнего прыжка Митька изо всех сил спружинивает
аппарат, отталкивается им от земли и взмывает высоко над
забором. При этом успевает в последний момент оттолкнуть
«Кенгуру» в сторону.
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Тот недовольно поскрипывая пружиной, переворачивается в
воздухе несколько раз, гулко лязгает о нижнюю перекладину
забора и затихает, утонув в снегу.
Великолепную дугу Сапожков описывает молча, с
растопыренными конечностями, на манер Волка из мультика
«Ну, погоди!».
Раздаётся дикий женский визг.
ГОЛОС
(за кадром)
А…а!
Визжит какая-то невысокая, упитанная ТЁТКА, проходящая в
это время по протоптанной невдалеке от забора тропинке.
Она испуганно шарахается в сторону, от неожиданности
выронив из рук две полные продовольственные сумки.
Слышится приглушённый звук битого стекла.
Митьке жутко повезло.
Угодил он прямо в огромный сугроб, метрах в четырёх от
забора, по другую сторону тропинки, пропахав в нём и за
его пределами длинную взлётно-посадочную полосу.
ТЁТКА
Господи Иесуси!.. Сохрани и
помилуй!..
Она быстро и мелко крестится, вытаращив глаза.
ТЁТКА
(к Митьке)
Ты откуда?!..
Поднявшись с земли, отряхиваясь, и ещё не успев овладеть
даром речи, Сапожков неуверенно поводит головой из стороны
в сторону.
Возводит глаза к небу, будто воздавая ему должное за то,
что остался цел и невредим.
Этот жест тётка воспринимает по-своему.
ТЁТКА
Врё-ё-ёшь!
МИТЯ
Это вы о чём, тётенька?
ТЁТКА
Как о чём? Ну, … что ты …
оттуда!
Она в нерешительности тыкает пальцем в область небесной
сферы.
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МИТЯ
А-а-а! Вот вы о чём!..
Только учтите, я никогда,
никому не вру! И, коли я
«оттуда», то по всем
небесным правилам должен
величаться на Вы…
Какое-то время они молча стоят друг против друга, не
решаясь продолжить разговор. Но тут женщина, вдруг
прищурив глаза, наклоняет голову и пристально
вглядывается в Митькино лицо.
ТЁТКА
Постой, постой, голубь!.. А
вот и врёшь! Да ты, никак,
из Сапожковых будешь, а?
МИТЯ
Так-с точно! Из них!
ТЁТКА
(облегчённо)
Уф-ф! До смерти перепугал
старуху, шалопай, идол
проклятый.
Однако, подобревшее было тёткино лицо, вдруг приобретает
озабоченный вид.
Поведя несколько раз носом и потянув ноздрями воздух, она
вдруг бросается к своей поклаже.
ТЁТКА
Люди добрые!.. Да что же это
такое творится на белом
свете?
Она извлекает из сумки, за горлышко, пятилитровую бутыль с
отколотым днищем.
ТЁТКА
И куда только родители
смотрят? Ах паразит, ах
басурман ты поганый! Чтоб
гореть тебе синим пламенем и
не сгореть!
Она быстро выпотрашивает вторую сумку. Извлекает из её
недр такую же, но целёхонькую бутыль с прозрачной, как
слеза, жидкостью, играющей и переливающейся в лучах
заходящего солнца всеми цветами радуги.
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МИТЯ
Тётенька, давайте помогу.
Он подходит к ней, но, учуяв резкий запах самогона,
останавливается.
ТЁТКА
Пропади, сгинь отседова. Что
б глаза мои тебя больше не
видели, окаянный!
Со стороны забора доносятся встревоженные ребячьи голоса.
САНЯ
Мить!.. Ну ты как?..
Потерпевшая испуганно смотрит в ту сторону.
ТЁТКА
(к Митьке)
Твои что ли?
МИТЯ
Товарищи!
Саня с Кузей живо перелезают через забор. Смотрят на
женщину.
ТЁТКА
Ну что зенки-то вылупили,
това-а-арищи? Над старой
женщиной потешаетесь? У-уу!..
КУЗЯ
Да мы, тётенька, ничего…
В это самое мгновение тётка примечает Альфу, спешащую по
тропинке к своему хозяину, радостно повиливая хвостом.
Подбегает к месту происшествия. Чует резкий, непривычный
запах. Осклабившись, басовито рычит. Альфа страх как не
выносит запаха спиртного.
Пальцы тёткиных рук непроизвольно разжимаются и… Собака
ошалело отскакивает в сторону и заливается неистовым лаем,
опережая звуки лопающегося сосуда.
ТЁТКА
(зло шепчет)
Десять литров!.. Коту под
хвост!.. Ну чего ты всё
время щеришься, ирод?..
«ДАЛЬШЕ»
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ТЁТКА (ПРОД.)
Утихомирь свою тварь подлую
и скажи пожалуйста, что мне
теперь делать?
МИТЯ
Есть, есть один выход,
тётенька!
ТЁТКА
Да ну?! Какой?
МИТЯ
Пойти в милицию и
добровольно сдаться местным
властям!
ТЁТКА
(злобно)
Та-а-ак… Значит, издеваться?
Ну ладно. Погодите же. Ох
как ещё отольются вам мои
слёзоньки-то, дайте только
срок.
Жертва несчастного случая вперевалку ковыляет в обратном
направлении. Митька её узнаёт с первого взгляда. Это тётка
Марфа-самогонщица, живущая на хуторе у самого леса. Дом её
пользуется худой славой…
В скором времени друзья возвращаются во двор дома. На
пороге дома их уже поджидает Любовь Матвеевна. Вошедшего в
калитку сына встречает вопросом:
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Что у вас там ещё за шум?
МИТЯ
Да так, играемся.
Мать внимательно смотрит на него, но уточнять не берётся.
Предупреждает
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Мы тут с отцом к соседям
собрались, ненадолго.
Захотите есть, еда на столе.
И не задерживайтесь особо, а
то всё остынет.
МИТЯ
Хорошо, мам!
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Ребята, раскрасневшиеся от мороза и всего ими пережитого,
с нетерпением ожидают того за углом дома. Саня всё ещё
удерживает в руках «Кенгуру»
САНЯ
Сильно ушибся, Мить?
МИТЯ
Бог миловал: ни единой
царапины!
САНЯ
Повезло-о-о!
КУЗЯ
Здорово у тебя всё это
получилось, на максимальных
режимах. Ну-у, думаю, всё —
хана, финал всему, погиб
смертью храбрых.
Это же вездеход какой-то,
твой «Кенгуру».
Представляете, как он будет
незаменим, ну, например, для
доставки почты в сельскую
глубинку?
МИТЯ
Чего уж там! Представляю
себе почтальона, который
скачет семимильными
прыжками, с развевающейся на
ремне сумкой, по сугробам
заснеженного поля или по
раскисшему весенне-осеннему
бездорожью…
САНЯ
(добавляет)
Или колхозного бригадира,
мчащегося на полевой стан к
своей передовой бригаде.
Ребята весело смеются.
МИТЯ
Пойдём ещё что-то покажу.
Друзья направляются в сторону Митькиной мастерской…
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ИНТ. МАСТЕРСКАЯ — ВЕЧЕР
Ребята поспешно следуют за Митей. Он проводит их почти в
самый конец тёмного коридора.
Открывает крайнюю дверь перегородки, пропуская гостей
вперёд и щёлкая включателем.
Ребята оказываются в большом, ярко освещённом помещении,
посреди которого стоит какой-то диковинный летательный
аппарат.
КУЗЯ
(удивляется)
Ух ты!
САНЯ
А это ещё что такое?
МИТЯ
Это — махокрыл, собственной
конструкции, один к одному.
Мы его с батей целый год
строили.
САНЯ
А чего — махокрыл, а не
махолёт?
МИТЯ
Для тебя может и махолёт, а
по мне, так — махокрыл.
САНЯ
Усёк! Пардон! Сказал, не
подумав.
КУЗЯ
И летает?
МИТЯ
Ещё не пробовал. Но —
должен, по всем расчётам
должен.
КУЗЯ
А ну, проедься хоть немного.
Длина комнаты позволяет выполнить его желание. Отрулив
аппарат вручную в самый конец помещения, Сапожков
взгромождается на него, в мотоциклетное сиденье. Хватается
за какие-то рычаги, выступающие снизу, и крутит
велосипедными педалями. Два крыла, расположенные над ним,
приходят в колебательное, машущее движение.
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Конструкция медленно, но уверенно трогается с места.
Проехав метра четыре, чуть ли не уткнувшись в
противоположную стенку, останавливается. Митя приступает к
объяснению.
МИТЯ
Устроен и работает махокрыл
очень даже просто. Весь
секрет заключается в одной
маленькой особенности
конструкции крыльев.
Аппарат состоит из
шестиметровой, в длину,
металлической, треугольной в
поперечном сечении фермы с
основанием внизу и вершиной
наверху. Ферма эта сужается
к своему концу. На последнем
установлены горизонтальное и
вертикальное оперения с
рулями высоты и поворота,
как и у обычного самолёта.
Спереди ферма опирается на
два больших велосипедных
колеса, а сзади — на одно,
маленькое, от детского
велосипеда.
САНЯ
Это и без тебя понятно. Ты
давай-ка ближе к делу…
МИТЯ
(продолжает)
Итак… Два несущих крыла — по
шесть метров в длину и
одному метру в ширину
каждое.
Установлены они над сиденьем
пилота, одно за другим, на
расстоянии в полметра друг
от друга.
Каждое из них, строго
посредине, укреплено в
подшипниках качения на общей
верхней, продольной, несущей
трубе.
Машущие колебательные
движения осуществляются от
ножного, педального привода.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Последний через цепную
передачу и через тяги,
шарнирно связанные с каждым
из четырёх полукрыльев.
КУЗЯ
Можно поподробнее?
МИТЯ
Можно. Если левая половина
переднего крыла опускается
вниз, то правая поднимается
вверх. В то же самое время,
левая половина заднего крыла
поднимается вверх, а правая
— опускается вниз. Таким
образом, крыльям придаются
взаимно противоположные
колебательные движения,
обеспечивающие аппарату
машущий режим полёта…
САНЯ
Это всё понятно, как Божий
день. Крылья махать будут.
Мы сами убедились в этом.
Но за счёт чего махокрыл
движется вперёд?
МИТЯ
А я как раз и подхожу к
этому. Задняя кромка каждого
полукрыла — на ширине
трёхсот миллиметров по всей
его длине, — выполнена из
мягкого и, в то же самое
время, упругого, эластичного
материала. Когда какое-либо
полукрыло опускается вниз,
то его задняя кромка
изгибается вверх.
Если оно поднимается вверх,
то она изгибается вниз.
Но, независимо от того,
изгибается ли задняя кромка
вверх или вниз, в любом
случае она создаёт
горизонтальную составляющую
силу, направленную в одну и
ту же сторону и толкающую
махокрыл вперёд.
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КУЗЯ
А за счёт чего создаётся
подъёмная сила аппарата?
МИТЯ
Поясняю. Когда, при разбеге,
махокрыл достигает скорости
около двадцати километров в
час, то можно отрываться от
земли и набирать высоту.
Подъёмная сила
обеспечивается обычным
аэродинамическим профилем
жёсткой части крыла.
Ну, и последнее, что
хотелось бы вам показать,
так это персональный,
ракетный летательный
аппарат…
Он подводит друзей к какому-то уж очень низкому кожаному
креслу с общим упором для ног. Оно установлено в самом
дальнем углу комнаты. От середины подлокотников вверх идут
две трубы. Наверху они жёстко соединены между собой
третьей, поперечно-горизонтальной трубой с гораздо большим
диаметром, раза в три-четыре. Оба конца этой трубы
заканчиваются раструбами, от которых идут какие-то тяги к
двум рычагам кресла, установленным впереди сиденья.
МИТЯ
Садимся в кресло. Видите?
Сел!
Ставлю ноги на упор,
облокачиваюсь на спинку,
берусь за оба рычага
управления и на левом
нажимаю кнопку зажигания.
Друзья в напряжении чего-то ждут, полагая, что Сапожков
вот-вот воспарит в подпотолочную высь.
МИТЯ
Воспламеняется
твердотопливный заряд в
камере сгорания. Она надо
мной. Из сопел, на
противоположных концах
трубы, с треском выбиваются
заглушки и с гудением
вырывается пламя реактивных
струй.
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Тут Митька замечает, как ребята невольно втягивают головы
в плечи.
МИТЯ
(смеётся)
Да вы не бойтесь! Просто
представьте себе всё это
мысленно, в своём
воображении. В камере
сгорания нет
твёрдотопливной, пороховой
шашки, не изобрёл ещё.
Направление сил реактивных
струй сопел — взаимно
противоположное, в
горизонтальной плоскости.
Результирующая сила равна
нулю, аппарат стоит на
месте. Но вот этими рычагами
начинаем изменять взаимное
положение сопел, которые
подвижно, шарнирно,
соединены с корпусом камеры
сгорания. Видите? Они пошли
у меня вниз. Начинаем
поднима-а-аться, поднима-ааться…
Комментируя свои действия, Митька смешно растягивает слова
и энергично ёрзает на одном месте.
МИТЯ
(продолжает)
А теперь нам надо лететь
вперёд, для чего отжимаем от
себя рычаги и сопла начинают
слегка отклоняться назад.
Набор высоты и скорости,
торможение и посадка, и
прочее, так же
осуществляются с помощью
изменения положения обеих
сопел.
КУЗЯ
А когда ты хочешь всё это
испытывать?
(жестом руки
обводит
помещение).
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МИТЯ
Когда времени свободного
будет побольше. Летом,
наверное.
САНЯ
(удивляется)
А как же ты вытащишь из
мастерской свой махокрыл?
МИТЯ
Очень просто, по частям, а
на месте соберу. Он у меня
сборно-разборный. А вот с
ним
(указывает в
сторону
реактивного
аппарата)
придётся повременить. Ну,
во-первых, надо создать
такой твердотопливный заряд,
чтобы он при небольших своих
размерах, горел хотя бы
минут пять с максимальным
выделением энергии.
Во-вторых, ещё не решён
вопрос управления горением
заряда. А то ведь как
получается?
Полетал одну минуту,
приземлился, встал. Говоришь
с кем-нибудь, а двигатель
знай себе работает до
полного выгорания топлива.
Неэкономично!
КУЗЯ
Да-а-а, неэкономично… И
откуда только ты такой
взялся, Сапожков, ума не
приложу. Нет, ты, всё-таки,
гений технического
прогресса, и не спорь!
МИТЯ
(неожиданно)
Знаете что? Вы тут побудьте
уж без меня немного, а я
отлучусь на пару минут.
Хорошо?
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КУЗЯ
Давай, давай,
поторапливайся, друг мой, а
не то опоздаешь.
Сапожков быстро выходит, хлопнув где-то в отдалении раза
два дверьми, и всё стихает. Ребята молча слоняются по
освещённому помещению, трогают и ощупывают различные части
конструкций аппаратов. Подходят к махокрылу.
САНЯ
Здорово всё-таки!
Представляешь? Летишь
высоко-высоко, крутишь себе
педалями, легко и свободно,
как на обычном велосипеде.
Вокруг тебя — тишина-а-а.
Небо синее, солнышко, птицы
разные там с тобой
наперегонки соревнуются.
Внизу — дома и люди такие
маленькие-маленькие…
КУЗЯ
… и весь наш класс во чистом
поле. Из-под руки любуется
машущим полётом отважного
воздухоплавателя Александра
Остапенко.
Торжественные звуки
оркестра, ликующие возгласы,
девчонки визжат от восторга
и удивления, бросают в
воздух чепчики. Ребята от
радости, с чувством мужского
достоинства, энергично жмут
друг другу руки, тайком
утирая невольно скатившуюся
скупую мужскую слезу
удовлетворения…
САНЯ
Слушай, я же серьёзно!
КУЗЯ
И я тоже — серьёзно. Пора и
честь знать, производи
посадку и…
Не успевает Кузя докончить фразы, как дверь вдруг с шумом
распахивается.
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На пороге вырастает странная фигура, от вида которой
друзья невольно вздрагивают. Чувствуют, как по всему телу
поползли мурашки.
Перед их обескураженными взорами предстаёт ГРОМИЛА, в
прямом смысле этого слова, со смуглым, немытым, иссечённым
жуткими шрамами лицом, заросшим густой, непролазной
щетиной.
Волосы его, цвета смолы, ужасно растрёпаны и торчат во все
стороны космами.
Из-под распахнутого овчинного полушубка виднеется
расписная косоворотка, навыпуск.
Последняя до половины закрывает ватные штаны, заправленные
а кирзовые сапоги. Рука этого типа сжимает рукоятку
длинного хлыста. Кузя тихо:
КУЗЯ
Бандит!
ГРОМИЛА
(хрипло)
Вы как сюда попали? Ну!
Отвечать, когда спрашивают!
КУЗЯ
(робко)
Да мы, дяденька, к Мите. Это
его мастерская…
ГРОМИЛА
Какому Мите? Этому сукиному
сыну, прохвосту? Я здесь
день и ночь тружусь, творю,
а он плоды чужой
деятельности вздумал себе
присваивать? Ну хорошо, я
ещё с ним разберусь! А вы
живо выметайтесь и
улепётывайте отсюда подобрупоздорову, пока целы. Чтобы
духу вашего здесь больше не
было.
(передразнивает)
Митина мастерска-а-ая…
Ошарашенные, плохо что соображающие ребята, стоят в
нерешительности, будучи не в состоянии сдвинуться с места.
В Санином сознании проносится
САНЯ
Неужели Митька обманул?!
Неужели он привёл нас в
чужую мастерскую? Зачем?
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Тут вдруг ему вспоминаются слова Митиной мамы о том, что
сын её не прочь и приврать иной раз.
Но всё, что сейчас произошло, противоречит законам дружбы
и не укладывается ни в какие рамки этого понятия. Все
прелести так хорошо проведённого дня сразу как-то блекнут
и теряют свою привлекательность.
ГРОМИЛА
Кому говорят? Умыливайте
отседова, да поскорей, не
то…
Он поднимает хлыст и потрясает им в воздухе.
Растерянные и вконец расстроенные ребята, понуро опустив
головы, направляются к выходу, подгоняемые угрозами и
ругательствами.
ГРОМИЛА
Да одёжку-то свою не
забудьте прихватить.
Громила, указывает кулаком левой руки в сторону вешалки.
Мельком узрев этот жест, Саня вдруг остолбневает от
неожиданности, не в силах ещё поверить промелькнувшей
молнией в его сознании догадке.
В указующем кулаке этого «варвара» зажат большой палец.
Взяв себя в руки и решив проверить правильность своего
предположения, Остапенко опускается по лестнице вниз и,
вместо того, чтобы проследовать к вешалке, со строптивым
видом садится на последнюю ступеньку.
САНЯ
(решительно)
Никуда мы не уйдём отсюда,
дя-я-ядя!
ГРОМИЛА
(в бешенстве)
Что-о-о? Да я тебя…
Саня всё же засомневался в правильности своих догадок и
предположений.
САНЯ
(про себя)
А может я всё-таки ошибся?
Тогда всё, ла финита!
Однако, не показывая вида и набравшись храбрости, он
произносит:
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САНЯ
А ничего!.. Что слышал!
Брось дурачиться, Митька…
ГРОМИЛА
Эх ты! А как ты догадался?
САНЯ
(обиженно)
Военная тайна!
ГРОМИЛА
Ну надо же так пролететь! Не
получилось!
Сапожков с досады срывает с себя парик, отбрасывает хлыст,
срывается с места, метеором бросается к спортивной
«колбасе». Высоко подпрыгнув, наносит ей молниеносный,
всесокрушающий удар.
МИТЯ
И-и-йя!..
Раздаётся резкий, словно выстрел, хлопок, за ним — треск.
Слышится звук рвущейся материи.
Нижняя часть «колбасы», отсоединившись от верхней, повисла
и заболталась на жиденькой матерчатой перемычке. Из
верхней её части на спортивный мат гулко плюхается куча
песка.
Не выдержав перегрузки, перемычка лопается и туда же
следует нижняя половина «колбасы».
Никто, даже Сапожков, не ожидал удара такой силы.
МИТЯ
Да-а-а… Ладно, завтра
отремонтирую.
САНЯ
(про себя)
Таким ударом он, пожалуй, и
слона смог бы завалить.
Друзья не знают, то ли обижаться на Митькину выходку, то
ли радоваться его удивительным способностям к полному
перевоплощению. Второе, плюс любопытство, берут верх.
КУЗЯ
Ну прям — арти-и-ист! Дай
парик хоть посмотреть.
Друзья нередко посещали городской драмтеатр, видели игру
хороших и не очень хороших артистов.
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Но чтобы обладать такими феноменальными способностями к
полному изменению своей внешности, голоса, манер!..
Увольте!..
Подобного они ещё не встречали на своём коротком,
жизненном веку.
Сапожков показывает ребятам свою гримёрную, если можно так
назвать небольшую тумбочку в уголке авиамодельной
мастерской.
Затем — всякие принадлежности, с десяток мастерски
выполненных париков с масками.
Вкратце поясняет технику гримирования…
МИТЯ
Всё, пора закругляться!
Решение было как нельзя кстати.
КУЗЯ
Уф-ф-ф... Котелок прямо
раскалывается!
МИТЯ
А это всё потому, что мы так
и не перекусили. А посему
давайте-ка поторопимся, чтоб
чертям от этого тошно стало.
Друзья покидают мастерскую.
ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ВЕЧЕР
Оживлённые, переполненные сногсшибательными впечатлениями,
смеясь и переговариваясь на ходу, ребята вваливаются в
Митькин дом.
Умываются, приводят себя в порядок, окружают стол.
МИТЯ
Та-ак... Что у нас здесь
вкусненького?
(постукивает
крышками
кастрюль).
У-у, да почти всё остыло.
Потерпите немного, сейчас
подогрею.
САНЯ
Знаешь что, Мить? Мы не
очень-то проголодались. Нам
домой пора, уже поздно.
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Не обращая никакого внимания на предпринимаемые друзьями
попытки отказаться от приглашения, Митька продолжает
настойчиво и беспардонно шастать по кастрюлям.
МИТЯ
(радостно)
О-о-о! Наше вам здрасьте,
петушок-золотой гребешок!
САНЯ
Это ты кому?
МИТЯ
А вот ему!
Открывает миску, показывает друзьям её содержимое.
МИТЯ
(продолжает)
Петух у нас такой презлющий,
вредный был.
Царство ему небесное. На
всех бросался. Батя ещё
вчера грозился его зарезать,
и вот он, как миленький. Ну
что, хоть от этого не
откажитесь?
САНЯ
(как-то теплеет)
В общем-то, лично я,
испытываю смешанные чувства
в этом более чем
гостеприимном доме.
КУЗЯ
А я думаю, что в мой желудок
неплохо бы вписалась
петушиная лапка.
МИТЯ
(наставительно)
То-то и оно!
Сапожков, разделывает петуха на три части и раскладывает
по тарелкам.
МИТЯ
Правда он что-то не особо
большим и жирным получился,
ну, да ладно. Недаром таким
нервным был, чертяка.
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Одним махом расправившись с горластым забиякой, они,
незаметно для самих себя, в пять минут, уничтожают почти
половину всего того, что стоит на столе в давно уже
остывшем виде…
Проводив друзей до трамвайной остановки и распрощавшись с
ними, Митя возвращается домой. Родители уже дома.
Любовь Матвеевна к этому времени успела прибрать со стола
и моет посуду.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Сынок!
МИТЯ
Чего, мам?
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
А где миска, что стояла на
подоконнике?
МИТЯ
А-а… С петухом что ли? Так
мы его съели, а…
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
(меняется в лице)
Как — съели?
МИТЯ
Как, как! Очень просто! А
что — жалко? Ведь друзья, ни
кто-нибудь!
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Да я не о том… Какое там —
жалко? Лишь бы на
здоровье!.. Ну и как?
МИТЯ
Что — ну и как? Во, мировой
был петух!
На следующий день, поднявшись ни свет ни заря, и выйдя на
двор покормить кур, Митька, к величайшему своему
изумлению, видит петуха, которого они вчера съели. Тот,
как ни в чём ни бывало, важно ступая по снегу, не спеша, с
достоинством, прохаживается между курами и подозрительно,
косо поглядывал на Митьку. Срывающимся голосом:
МИТЯ
Мам, а мам!
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ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Чего тебе, сынок?
МИТЯ
А батя разве вчера не
зарезал петуха?
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Да нет! Пусть ещё немного
покукарекает.
МИТЯ
А что же мы тогда вчера
съели?
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
(виновато)
Ворону, Митюш, ворону.
МИТЯ
(округляет глаза)
Как ворону?
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Да так, ворону, и всё тут.
Вчера утром Пушок её задрал.
Она кивает в сторону пушистого кота, лениво сидящего возле
ступенек крыльца и с мурлыканьем облизывающего лапу.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Задрал, а есть не стал,
бросил. Так я подумала:
«Дай-ка общиплю, да сварю,
глядишь — и съест её».
Только ты уж, пожалуйста, не
напоминай об этом своим
товарищам… Хорошо?
Из Митькиной груди вырывается нечто похожее на сдавленный
стон, или — рыдание.
В эту минуту ему становится как-то всё безразлично и
тоскливо, а мир показался тесным и неуютным.
ЧЕТВЁРТАЯ СЕРИЯ
НАТ. КРУТОГОРСК — УЛИЦА — УТРО
На дворе лето 1985 года. Седьмой класс закончен, успешно.
Если бы не результаты двух первых учебных четвертей, то
школа пополнилась бы ещё тремя отличниками…
По улице молча бредут Кузя Малышев и Саня Остапенко.
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Они только что закончили собирать схему радиоуправления
авиамоделью под названием «Альбатрос».
ГОЛОС
(за кадром)
Эй, вольношатающиеся!
Разом повернувшись, ребята видят Сапожкова, на ходу
спрыгивающего с подножки громыхающего по рельсам трамвая и
бегом направляющегося в их сторону.
КУЗЯ
(к Митьке)
Ты чего с утра не пришёл,
как договаривались?
МИТЯ
По хозяйству задержался. А
теперь ещё и в поликлинику
надо сходить. Так что
встретимся попозже.
САНЯ
А что ты в этой поликлинике
потерял, никак заболел?
МИТЯ
Ничего не заболел. Просто
вчера медсестра ходила по
домам, агитировала явиться
на профилактическую
прививку. Ну, раз надо, так
надо.
КУЗЯ
Да брось ты всё это. Смотри
какой вон здоровый, а всё
туда же. И не стыдно больным
прикидываться?
МИТЯ
Но я же маме пообещал, что
проверюсь.
САНЯ
(передразнивает)
Проверюсь, проверюсь.
Допроверялся один такой. Ты
ещё не знаешь этих докторов.
Они из здорового кого хочешь
больным могут сделать,
только попади им в лапы.
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МИТЯ
И то правда! А ну их!
Сапожков машет на всё рукой и присоединяется к друзьям.
Подходя к Кузиному дому, ещё издали обращают внимание на
непонятную людскую суету вокруг какого-то невидимого
события.
Ребята подходят ближе. Толпа, человек в пятнадцать,
полукольцом окружает узкий простенок, шириной сантиметров
в двадцать между двумя близко расположенными, соседними
домами.
Прохожие оживлённо о чём-то переговариваются, энергично
жестикулируют руками, указывают в сторону узкой щели,
норовят заглянуть в неё.
Отовсюду несутся какие-то вопросы, советы и даже
перебранки.
ПРОХОЖИЙ 1
А машину пожарную вызывали?
Нет? Ну как же так можно?
Срочно надо вызывать, пока
не поздно!..
ПРОХОЖИЙ 2
Товарищи, товарищи,
расступитесь! Воздуха,
воздуха дайте побольше!..
ПРОХОЖИЙ 3
Выход один: разобрать стену!
ЖЕНЩИНА
Как это так — разобрать? У
меня там как раз рояль
стоит.
Не позволю! Ишь ты, нашёлся
один такой! Я т-т-те
разберу!
ПРОХОЖИЙ 3
Да ведь дитя же погибает!
ЖЕНЩИНА
Погибает? А где же родители
были, куда смотрели? Их бы
туда запихнуть!..
МИТЯ
(к прохожему 3)
Что там такое приключилось?
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ПРОХОЖИЙ 3
Да пацан там какой-то
застрял между стенками.
Минут пятнадцать уже как
вытаскивают, никак вытащить
не могут.
Друзья пробиваются сквозь утолщающееся, живое и
колышущееся полукольцо. Оказавшись в центре событий,
ребята пытаются выяснить обстановку.
Малышев сразу же соображает, кто именно является
виновником происшествия, узрев БАБУ ФЕНЮ с печным ухватом
на длинной ручке. Ей она тыкает куда-то в узкую брешь
между домами и причитает надтреснутым, плачущим, дрожащим
голосом:
БАБА ФЕНЯ
Вовик, внучек, хватайся,
миленький, за ухват-то!.. Не
хватается? Ах ты Господи
Боже мой!
Кузя пытается заглянуть в щель, сбоку, и видит застрявшего
в узком проходе ВОВКУ МЕТЁЛКИНА.
Выясняется, что он очутился там, пытаясь поймать чью-то
курицу, проскользнувшую в этот злосчастный проём в поисках
пищи насущной.
Теперь несчастный Вовка стоит зажатый стенами не в силах
сдвинуться с места и тихо, жалобно ноет.
Его и толпу разделяет расстояние метра в четыре с лишним.
Что только не суют ему: и длинную жердь, и доски, и
верёвку, и металлическую трубу.
Кто-то даже не поленился приволочь новенькую оконную раму.
Всё напрасно.
Баба Феня мечется, как угорелая, вся в слезах, охая и
стеная.
Толпа зевак растёт. Откуда-то появляется милиционер. Он
принимается выяснять обстоятельства дела и наводить
порядок. Предлагает всем разойтись.
Примчалась пожарная машина с командой пожарных. Но и их
отчаянные попытки вызволить невольного пленника из цепких
стенных объятий, не увенчиваются успехом.
ПОЖАРНИК, видимо — самый главный, пребывает в
нерешительности.
ПРОХОЖИЙ 3
Стенку, стенку с обратной
стороны разбирать надо!
ЖЕНЩИНА
Не позволю!
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ПРОХОЖИЙ 3
А тебя, тётя, и спрашиватьто никто не будет!
ЖЕНЩИНА
Хулиган!.. Нахал!..
ПОЖАРНИК
(властно)
Чьей квартире принадлежит
стена?
ПРОХОЖИЙ 3
Вот её!
ЖЕНЩИНА
(возмущённо)
Она не моя, она —
государственная!
У меня там рояль стоит и
ковры на стене персидские
развешены. Разбирать не
позволю!
Друзья держат совет.
КУЗЯ
Что делать-то будем? Надо
выручать, ведь и впрямь, на
глазах погибает.
МИТЯ
Смазать его надо. Смазать,
машинным маслом, с помощью
огородного распылителя. У
тебя, Кузя, он, по-моему,
имеется.
КУЗЯ
Всё понял! Я — мигом!
Скрывается в толпе.
САНЯ
(к пожарнику)
Дяденька!
(дёргает его за
рукав).
ПОЖАРНИК
Чего тебе, пострел?
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САНЯ
У вас машинное масло есть?
ПОЖАРНИК
(машинально)
Есть!
САНЯ
Нам бы целое ведро надо.
ПОЖАРНИК
Это кому же — нам? Да и на
что вам масло-то?
Из толпы выныривает Кузя Малышев.
КУЗЯ
А мы смажем им
пострадавшего, для
уменьшения силы трения.
МИТЯ
(уточняет)
Ламинарной струёй его, без
насадки. От турбулентной
струи придётся отказаться.
Пожарник как-то искоса, недоверчиво смотрит на ребят,
оценивая взглядом. Потом, в сердцах сплёвывает и
безнадёжно машет рукой. Приказывает кому-то из своих
подчинённых:
ПОЖАРНИК
Булдыкин! Ведро машинного
масла сюда, да поживей!
Проём погружён в зловещую тишину, изредка нарушаемую
кряхтением и посапыванием бедного Вовки…
САНЯ
(объявляет)
Готово!.. Качай!..
КУЗЯ
Поехали! Только хорошенько
целься, так, чтобы точно
между прилегающими
поверхностями пришлось.
Митя стоит рядом с длинной четырёхметровой жердиной
наизготове. Толпа выжидательно притихает.
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БАБА ФЕНЯ
Вовик! Ты ещё живой? Ты меня
слышишь, а?
ВОВИК
(натуженно)
Слы-ы-ысу!
Лицо Вовки обращено в сторону убежавшей курицы. Развернуть
голову он не имеет возможности по причине малой ширины
пролёта.
БАБА ФЕНЯ
Вовик! Ты только не пугайся,
ангелочек ты мой. Тебя
сейчас дяди начнут поливать,
так ты уж терпи, родненький!
Кузя во всю работает помпой насоса, а Саня сплошной,
тонкой струёй машинного масла ведёт прицельный полив
жертвы несчастного случая.
САНЯ
(Вовке)
А ну, подёргайся!
ВОВКА
(кряхтит)
Не дё-ё-ёлгается!
САНЯ
Кузя, качай дальше!
В щель было видно, как, обильно поливаемый маслом,
неподвижно и безропотно стоит маленький человечек,
покорившись судьбе и отдавшись воле Провидения.
САНЯ
(к Вовке)
А ну, ещё попробуй
подрыгаться!
И тут Вовка, немного поюлив пузом по стенке, вдруг
сдвигается с места и мелкими боковыми шажками начинает
этак быстро-быстро выдвигаться из щели.
Через полминуты он стоит перед публикой во всём своём
«великолепии». Вид его жалок.
Некоторое время Вовка стоит неподвижно, ещё не веря в своё
спасение, и обводит незнакомые лица круглыми,
перепуганными глазёнками. Потом, медленно скривив рот,
начинает громко реветь.
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Толпа вмиг смыкается кольцом вокруг потерпевшего, одаривая
отеческой заботой и сочувствиями, забыв о его спасителях…
Правда, на следующее утро к Екатерине Николаевне явятся
Вовкины родители… с жалобой на Кузины непозволительные
действия, приведшие в полную негодность новенький
костюмчик их чада, недавно купленный и подаренный ему ко
дню рождения…
А сейчас друзья идут, радуясь тёплому, летнему утру,
ярким, ласковым лучам небесного светила и чувству сознания
честно выполненного долга…
НАТ. СТЕПНАЯ ЗОНА — ПРОСЁЛОЧНАЯ ДОРОГА — ДЕНЬ
Близится день лётных испытаний первой реактивной
авиамодели — «Альбатроса», как окрестил её Сапожков.
Предварительно выбрано и место для проведения испытаний.
Это относительно безлюдная, степная зона с ровной, как
стрела, просёлочной дорогой в шести-семи километрах от
города.
На дороге все трое друзей. Обсуждают предстоящие испытания
«Альбатроса»
МИТЯ
Взлётно-посадочная полоса —
вот эта самая дорога
(поводит рукой).
Модель будем выводить на
круговую траекторию с
радиусом в пятьсот метров с
таким расчетом, чтобы, делая
каждый раз очередной круг,
она пролетала над нашими
головами. Это для того,
чтобы можно было произвести
её посадку на то же место,
откуда она взлетела. Высота
полёта — тридцать метров.
Скорость, по моим скромным
подсчётам — бешеная,
километров пятьсот в час.
КУЗЯ
Ух ты!
МИТЯ
(продолжает)
За три минуты работы
двигателя, она должна
преодолеть путь длиной не
менее, чем в двадцать пять
километров.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Потом сделать около восьми
кругов. Безотказность
системы управления
гарантирована. Работа —
ювелирная, особенно «взлётпосадка». Испытания проводим
завтра, с утра…
НАТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — 4 ЧАСА УТРА
Остапенко с Малышевым на велосипедах подкатывают к дому
Сапожковых. Через пять минут модель погружена на
поджидавшую их телегу с запряжённой в неё древней кобылой.
Управляет транспортным средством такой же древний,
низенький, жилистый дед Семён. Недавно он пообещал Митьке
подкинуть честную компанию к заранее обусловленному месту.
Сам он ехал на сенокос.
Ребята вскакивают на телегу. Экипаж трогается в путь.
Утро только занимается.
ДЕД СЕМЁН
Пошто в таку рань
выпрямились? Аль не спится?
МИТЯ
Ага, не спится, дедушка.
ДЕД СЕМЁН
(интересуется)
Чего среди поля-то будете
одни маячить? Никак забота
привела?
МИТЯ
Забота, дедушка Сеня,
забота. Испытывать будем.
ДЕД СЕМЁН
Испы-ы-ытывать?.. Ишь ты!
Вона как? Вот эту штоль?
(кивает в сторону поклажи)
Конечно, ежели то всё ради
забавы, то это вроде бы и ни
к чему, пустое дело. А если
с жизненным прицелом, то —
благостное.
Вот у меня, дома, тоже один
испытальник завёлся, внук,
значит: ракенту смастерил.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЕД СЕМЁН (ПРОД.)
До неба, правда, немного не
добрала, духу, видать, не
хватило, да прямо на крышу
так и шмякнулась.
Хорошо, что не деревянная,
крыша-то — шихфером покрыли
намедни. А то спалил бы дом,
как пить дать спалил. Теперя
что-то снова мастерит, не
говорит — что, секрет,
значит. Да-а-а, такие-то
дела!
За городом дед Семён припускает гнедую рысцой и через
полчаса ребята уже на месте.
НАТ. СТЕПНАЯ ЗОНА — ПРОСЁЛОЧНАЯ ДОРОГА — РАННЕЕ УТРО
Распаковав модель и бережно взяв в руки, Сапожков
устанавливает её на проезжую часть дороги.
«Альбатрос» мирно приникает к земле. В этот момент он
больше всего оправдывает своё название, широко раскинув
полутораметровые, полусложенные крылья.
ДЕД СЕМЁН
Эко диво! Ну-кась и я с вами
маленько потешусь, если вы,
конечно, не против.
МИТЯ
Какие могут быть разговоры,
дедушка Сеня?!
(советует)
Только вы лошадку-то
подальше от дороги отведите.
Саня извлекает из хозяйственной сумки передатчик и
передаёт Мите.
На шею себе цепляет полевой, цейсовский бинокль. Каждому
на время испытаний отводится своя роль.
Сапожков должен управлять полётом. Остапенко визуально за
ним наблюдать и корректировать действия оператора через
Малышева.
МИТЯ
Ну что, начнём?
Включает бортовую, электрическую систему питания
«Альбатроса» маленьким движком на его фюзеляже.
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МИТЯ
В общем, гоняем восемь
кругов. Сажаем на этом же
самом месте.
Все отходят на обочину дороги, сгрудившись вокруг
Сапожкова и наблюдая за его действиями. Дед Семён стоит, с
недоверием и любопытством поглядывая то на друзей, то на
модель, то на передатчик в Митькиных руках.
МИТЯ
Поехали!
Он нажимает кнопку питания передатчика. Усердно
манипулирует его ручками управления.
Конструкция, словно стряхнув с себя сонную дрёму,
вздрагивает несколько раз всем своим корпусом в такт гулко
чихнувшему двигателю. Последний быстро набирает обороты.
Переходит в протяжный свист высоких тонов.
Холодный, блестящий корпус «Альбатроса» мелко дрожит
подобно какому-то живому существу, готовому устремиться
вперёд, но ещё чем-то сдерживаемому.
МИТЯ
(комментирует)
Помалу отключаю тормозную
систему.
Конструкция плавно трогается с места и, быстро набрав
скорость, через двадцать-двадцать пять метров отрывается
от земли. Подобно стреле, выпущенной туго натянутой
тетивой, она красиво взмывает вверх.
САНЯ
Лево руля!
(смотрит в
бинокль)
Круче бери, не то уйдёт!
«Альбатрос» послушно ложится на заданный курс. Он хорошо
просматривается невооружённым глазом. Оставляет за собой
короткий, дымный след молочного цвета. Вот он проходит над
одиноким холмом, поросшим березняком. Направляется, по
окружности, в сторону своих повелителей. Все четверо
зачарованно наблюдают за его полётом.
«Альбатрос» проносится в тридцати метрах над головами
наблюдателей.
ДЕД СЕМЁН
(испуганно
разводит руками)
Едрит-т-т-… твою мать!
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И так каждый раз после завершения очередного круга. Со
стороны могло показаться, что дед приплясывает
«Комаринского».
Кобылу ничуть не волнует впечатляющее зрелище. Она мирно
пощипывала травку, стоя неподалеку от обочины дороги и
довольно помахивает тощим хвостом.
МИТЯ
(сообщает)
Скоро произвожу посадку.
Всех прошу отойти подальше
за обочину.
Мелькнув мерцающими огнями раскалённых газовых струй
реактивного сопла, «Альбатрос» вышел на завершающий
восьмой круг. Находясь на полпути кольцевой траектории,
«Альбатрос» идёт на снижение. Посадка — заключительный,
самый сложный и ответственный элемент полёта. Качество его
выполнения зависит исключительно от мастерства оператора.
Через десяток-другой секунд «Альбатрос» с отключённым
двигателем бесшумно и плавно касается поверхности
грунтовой просёлочной дороги. Ни одного подскока —
«козла», замечено не было.
Наконец «Альбатрос» кротко и покорно останавливается в
пятидесяти метрах от командно-наблюдательного пункта.
Душа друзей ликует, торжествуя победу. Все бросаются к
«Альбатросу». Даже дед Семён, и тот поспешно ковыляет за
ребятами, не поспевая, правда, за ними.
Совсем ещё тёплая, недавно трепетная и стремительная в
воздухе, на земле она нежится в лёгких прикосновениях и
поглаживаниях её создателей и почитателей.
КУЗЯ
А здорово всё-таки
получилось!
САНЯ
А работа, Кузя, Митькина
работа: ювелирная! Не глаз —
ватерпас. Да-а, ты всё-таки,
Митька, у нас того — гений!
Тот стоит, скромно потупив взгляд, и улыбается
простодушной, детской улыбкой.
МИТЯ
Да что там — Сапожков! Если
бы не вы, «Альбатрос» ой как
не скоро бы ещё взлетел. А
может быть и никогда не
взлетел бы.
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ДЕД СЕМЁН
Забавна, оказыватся,
штуковина-то. Потешили
старика-то на исходе
жизненных лет, потешили.
Только вот в толк никак не
могу взять: а прохпеллер-то
куды подевался? Потерялся
небось?
МИТЯ
А ему не нужен пропеллер,
дедушка. Он — реактивный.
ДЕД СЕМЁН
Реахтивный говоришь? Это
што? Значит огонь его сзади
толкает? Так надо понимать?
МИТЯ
Не огонь, реактивная сила
движет им.
ДЕД СЕМЁН
Си-и-ила?.. Понятно! Ну, что
ж, молодцы-удальцы! Я так
понимаю: что смолоду
приобретёшь, того до
старости не растрясёшь!..
Ну да ладно, успехов вам,
значится, всяческих, а мне
поспешать надобно, не-то
самый покос прозеваю.
На обратном пути, как уговор
держали, подберу вас, а вы
уж тут порезвитесь часика
два…
ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — УТРО
Больших трудов и усилий стоит Кузе с Саней, чтобы
уговорить Сапожкова организовать необычное представление
для городской общественности.
САНЯ
Послушай, Мить! Помрёшь, так
никто и не узнает о твоих
изобретениях. Что толку в
том? Разве что себе в
утешение.
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МИТЯ
А я и не собираюсь помирать.
Пусть коровы в лесу
кочурятся, а мне ещё пожить
немного хочется. И вообщето, чего пристали?
КУЗЯ
Мы прекрасно тебя понимаем.
Не хочешь оказаться в
положении «белой вороны»,
стесняешься. Пожалуйста!
Можно всё сделать так, что
никому и в голову не придёт,
кто тот изобретатель и что
это за конструкции.
САНЯ
Зато людям радость и тебе
моральное, душевное
удовлетворение.
(пытается задеть
за живое)
Если, конечно, всё гладко
получится: мало ли что.
МИТЯ
Как это так не гладко может
получиться? Выкинь это из
головы. У нас такого просто
и быть не может!
САНЯ
Ну вот и докажи! Значит, так
и договорились. Пусть все
знают, что и Крутогорск
богат на таланты.
Сходятся на том, что демонстрироваться будут «Дископлан» и
прыгающий глиссер «Блин». Место представления — Неженка, в
часы, когда на её набережной наблюдается пик людского
скопления. В предстоящем смотре каждому отводятся свои
места и роль. Сапожкову предписывается руководить
полётами. Остапенко — готовить к ним модели. Малышеву —
прогуливаться по набережной, наблюдать за реакцией
отдыхающих во время представления и прислушиваться к их
разговорам на эту тему.
КУЗЯ
(протестует)
Что я, шпик что ли какой,
или — доносчик?
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САНЯ
И не то, и не другое! Просто
ты — наши глаза и уши, а
иными словами — разведка.
Гордиться должен. Сам
понимаешь, что нам
необходимо знать взгляды и
отзывы, со стороны,
относительно конструкций,
иначе как мы смогли бы
судить о достигнутом
эффекте. Ради этого всё и
затевается. Или, а вдруг
какая-нибудь экстренная
ситуация. Что тогда, кто
сообщит? Вот так-то!
КУЗЯ
(упирается)
Всё равно не согласен!
Тогда ему с Саней приходится кинуть жребий, который
окончательно и бесповоротно утверждает прежнюю расстановку
сил.
Сапожков должен со своим передатчиком взгромоздиться и
находиться на высоченном вековом дубе. Тот давал отличный
обзор панорамы реки и её окрестностей, в то же самое время
надёжно укрывая оператора от посторонних, любопытных глаз.
Сане в это же самое время необходимо пребывать на
противоположном берегу Неженки, в одной из её заток,
находящейся вниз по течению за речным поворотом.
Снабжённому моделями «Дископлана» и глиссера «Блин», а так
же необходимым количеством нужного инструмента, Остапенко
вменяется в обязанность подготовительная часть к
переналадке, предварительному запуску и старту каждой из
моделей.
Подготовив модель, Саня должен был оповещать Митьку о
готовности к старту поднятием высоко вверх на длинном
шесте белого полотнища внушительных размеров…
НАТ. КРУТОГОРСК — НЕЖЕНКА — НАБЕРЕЖНАЯ — ИЮЛЬ — ВЕЧЕР
Городская набережная будто впитала в себя значительную
часть населения.
Над самой набережной раскинулось украшение города —
старинный, роскошный и великолепный Стручковский парк с
различными развлекательными аттракционами и летним цирком
«шапито».
Сегодня среда. Оркестр играет старинный вальс «Амурские
волны». На скамейках преимущественно люди преклонного
возраста.
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Набережная заполнена шумными, неугомонными стайками
молодёжи — студентов и учащихся, мамами и папами со своими
щебечущими детишками.
Одни непринуждённо прохаживаются взад-вперёд вдоль
набережной. Другие, сбившись в кучки, обсуждают и решают
жизненные проблемы. Кто-то умостился на парапете, кто-то
стоит, облокотившись на чугунную изгородь.
Обходя живые препятствия и безотчётно постукивая ладонью
по перилам ограды, вдоль набережной не спеша шагает Кузьма
Малышев. Время от времени он нетерпеливо поглядывает кудато в сторону реки, где она берёт крутой поворот вправо.
ГОЛОС
(за кадром)
Эй, малыш! Привет местным
обывателям!
Кузя, словно очнувшись от забытья, смотрит в сторону,
откуда донеслось приветствие.
Развалившись в небрежной позе барина, посреди длинной,
широкой скамейки раскинулся Пашка-Дантист в окружении двух
своих приятелей. Он лениво полузгивает семечки, устилая
всё пространство вокруг себя подсолнечной шелухой.
Малышев в нерешительности останавливается.
ПАШКА-ДАНТИСТ
(дружелюбно)
Присоединяйся! Не побрезгуй
нашим обществом.
Подобных СОМам, Пашка уважает, чувствуя в них достойных
соперников.
КУЗЯ
(тихо, про себя)
Ну надо же какая невезуха.
Он подходит к компании, но не здоровается.
ПАШКА-ДАНТИСТ
Угощайся!
Протягивает бумажный кулёк с жареными семечками.
КУЗЯ
Спасибо! Не хочется. В горле
за последнее время что-то
першит.
ПАШКА-ДАНТИСТ
Ну, тогда присаживайся. Какникак — свои!
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Он с тростью, с которой теперь не расстаётся с памятной
всем поры, слегка осаживает распластавшегося по левую руку
от своего шефа Мишку-Клаксона.
Добавляет в его сторону:
ПАШКА-ДАНТИСТ
А-ну, подвинься! Место надо
уступать гостям, плебей!
Кузя присаживается.
ПАШКА-ДАНТИСТ
(вновь к Кузе)
Давненько не виделись. А я
вот теперь с третьей ногой
шмаляю. Да хрен с ним. Что
было, то быльём поросло. Кто
старое помянет, тому глаз
вон! Мы же с тобой
интеллигентные, порядочные
люди. Правильно я говорю?
КУЗЯ
(двусмысленно)
Без всяких сомнений.
Порядочным человеком
родиться никогда не поздно.
ПАШКА-ДАНТИСТ
Променаж, значит, совершаем,
так сказать — вечерний
моцион? Чем заниматься
изволим? Какова «политика»
на сегодня?
КУЗЯ
Политика? Да что политика!
Политика, Паша, производное
нашей культуры!
ПАШКА-ДАНТИСТ
Да-а, пальца тебе в рот не
клади-и-и! Клаксон!.. А нука, быстренько метёлку в
руки, и чтоб как зеркало
блестело…
МИШКА-КЛАКСОН
А почему это — я? Ты же и
насорил…
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ПАШКА-ДАНТИСТ
Ну! Кому говорю?
С угрозой в голосе рявкает Пашка, хватаясь за трость…
Того, как ветром сдувает со скамейки и уносит в сторону
одного из павильонов.
Оттуда Мишка-Клаксон приволакивается с какой-то общипанной
метлой и ржавым, металлическим совком для мусора. Молча
управившись с работой, он, недовольно пыхтя, усаживается
рядом с Кузей.
Пашка, улыбаясь, по-свойски поддаёт локтём под рёбра
правого соседа — Жоры-Интеллигента.
ПАШКА-ДАНТИСТ
А ты что всё молчишь,
Интеллигент? Сказать нечего?
ЖОРА-ИНТЕЛЛИГЕНТ
(ревниво, со
злобой)
Уж больно хитрый твой новый
знакомый.
ПАШКА-ДАНТИСТ
А что так?
ЖОРА-ИНТЕЛЛИГЕНТ
А то, что заставляет он тебя
расстилаться перед собой
ковриком.
Такой грубой выходки со стороны своего младшего компаньона
Пашка ну никак не ожидал и поэтому от удивления даже
разинул рот. Однако сдержался.
ПАШКА-ДАНТИСТ
И где только тебя такому
учили, Жорик? Ты — грубиян!
У тебя крыша, видать,
поехала… К чему такая
невоспитанность? Если уж кто
хитрый, так это не он, а ты.
А хитрый — это ещё не
значит, что умный. И дурак
дремучий может быть хитрым.
А вот Малыш — умный, не чета
тебе…
Кузе уже начинают надоедать словесные перепалки своих
невольных собеседников.
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Он понимает: или в их стане очередной, временный разлад,
или же Пашка просто решил поиграть в демократию. Но зачем,
спрашивается? Делать им что ли нечего?
ПАШКА-ДАНТИСТ
(Кузе)
Закурим, приятель?
Пашка вытягивает из кармана брюк помятую пачку «Примы» и
протягивает Кузе.
МИШКА-КЛАКСОН
(с ухмылкой)
Он же такие не курит, шеф.
Ему ведь «Ма-а-арльборо»
подавай. Ты что, не помнишь?
Он ещё в тот раз сообщил…
ПАШКА-ДАНТИСТ
(повелительно)
Ну вот и сходи, купи в таком
разе.
Небрежным движением руки вытаскивает из бокового кармана
рубашки помятую пятидесятирублёвую купюру. Добавляет,
узрев как сморщивается тот:
ПАШКА-ДАНТИСТ
И нечего складываться
гармошкой-то, сам
напросился. Язык мой — палач
мой. Да прихвати с собой
что-нибудь эдакое бодрящевеселящее, а то что-то уж
больно скучно тут с вами.
Ну, двигай…
Мишка-Клаксон возвращается довольный, с бутылкой в руках,
завёрнутой в газету, и с пачкой «Марльборо». Закуривают.
Кузя тоже, от Пашкиной зажигалки.
КУЗЯ
Подпольные небось. Крепкие
уж больно что-то.
ПАШКА-ДАНТИСТ
(криво усмехается)
А ты привыкай. У нас теперь
на дворе перестройка заодно
с ускорением.
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Кузя сидит, откинувшись на спинку скамейки и неумело
попыхивает сигаретой, с необычайной осторожностью
производя неглубокие затяжки.
Рядом останавливается далеко уже немолодая супружеская
чета.
ЖЕНЩИНА
И не стыдно тебе, мальчик? В
такие-то годы!.. Знали бы
родители!..
Братва приутихла, с интересом выжидая, что ответит Кузя.
КУЗЯ
Они знают, тётенька, знают!
Они у меня понятливые.
Женщина, склонив набок голову, с сожалением и укором,
пристально смотрит на Кузю. Больше она ничего не сказала.
ЖЕНЩИНА
(к мужу)
Пойдём, Лёша!
Супружеская пара продолжает путь. А Малышеву стало жутко
стыдно за свою дерзость и обидно за стариков.
ПАШКА-ДАНТИСТ
Молодец, Малыш! Культурно,
вежливо отшил ты этих старых
пней.
(в сторону
напарников)
Учитесь дипломатии, орлы!
Кузя, будто вспомнив о чём-то, приподнимается со скамейки,
обводя взглядом окрестности набережной. Он пристально
смотрит куда-то вдоль по течению реки, потом в сторону
Стручковского парка, и вновь опускается на скамейку.
КУЗЯ
(про себя)
И чего только они медлят?
ПАШКА-ДАНТИСТ
(настороженно)
Кого это ты там
высматриваешь? Своих что ли?
КУЗЯ
Ага, их самых. Задерживаются
что-то, проказники.
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ПАШКА-ДАНТИСТ
(ёрзает на
скамейке)
Ну, и нам скоро пора двигать
отселя.
В стане «крутых парней» чувствуется некоторое оживление.
МИШКА-КЛАКСОН
(паясничает)
О-о-ой, о-о-ой! Ты только
глянь, шеф! А вот, кажись, и
наш бычок-производитель
тащится со своей тёлкойраскладушкой.
Метрах в пятидесяти маячат приметные фигуры Шишкина и
Клары Ставицкой. Гришка, словно павлин, распушивший хвост,
с претензией на светскую вульгарность, шествует поручь со
своей подругой.
ЖОРА-ИНТЕЛЛИГЕНТ
Ишь, а гарцует-то, как
гарцует! Словно жеребец.
Клара идёт вся в белом. Её красивое и очень смуглое,
загорелое лицо выгодно контрастирует на фоне белоснежного,
длинного до пят платья и долгополой, белой шляпки.
В одной руке она держит красивый китайский веер, томно
обмахиваясь им, а в другой — мороженое с накладными
вафлями, мило облизывая его по краям.
Гришка, в такого же цвета брюках и ковбойке, по-хозяйски
заложив руки за спину, то следует со своей спутницей
«ноздря в ноздрю», то оказывался на добрых полкорпуса
впереди.
ЖОРА-ИНТЕЛЛИГЕНТ
А Клархен-то… Не Клархен, а
прям — парусное судно! Да
ещё и при шляпе «а ля
аэроплан».
МИШКА-КЛАКСОН
И походка у неё, что
«дунайские волны». Хе-хе!
ПАШКА-ДАНТИСТ
Э-эй, Каливаш!
Те словно и не слышат призыва-оклика, продолжая праздное
шествие.
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ПАШКА-ДАНТИСТ
(настойчиво)
Калива-аш!
Шишкин, словно невзначай, оглядывается и изображает на
лице нечто подобное неподдельному, радостному изумлению.
ГРИШКА
(машет пятернёй)
Привет!
ПАШКА-ДАНТИСТ
Да ты не маши своей лапкойто, не маши. Подойди лучше,
побеседуем о том, о сём.
Гришка нехотя, вразвалочку, с напускной независимостью и
улыбкой на лице, подходит к скамейке. За ним подходит и
Клара.
ГРИШКА
Ну чего тебе? Зря ты всё
это, Пашка.
ПАШКА-ДАНТИСТ
Это ты о чём?
ГРИШКА
Каливаш, да Каливаш! Что — у
меня имени нету? Народ ведь
кругом, неудобно как-то.
ПАШКА-ДАНТИСТ
А-а, ну я больше не буду,
Гриша, извини… А ты всё-таки
протяни руку дружбы хотя бы
одному из СОМов, если с нами
не желаешь поздороваться.
Шишкин протягивает руку. Малышев раздумывает.
ЖОРА-ИНТЕЛЛИГЕНТ
Да не подаст он тебе руки,
фрайер, если бы в твоей даже
миллион был.
Кузя, дабы не поставить Шишкина в глупое положение,
протягивает ему руку. Получает неприятное ощущение от
рыхлой, влажной Гришкиной ладони.
Пашка, вспомнив о чём-то, справляется у Шишкина:

173
ПАШКА-ДАНТИСТ
Ты чего, козёл, позавчера не
явился, как договаривались?
ГРИШКА
А у меня аллергия на
понедельники.
ПАШКА-ДАНТИСТ
Аллергия, говоришь? Ну так я
тебе живо лекарство пропишу!
Ха-ха! Щютка!.. А это ктойто с тобой?
А-а, пупсик! Какими
судьбами? Что это нонче мы
такие распуши-и-имшиеся?
Грудным контральто, как бы между прочим, поглощённая
облизыванием мороженого, Клара словно отрезает:
КЛАРА
Не твоё дело! Пошляк!..
Фу!..
ПАШКА-ДАНТИСТ
Эка невинность! Не корчь из
себя шурочку-то, знаем мы
таких.
КЛАРА
Каких это ещё — таких?
Самолюбие Ставицкой сильно задето. Она теряет всякий
интерес к мороженому. Дерзко смотрит на Пашку.
ПАШКА-ДАНТИСТ
А таких, о которых я нечто
подобное как-то прочёл у
Ильфа и Петрова. А то —
великие люди, знали, что
писали.
КЛАРА
И что же они писали?
ПАШКА-ДАНТИСТ
Да вот спрашивают у одной
такой, как ты, об её
отношении к мужскому полу, а
та отвечает:
«ДАЛЬШЕ»
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ПАШКА-ДАНТИСТ (ПРОД.)
Мужчины? Фу, какая мерзость!
Это что-то неприличное,
пошлое!
Что ж тут неприличного и
пошлого, удивляются
собеседники. Они же одетыми
ходят.
Ну и что? Настаивает на
своём. А под одеждой-то они
всё равно — голые!
Раздаётся зычное ржание блатной троицы. Клара обиженно
закусывает нижнюю губку сложенного полурозочкой рта.
КЛАРА
(разгубленно)
Пойдём отсюда, Шишкин.
ГРИШКА
(зло)
Да пошла ты знаешь куда?!
Резко развернувшись на тоненьких каблучках, Клара быстро
удаляется.
ЖОРА-ИНТЕЛЛИГЕНТ
И в их отношениях наступила
осень.
ПАШКА-ДАНТИСТ
Копай глубже. У них
психологическая
несовместимость. Жизнь —
одни лишь сплошные маневры:
перебежки, засады, броски…
Произведение — моё. Дарю,
бесплатно.
Гришка присаживается рядом с Интеллигентом и закуривает.
Некоторое время компания безмолвствует, разглядывая
окружающую публику. Вспомнив о чём-то, Пашка вновь
обращается к Шишкину:
ПАШКА-ДАНТИСТ
Ну, а как насчёт рекорда
Гиннесса?
ГРИШКА
(униженно)
Да никак! Можешь считать,
что я проиграл.
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Малышев настораживается. Шишкин и Гиннесс — это что-то
несовместимое и звучит явным диссонансом.
ПАШКА-ДАНТИСТ
(к Кузе)
Слышь, Малыш? У твоего
Каливаша фантазии — кот
наплакал.
КУЗЯ
Почему — у моего?
ПАШКА-ДАНТИСТ
Ну, как-никак вместе
учитесь…
КУЗЯ
А в чём дело-то?
ПАШКА-ДАНТИСТ
Да вот, как-то недавно,
отважился он поспорить со
мной, что до конца года
попадёт в эту самую книгу.
Уж больно прославиться
хочет. А как сделать это,
сообразить не может. Вроде
бы и женилка уже подросла,
да и сам собой видный,
солидный, а все свои мысли
по дороге в сортир
подрастерял.
(к Гришке)
Ну а ты, Гриня, коли
считаешь, что проиграл, гони
должок.
ГРИШКА
Нет у меня сейчас бабок.
Тридцать первого декабря и
отдам.
ПАШКА-ДАНТИСТ
Ну, как знаешь! Мы не
гордые, могём и подождать.
КУЗЯ
(интересуется)
А на какую сумму спор-то
был?
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ПАШКА-ДАНТИСТ
На тыщу рублей.
КУЗЯ
(присвистывает)
Ого!
Наблюдательный Интеллигент бережно снимает с одной из
штанин Гришкиных брюк два прилепившихся к ней репейника.
ЖОРА-ИНТЕЛЛИГЕНТ
Где это ты ошивался со своей
шалавой?
ГРИШКА
(дерзит)
Не твоего ума дело! На
лужку, Жорик, на лужку.
Устраивает?
Предваряя назревающий конфликт, Пашка, видимо, решает
поставить на том жирную точку.
ПАШКА-ДАНТИСТ
Ну, хватит! Поехали… Будь
здоров, Малыш! Привет
родителям! Некогда нам
рассиживаться. Сам понимаешь
— дела.
Малышев с Шишкиным остаются сидеть в одиночестве.
На Гришку жалко смотреть.
Он молчит, понурый и униженный, «стёртый с лица земли»,
ожидая, по-видимому, когда дружки его скроются с глаз.
ГРИШКА
Пойду-ка, пожалуй, и я.
Счастливо оставаться.
Кузя замечает ещё один репейник на его штанах.
КУЗЯ
(интересуется)
Послушай, Шишкин! А это всё
правда насчёт книги рекордов
Гиннесса?
ГРИШКА
Сущая правда. Подпили мы
как-то раз слегка и меня
словно чёрт за язык потянул…
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КУЗЯ
Слушай. Не всё ещё потеряно.
Можно попытаться кое-что
попробовать.
ГРИШКА
Всё шутишь.
КУЗЯ
Чтоб мне на этом месте
провалиться! Мысль одна
интересная только что в
голову пришла. Хочешь
поделюсь?
ГРИШКА
(неуверенно)
Валяй!
КУЗЯ
Тогда слушай…
Вскоре Кузя остаётся один. Не успевает ещё скрыться в
толпе Гришкина фигура, как набережная приходит в какое-то
странное движение.
Люди почему-то, сначала медленно, а затем всё быстрее и
быстрее, начинают суетиться, устремляясь к ограде и
показывая куда-то вниз по течению реки.
Кузя вмиг оживает. Кому, как не ему знать в чём дело.
Метрах в трёхстах от набережной, из-за речного поворота,
показывается «Дископлан».
Летит, что плывёт, низко, на уровне человеческого роста от
поверхности воды. Издаёт он громкое, осиное жужжание.
Быстро приближается к месту назначения, расположенному
напротив набережной, посреди реки.
Достигнув его, он застывает на месте и тут же вертикально
взмывает вверх. Зависает в воздухе напротив озадаченной и
изумлённой публики.
Всем своим видом «Дископлан» фантастически красив и на все
сто походит на «летающую тарелку».
Музыка, доносящаяся из беседки, как-то сама собой
разлаживается, а затем и вовсе смолкает.
Какой-то МАЛЬЧУГАН-ШАЛУНИШКА, резвящийся на узкой галечной
полоске между рекой и набережной, хватает плоский камень и
пуляет в непонятный для него объект, но промазывает.
«Дископлан» слегка вздрагивает, воспаряет вверх. Затем, по
снижающейся траектории, устремился прямо на своего
обидчика.
МАЛЬЧУГАН-ШАЛУНИШКА
Ой!.. Ма-а-ама!..
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Первыми, от неожиданности, приходят в себя музыканты. В
попытке снять всеобщее нервное напряжение, они энергично
заиграли быстрый фокстрот — утёсовскую «У самовара я и моя
Маша».
И тут, к всеобщему изумлению, объект, сначала робко, а
затем уже более уверенно, смешно запрыгал на месте в такт
музыке. Затем перешёл на мелкие, маятниковые раскачивания.
Далее следуют небольшие покручивания вокруг оси. За ними —
подскоки, кувыркания на все триста шестьдесят градусов.
«Дископлан» творит чудеса: он танцует.
Музыканты, принимают игру «пришельца». Меняют фокстрот на
вальс-бостон из кинофильма «Мост Ватерлоо». Зрелище —
впечатляющее.
«Дископлан» опускается посреди реки на уровень глаз
наблюдателей и раскланивается, покачиваясь вдоль
продольной оси. Музыканты аплодируют тоже, стоя.
Неожиданно аппарат срывается с места. Пролетает с большой
скоростью под мостом. Описывает вокруг него «мёртвую
петлю», потом ещё полпетли. Сделав «полубочку»,
направляется прямым, равномерно снижающимся курсом в ту
сторону, откуда и появился.
Оркестр, хоть и с некоторым запозданием, заиграл тушь.
Через полминуты «Дископлан» исчезает за речным поворотом.
Набережная оживает и шумит. Кто-то шутит и смеётся. Кто-то
спорит и кому-то что-то доказывает.
Какая-то ЖЕНЩИНА в недоумении пожимая плечами, резюмируют:
ЖЕНЩИНА
Это чёрт-т-ти знает что!..
Вот средних лет МУЖЧИНА подзывает к себе сорванца,
пульнувшего камнем в «Дископлан», и, поймав его за руку,
отвешивает звучный подзатыльник.
МУЖЧИНА
Ты что же это, Яшка-поганец,
родителей-то срамишь, а? Я
тебя спрашиваю!.. Чуть такую
диковину не загубил! У-у-у-…
Он делает вид, что ещё раз собирается повторить акт
возмездия. Но Яшка испуганно увёртывается и ноет.
И когда, казалось, что всё уже позади и «приятный
инцидент» исчерпан, со стороны речного поворота вдруг
вновь слышится знакомое всем жужжание.
Посреди водной глади Неженки, оставляя за собой еле
заметную, прозрачную завесу брызг, мчится знакомая Кузе
модель глиссера.
«Блин» легко и стремительно приближается к назначенному
для него месту, делая невысокие, но длинные прыжки и
описывая синусоиду.
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«Блин» резко тормозит и останавливается посреди реки,
напротив зрителей, делая реверансы и отвешивая поклоны
покачиванием взад-вперёд.
Оркестранты пробуют на свой страх и риск спровоцировать
новый объект на исполнение танца, заиграв вальс «На сопках
Манчжурии». К их общей радости «военный маневр» удаётся.
Описывая одну окружность за другой, «Блин» танцует. Он то
легко скользит по поверхности речной глади, то, едва
касаясь её, взмывает вверх, описывая в такт музыке дуги
различной длины и амплитуды. При этом он иногда совершает
пируэты в виде вращательного движения вокруг вертикальной
оси.
Окончилась музыка, а вместе с ней и аплодисменты. Затем,
под звуки «Туши», аплодисментов и одобрительных возгласов
аппарат на полном ходу удаляется из поля зрения сотен
восторженных глаз, скрывшись за речным изгибом Неженки.
Малышев ликует…
По разговорам и отдельным обрывкам фраз ясно, что почти
всех мучит в основном два вопроса: «Что это такое было
вообще?» и «Кто руководил этими необычными объектами?».
МУЖЧИНА 1
Я так полагаю. В эти
штуковины заложена
программа, согласно которой
и выполнялись их действия.
МУЖЧИНА 2
А танцы тоже по программе?
Не-е-ет, здесь что-то
другое!
СТАРИЧОК
А припомните-ка, друзья,
прилёт НЛО в позапрошлом
году. Может эти события
каким-то образом
взаимосвязаны? Уж не «их» ли
это очередная проделка? Брр-р-…!
МУЖЧИНА 3
Что бы там ни было, но это
были шедевры техники и
творила их гениальная
голова.
ЖЕНЩИНА 1
(восхищается)
Ах!.. Как прекрасны были они
в своём движении!
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ЖЕНЩИНА 2
Шуму да треску от них много,
и больше ничего.
ЖЕНЩИНА 1
Это вы потому так говорите,
что завидуете. От вас от
самих-то проку лишь один
«пшик со скрежетом».
Ближе всех к истине оказался какой-то парень, стоявший в
шумном кругу друзей. То были, вероятно, СТУДЕНТЫ.
СТУДЕНТ
Отличная работа. Больше чем
уверен, что создатель этих
радиоуправляемых чудоаппаратов находился где-то
неподалеку от нас и
руководил их работой,
посылая команды.
СТУДЕНТКА
Точно, Женя! Лучшего места
для этого, чем высокое
дерево, и не придумаешь.
Все разом, как по команде, подняв головы, уставляются как
раз в сторону того дуба, в кронах которого пребывает
замаскировавшийся Сапожков.
Сердце Малышева ёкает и замирает в тревоге: «Неужели
догадались и заметили?»
Однако, опасения оказываются напрасными.
Студенты громко и весело смеются, принимая слова товарищей
за шутку.
Кузя облегчённо вздыхает.
Вдруг из другой стайки, тоже, наверное, студентов, до его
слуха доносится:
СТУДЕНТ 1
Но всё-таки необходимо
отыскать изобретателя этих
машин. Это же рывок в
будущее!
СТУДЕНТ 2
Слушайте! Но ведь обе
конструкции ушли в одном и
том же направлении. Где-то
там их и надо искать.
Может создать поисковую
группу?
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СТУДЕНТ 3
(с иронией)
Мысль, конечно, интересная.
Но давайте подумаем: тот,
или те, кто всё это задумал
и организовал, полагались,
по всей видимости, на наши
порядочность и тактичность.
Так что не стоит
уподобляться филерам. Просто
скажем им «спасибо» за
показательное выступление,
доставившее всем нам столько
минут приятных переживаний.
Будем джентльменами,
господа!
Полчаса спустя модели тщательно обёрнуты в прорезиненную
материю и спрятаны в надёжном месте, чтобы на следующий
день незаметно оттранспортировать их в Митькину
мастерскую.
Вечерняя темень серой кошкой незаметно подкрадываться к
городу. Друзья шагают вверх по спуску Демидовского
бульвара чрезвычайно взволнованные и усталые, но
перегруженные счастьем и гордостью…
НАТ. КРУТОГОРСК — ДЕНЬ
До конца недели друзья отдыхают. Они набираются сил для
проведения двух последних из запланированных на этот год
испытаний.
На следующей неделе предстоит контрольный полёт «Стрелы» и
«Махокрыла».
Ребята молча бредут вниз по спуску Демидовского бульвара,
направляясь в сторону набережной.
У Сани в руках развёрнутая районка «Крутогорские новости».
Вчера в ней была опубликована обширная статья от имени
коллектива студентов-старшекурсников политехнического
института. В ней приводилось красочное описание
«необычного, фантастического зрелища». Давались
восторженные отзывы и оценки Митькиным творениям за
«нестандартный, смелый подход к решению технических
задач». Саня на ходу зачитывает концовку статьи:
САНЯ
(вслух)
«… Не таитесь! За такими,
как вы, наше общее, светлое
будущее.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Кто и кем бы вы ни были —
отзовитесь, откликнитесь. Не
дайте пропасть своему
таланту! А мы вам, будьте
уверены, поможем в
осуществлении ваших
творческих замыслов».
Друзья уже было собрались повернуть в сторону городского
пляжа, когда в поле их зрения бросается странное безлюдье
на набережной.
Обозрев её внимательней, они примечают в противоположной
стороне от пляжа большое людское скопление.
Не сговариваясь и повинуясь какому-то внутреннему
инстинкту, друзья направляются в ту сторону.
Когда они подходят поближе, то сразу же соображают в чём
дело.
Загадочная улыбка озаряет их лица: Шишкин претворяет в
жизнь план Малышева.
К основанию трёхметровой металлической трубы,
установленной здесь когда-то неведомо кем и с какой целью,
прислонён фанерный плакат, написанный масляной краской.
Друзья останавливаются перед ним. Кузя зачитывает его
текст:
КУЗЯ
(читает вслух)
«Кинь свой репей в сей
предмет, для привеса,
Мигом очутишься в Книге
Гиннесса!».
(комментирует)
Рифмовка, разумеется, не
допускает правильного
ударения на первом слоге
слова « … Гиннесса».
Но что это за мелочь по
сравнению с глубокими
замыслами и благородным
стремлением автора
прославить родной
Крутогорск.
Тут же, рядом, под небольшим навесом, на длинной, шёлковой
бечёвке висит толстый канцелярский журнал под названием —
«Книга регистрации будущих рекордсменов».
Саня берёт её, открывает на первой странице. Начинает
читать:
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САНЯ
(вслух)
«Мероприятие направлено на
повышение значимости роли
нашего родного Крутогорска и
имеет своей целью занесение
его результатов в «Книгу
рекордов Гиннесса».
Результатом же подобного
мероприятия является
сооружение большой,
геометрической фигуры из
репейника. Для этого надо
лишь принести с собой
репейник — кто сколько
сможет, — и кинуть его в
репейниковую фигуру.
Внеси свою лепту в святое
дело, распишись, и имя твоё
на века будет вписано
золотыми буквами в историю!
Руководитель общественного
мероприятия Сидоров».
ГОЛОС
(за кадром)
Кого могло интересовать, кто
именно скрывается под этой
фамилией и какую
общественную организацию он
представляет? Главное —
поставлена ясная и благая
цель, а впереди маячит
перспектива оказаться в
книге рекордов.
САНЯ
(к друзьям)
Кузя! Митя! Смотрите!..
Офигеть можно сколько уже
желающих прославиться.
Читаю:
Сидоров - 1 кулёк;
Пузякин - 1 авоська;
Фелдыщенко - 1 корзина;
Дорофеев - 1 ведро;
Ёськин - 2 кармана;
Иванихин - 1 КАМАЗ
(детский);
Петушков - 1 банка (поллитровая)…
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КУЗЯ
(нетерпеливо)
Сань! Дай и мне почитать.
Саня передаёт «Книгу регистрации будущих рекордсменов» в
Кузины руки. Тот читает дальше:
КУЗЯ
(зачитывает)
Храпов - 1 мешок;
Авдюхин - 2 ящика
посылочных. А ты, Храпов, на
моей территории репейник не
обдирай, а не то в морду
дам;
Храпов – На-кась, выкуси!
Только попробуй, сам
окочуришься;
Михельсон + Авдюхин =
Любовь;
Дубадал Амулет Порфирьевич 1 сапог (кирзовый);
Базилевич - 1 чулок
капроновый, а второй я
потеряла;
Михельсон - 1 коробка из-под
женской обуви;
Сапожков спокойно отбирает у Кузи «Книгу регистрации…» и
присоединяется к дальнейшему чтению:
МИТЯ
Дырялкина - 1 кулак;
Пуговкин - 2 кулака.
Дырялкина дура;
Дырялкина - Сам дурак,
Пуговкин;
Витиеватая Пульхерия
Аристарховна - две штучки.
Что за выражения, молодые
люди?! Постыдились бы! Ну и
молодёжь нынче пошла!;
Мальчик-Инкогнито - А я чтото видел и кое-что знаю о
вас!;
Мальчику-Инкогниту - Что ты
видел и что ты знаешь,
мальчик? Я, к твоему
сведению, честная,
порядочная женщина!
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Свистунов - 1 ботинок 46-го
размера;
Васюткин - Пуговкин! А я
знаю, кто твой репейник
спёр…
САНЯ
(перебивает)
Всё, Митяй! Хватит! Так до
самого завтра можно читать.
Выхватывает из рук Сапожкова «Книгу…». Последняя, в сто
листов, просто пестрит фамилиями, количеством репейника и
выяснениями взаимоотношений.
Людей в основном интересует — какая же получится
геометрическая фигура и каких размеров, сколько времени на
это потребуется и что вообще получится из этой затеи.
Судя по журнальным записям, делается вывод, что
репейниковые плантации Крутогорска и его прилегающих
окрестностей поделились на зоны и сферы влияния
многочисленных «группировок» поколений младшего и среднего
возраста.
Идёт ожесточённая «борьба за своё место под солнцем».
Стремительное опустошение плантаций влечёт за собой
возникновение натурального товарообмена.
Кто-то берёт репейник взаймы, а более шустрые и деловые
делают его предметом бизнеса, продавая по пять копеек за
штуку.
Если он берётся оптом, то делается скидка на одну копейку.
Какой-то возмущённый по этому поводу УЧАСТНИК мероприятия
бродит по набережной и возмущается:
УЧАСТНИК
Это же грабёж средь бела
дня! Надо срочно вызвать
милицию!
Вызвали милицию. Тогда репейник стали продавать из-под
полы в ларьках и киосках… А столб всё обрастает и
обрастает репейниковой массой не по дням и часам, а по
минутам. Основанием будущей фигуры, её «затравкой»,
послужил небольших размеров репейниковый комок,
сформированный Шишкиным втихаря, вокруг металлической
перекладины, приваренной к столбу на двухметровой высоте.
А потом является какой-то ЭСТЕТ-ДИЗАЙНЕР.
Эффектно подбоченившись, объявляет всем собравшимся:
ЭСТЕТ-ДИЗАЙНЕР
Лучшего, чем фигура
трубящего, африканского
слона, и не придумать.
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Все соглашаются. По этому поводу он проводит инструктаж
окруживших его участников относительно того, куда и
сколько надо кидать «строительного материала».
Помогает опыт выборочной, прицельной стрельбы из рогаток
«снайперов», которыми так и кишит набережная.
На набережной стоят, рядышком, Пашка-Дантист и Григорий
Шишкин
ПАШКА-ДАНТИСТ
(к Гришке)
Да-а-а! Ну что, Каливаш,
получил? Вот видишь,
нашёлся, оказывается, какойто Сидоров поумней да
пошустрей тебя, не чета
тебе. Вот с кем я выпил бы
на брудершафт. Ну, и я ему
маленько подсоблю. Внесу,
так ск…ть, свою скромную
лепту.
Он беспардонно отхватывает из маленькой корзинки рядом
стоящего пацана кусок репейной массы и припечатывает его
сбоку фигуры.
ПАШКА-ДАНТИСТ
Вот так!
С торжественным видом расписывается в «Журнале…».
Одаривает Гришку снисходительно-презрительным взглядом.
Удаляется.
ГРИШКА
Радуйся, радуйся, идиот
хромой! Смеётся тот, кто
смеётся последним!
В течение последующих двух суток все работы завершены.
НАТ. КРУТОГОРСК — НАБЕРЕЖНАЯ — ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ — УТРО
То, что получилось, действительно потрясающе. Это трубящий
африканский слон — на набережной города средней полосы
России — с хоботом, возносящимся над его головой.
Десять метров в высоту и двенадцать в длину. При этом,
хобот возносится вверх на пятнадцать метров.
Хвост представляет собой некую укороченную спираль…
В скором времени является комиссия в сопровождении
множества фоторепортеров, корреспондентов всевозможных
рангов и даже несколько высокопоставленных, областных
чиновников.

187
После детального ознакомления с «произведением искусства»,
при большом стечении публики, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ комиссии
оглашается заключение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(торжественно)
Друзья! Хочу всех вас
обрадовать! Государственная
комиссия
подтвердила в представленной
фигуре «Трубящего
африканского слона» наличие
всех признаков рекорда
Гинесса. Поздравляю!
Особые слова признательности
и благодарности хочется
высказать главному виновнику
торжества — ученику 7-го
класса «А» крутогорской
школы номер четыре Шишкину
Григорию Вениаминовичу.
Рекорд официально
зарегистрирован и внесён в
«Книгу Рекордов Гиннесса»
под названием «Самый большой
в мире пылесборник»…
После оглашения подобного названия его «художественного
произведения» Гришка корчит кислую рожу. Однако, публика
ликует, взрываясь аплодисментами.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(улыбается)
А теперь — торжественное
вручение Григорию Шишкину
соответствующего документа,
удостоверяющего его как
автора рекорда.
Под всеобщее ликование вручает Гришке документ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(продолжает)
Слово предоставляется
виновнику торжества —
Григорию Шишкину.
(к Гришке)
Григорий, вам слово.
Гришка поднимается на невысокий помост. Как-то
нерешительно, но весьма озабоченно произносит:
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ГРИШКА
Да я чего… Я ничего… Спасибо
конечно! Только бы вот
хотелось, чтобы к
формулировке названия
добавили — «... в виде
фигуры трубящего,
африканского слона». Так
как-то романтичнее. А в
целом и общем я согласен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Поздно, Григорий, поздно.
Название уже
зарегистрировано. Так что
примите наши поздравления и
— вперёд, до следующих
рекордов… А сам документ —
как мы и договорились, —
будет размещён и храниться
под витринным стеклом
городского музея.
Как бы там ни было, Гришка ликует. Пашка «рвёт на себе
волосы».
Однако, в скором времени после вышеописанных событий по
неизвестной причине «из искры возгорелось пламя». Об
африканском слоне остаются лишь одни воспоминания в виде
огромной кучи пепла.
Два дня кряду армия городских дворников, чертыхаясь,
приводит набережную в порядок, расчищая её от угольных
завалов и металлической арматуры.
НАТ. СТЕПНАЯ ЗОНА — ПРОСЁЛОЧНАЯ ДОРОГА — ДЕНЬ
Испытания «Стрелы» на проверку её лётных качеств
проводятся по образцу испытаний «Альбатроса», при прежнем
составе.
Испытания приближаются к стадии завершения. Остаётся два
круга и на каждом из них — по фигуре высшего пилотажа.
Дед Семён уже не выкидывает коленец на манер
«Камаринского», а лишь покрякивает в критических ситуациях
и одобрительно кивает седой головой.
Модель выходит на отвесную вертикаль, ввинчивается в небо.
Остапенко с Малышевым, поочерёдно наблюдают в бинокль за
полётом. Затаив дыхание следят за растворяющейся в глубине
синевы серебристой точкой.
КУЗЯ
Митька! Сбавляй обороты, не
то уйдёт из поля действия
передатчика.
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МИТЯ
(рапортует)
Есть!
Теперь в бинокль смотрит Саня.
САНЯ
Вводи помалу в «штопор»,
Приставляет к Митькиным глазам бинокль.
САНЯ
(продолжает)
Хорошо видно?
МИТЯ
Хорошо! Только возьми чутьчуть левее и повыше! Та-аак! Медленней опускай
бинокль, медленней, ещё
медленней. Так! Вхожу в
«штопор»… А-а-а, ёлки-палки!
(дрожащим голосом).
КУЗЯ
(бледнеет)
Да что случилось-то?
МИТЯ
(нервно)
Да … зае-е-ело что-то!
Остапенко уже сам смотрит в бинокль. «Стрела» неумолимо и
стремительно приближается к земле, делая один крутой виток
за другим.
Когда рычажок, наконец-то, удаётся Митьке сдвинуть с
места, было уже поздно. Блеснув звёздочкой над вершиной
соснового бора, произрастающего на одиноком, высоком
холме, «Стрела» отдаёт себя в его объятия.
ДЕД СЕМЁН
(сокрушённо)
Да-а-а! И такое случается.
Но вы не сокрушайтесь особото. Судьба, знать, такая.
Только поторапливаться вам
туда надобно. Как бы пожаром
не занялось. Сами знаете
какое лето нонче.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЕД СЕМЁН (ПРОД.)
Я-то туда с вами не ходок.
Недоброе, гиблое то место,
издревле так судачат. А
может и врут. Поди тут,
разбери!
Я так, значит, понимаю: коль
дело хватастрохвой
обернулось, то ероплан —
вдребезги. А коль так, то и
везти мне больше нечего. Так
я судачу, Митюш?
МИТЯ
Так дедушка, так. Ваша
правда.
ДЕД СЕМЁН
А в таком разе и мне
вертаться за вами не ахти
как надобно.
МИТЯ
Хорошо, дедушка. Мы уж какнибудь сами управимся.
Спасибо вам!
ДЕД СЕМЁН
Да чего уж там... Ну, тогда
поторапливайтесь, а я уж
того, поскачу пожалуй.
Прощавайте!
Дед Семён забирается на телегу и дёргает вожжи.
ДЕД СЕМЁН
(кобыле)
Но-о-о, сердешная!
Друзья бегом направляются через поле к высившемуся в
километре от них холму. Торопятся молча и сосредоточенно.
КУЗЯ
(к Сане)
Ты хоть заприметил то место,
где упала «Стрела»?
САНЯ
По-моему где-то посреди
холма.
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Сапожков уже успевает прийти в себя и лицо его принимает
обычное для него выражение, с виду беспечное и
улыбающееся.
МИТЯ
Главное — цель достигнута!
Просто мы лишний раз себе
доказали, что на кое-что
способны и кое-что умеем.
КУЗЯ
Правильно! Если надо, то и
другую построишь, может даже
ещё лучше. Что тебе стоит?
МИТЯ
(поправляет)
Что нам стоит!
Ни дороги, ни тропинки к холму человеческой ногой
проложено не было. Подойдя к его подножью, ребята
поднимаются в гору. Углубляются в заросли молодого
березняка. Минуют его. Окунаются в бодрящую прохладу
хвойного леса.
Достигают середины холма. Оказываются на небольшой лесной
поляне, поросшей густым кустарником шиповника и ежевики.
САНЯ
(предполагает)
Где-то здесь надо искать.
КУЗЯ
У-у-…! Как искать-то в
этакой чащобе? Все, как
черти поиздерёмся.
МИТЯ
Да-а-…! Тут без топора,
пожалуй, не обойтись!
САНЯ
Давайте сначала поищем
вокруг поляны, а там видно
будет. Если не найдём
ничего, то будем искать в
кустарнике.
КУЗЯ
А это значит, что придётся
возвращаться домой,
облачаться в робу, да ещё
каждому и по топору в руки.
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МИТЯ
Тогда предложи что-нибудь
получше. Саня прав. Надо бы
поискать вокруг поляны. Чего
сразу-то лезть на рожон?
Ближе к полудню. Никаких следов «Стрелы» обнаружить не
удаётся.
КУЗЯ
Что она, сквозь землю что ли
провалилась?
Первым замечает часть останков «Стрелы» Саня. Оглядывая
местность с помощью бинокля, он видит зависшее на сосне
правое крыло «Стрелы», зацепившееся килем за нижнюю ветку
её. Левое крыло найдено гораздо позже Сапожковым, почти
что на границе раздела хвойного леса и березняка.
МИТЯ
Эх, куда его запсотило!
Удар, видать, сильный был.
Смотрите, как покорёжено. И
стабилизатор куда-то
подевался.
Дальнейшие поиски оказываются безрезультатными и ребята
решают, что останки фюзеляжа покоятся где-то на поляне, в
колючих зарослях.
САНЯ
Всё! Испытание «Махокрыла»
откладывается до более
подходящего времени, пока не
будут найдены основные части
потерпевшей катастрофу
модели…
ТИТР: На следующий день…
Друзья вновь перед лесной поляной, с велосипедами и тремя
длинными, широкими досками.
Кустарника решили не вырубать, а прокладывать путь с
помощью досок, укладывая их поочерёдно, одну за другой, с
конца наперед, прямо на заросли и ступая по ним всё дальше
и дальше.
Добираются подобным образом до центра поляны и обследуют
её значительную часть. Наконец, решают передохнуть,
умостившись на досках и приминая ими под собой очередную
порцию зарослей.
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КУЗЯ
Что дальше-то делать будем?
Никаких следов!
САНЯ
Искать надо. Быть того не
может, чтобы не нашли.
Слегка передохнув и набравшись сил, друзья поднимаются с
насиженных мест. Впереди, с топором в руках — Сапожков, за
ним — Остапенко, замыкающим — Малышев.
Когда все трое оказываются на двух передних досках,
замыкающий подхватывает третью и передаёт её через
посредника ведущему. Тот укладывает её по длине впереди
себя и следует по ней, подминая под собой неприветливую
растительность.
Нелёгкое прокладывание пути, необходимость проведения
тщательного осмотра поляны и соблюдение всяческих мер
предосторожности — всё это отнимает уйму сил и времени.
Время же давно переваливает за полдень.
Оттаскивая в очередной раз последнюю доску, Саня под
густым переплетением кустарниковых ветвей боярышника вдруг
примечает в земле, зияющее чернотой, круглое, с
зазубринами, отверстие диаметром более полуметра.
МИТЯ
Стоп! Здесь дыра какая-то.
Как мы её раньше не
приметили, ума не приложу!
Ребята тут же перед отверстием укладывают доски друг к
другу их длинными сторонами, образуя своего рода
импровизированную площадку.
КУЗЯ
Неужели «Стрела»
продырявила? Вот это си-иила!
МИТЯ
Вряд ли. Больно уж широкое
отверстие, да и глубокое
видать.
Саня встаёт на колени. Наклоняется над отверстием. Поводит
носом, к чему-то принюхиваясь. Заключает:
САНЯ
Она, по-моему, там.
Понюхайте сами, может я и
ошибаюсь.
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Митька с Кузей послушно поочерёдно приникают к отверстию,
из глубины которого действительно исходит запах керосина.
Благодаря энергичным взмахам Митькиного топора,
заплясавшего по колючему месиву, через полчаса вокруг
отверстия образуется обширная, очищенная от зарослей
округлая территория.
Расправившись с полегшим кустарником, друзья приникают к
отверстию, которое идёт отвесно вниз и заканчивается на
глубине среднего человеческого роста. Нижняя его каёмка
чётко очерчивается рваной линией чёрного провала.
КУЗЯ
(в его пустоту)
А-а-а-…
ЭХО
А-а-а-а-а-…
КУЗЯ
Слушайте! Там наверное
какая-то глубоченная пещера.
САНЯ
Откуда ей здесь взяться?
МИТЯ
А вот мы сейчас проверим!
(отыскивает
увесистый
булыжник)
Я его кидаю вниз, а вы
засекайте время появления
звука.
На основании полученных опытных данных, с определённой
степенью точности устанавливается, что глубина провала
никак не меньше двадцати метров. При этом, звук,
донёсшийся до слуха ребят, свидетельствует о том, что
камень ударился о какую-то твёрдую поверхность.
МИТЯ
Не иначе, как — бетон!
САНЯ
Скажешь тоже! Бетон, под
холмом? Чушь какая-то!
МИТЯ
Как бы там ни было, но то,
что под нами какое-то
большое помещение — это
точно!
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КУЗЯ
А может там спрятан какойнибудь клад с сокровищами.
МИТЯ
Что-то ты уж больно
расфантазировался, дружок.
Лучше бы предложили, что
дальше делать будем.
Крикнув в отверстие, для большей убедительности и пущей
острастки, ещё по нескольку раз, друзья успокаиваются и
размышляют о дальнейших действиях.
МИТЯ
Вот что. Есть у меня дома
две канатные лестницы, как
раз по десять метров каждая.
Батя ими пользовался, когда
рыли колодец. Можно
попробовать использовать их.
Свяжем по концам и двадцать
метров обеспечено.
КУЗЯ
А если не хватит?
МИТЯ
Если бы, да кабы, то во рту
росли б грибы. Должно
хватить. Плюс-минус пару
метров — не в счёт.
ТИТР: Час спустя
Саня с Кузей молчаливо сидят на краю поляны на уложенных
друг на друга досках.
Обострённый слух Кузи первым улавливает далёкую, тяжёлую
поступь шагов, сопровождаемую хрустом лежалого сушняка.
Ребята облегчённо вздыхают и поднимаются со своих мест.
КУЗЯ
Ми-итька-а!
Никто не отзывается.
САНЯ
Митя!.. Ты что ли?.. Чего в
прятки играешь? Хватит
дурака валять, выходи! И так
знаем, что ты.

196

Но сосновый бор таит в себе молчание. Прекращаются так же
и звуки шагов.
Как не всматриваются друзья в сумеречные краски леса, как
не вслушиваются в звуки уединённого островка природы,
ничто не указывает на близость Митькиного присутствия.
САНЯ
(с досадой)
Брось прятаться, партизан.
КУЗЯ
И вправду, Митька, нашёл
время, когда шутить. Давай,
вырисовывайся, всё равно
ведь поймаем.
Друзья направляются в сторону недавно доносившихся до их
слуха звуков. Но не проходят и десяти метров, как вновь
слышится хруст сухих веток и звуки быстро удаляющихся
шагов.
Далеко впереди мелькает какая-то неясная тень и
приведением растворяется в завесе веток молоденьких,
низкорослых сосен и лесных испарений.
Но через мгновение ребята вздрагивают от неожиданности.
Повторяется характерный хруст. Между прямыми стволами
корабельных сосен возникает богатырская фигура их товарища
с улыбающейся физиономией, словно говорящей: «Ну что,
здорово я вас напугал?».
За обеими плечами его висит по свитку канатной лестницы, а
на груди болтаются два армейских переносных фонаря,
подвешенные ремнями на шее. К поясу приторочен штык от
карабина, в ножнах.
В правой руке Сапожков держит два толстых, металлических
прутка, заострённых по одному из своих концов. Друзья
радостно бросаются ему навстречу.
КУЗЯ
(с негодованием)
Послушай, Мить! К чему такие
шутки?
МИТЯ
Какие шутки?
САНЯ
Какие, какие! Это ты что ли
там прятался?
Он указывает в сторону, которая ещё совсем так недавно
приковывала всё их внимание.
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МИТЯ
Да что вы, братцы?! Как я
мог там очутиться, если
пришёл совсем с другой
стороны, по нашей тропинке.
Да и мало ли кто это мог
быть. Может кто-то по грибы
решил наведаться, или косуля
забрела.
САНЯ
Здесь отродясь косуль-то не
было. Ты хоть одну из них
видел в наших краях?
МИТЯ
Видел.
САНЯ
Где?
МИТЯ
В зоопарке.
САНЯ
То-то и оно, что в зоопарке.
Да и грибов здесь что-то не
видать. Не грибное это
место.
КУЗЯ
А может за нами кто-то
следит?
САНЯ
Ну подумай сам, кому мы
нужны? Разве что свинье,
когда она хрюкает, чтобы ей
пожрать дали.
Распределив поровну Митькину поклажу, ребята в скором
времени достигают места назначения. Сначала разматывают
обе лестницы, проверив и крепко-накрепко связав их
концами. Затем Митя глубоко вбивает топором недалеко от
отверстия два металлических стержня, намертво укрепляет в
них верхний конец лестницы, а нижний сбрасывает в зияющую
пустоту отверстия. На поверхности ничего лишнего, кроме
досок, не оставляют. Митька вооружается топором и фонарём.
Кузе достаётся штык в ножнах и бинокль. Саня остаётся при
втором фонаре, перекинутом через плечо.
В той же последовательности приступают к погружению.
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САНЯ
(напутствует)
Ну, Сапожков, ни пуха тебе,
ни пера!
МИТЯ
К чёрту!..
Самым неудобным для него участком спуска оказывается
участок «проныривания» сквозь отверстие. Габариты
комплекции дают знать о себе. Зато потом всё идёт, как по
маслу. Спуск занимает минут пять, не меньше.
Когда Митя, с трудом проскользнув сквозь отверстие,
опускается в «ничто», его как-то сразу же обдаёт холодным,
пронизывающим дыханием бездонной пустоты.
Та несёт в себе тяжёлую, устоявшуюся смесь запахов сырой
земли, штукатурки, металла и ещё чего-то такого, к чему
примешивается запах керосина.
Луч света фонаря, безвольно болтающегося на шее, на миг
выхватывает из мрака бетонированные плиты потолочного
перекрытия. Потом скользит в чёрную пустоту, задев
мимоходом отвесную стену, тоже, по-видимому,
бетонированную.
САНЯ
Ну, как ты там?
МИТЯ
Да пока всё нормально!..
Лестницы не хватило самую малость, на две-три ступеньки.
Наконец-то, ступив одной ногой на твёрдую поверхность,
другой Митька упирается в какой-то заскрежетавший под
ногой предмет. Направив луч фонаря под ноги, он зреет
изувеченное тело фюзеляжа «Стрелы».
КУЗЯ
Что там?
МИТЯ
Нашёл! «Стрелу» нашёл!
Разбита начисто, в пух и
прах. Гиблое дело. Давайте,
спускайтесь…
ИНТ. ПОДЗЕМЕЛЬЕ — ДЕНЬ
Преодолев двадцатиметровый отвесный спуск, ребята
присоединяются к другу и убеждаются в справедливости его
слов. Восстановлению модель не подлежит.
Настаёт черёд осмотра подземелья. Лучи фонарей заскользили
по пространству и периметрам какого-то огромного зала.
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Они выхватывают из темноты отдельные фрагменты странных
строений, больших панелей с приборами и пультами
управления, которые отсвечивают никелированными частями.
Повсюду — переплетения труб всевозможных диаметров,
размеров и конфигураций.
Посреди залы, подпирая потолок, высится круглая,
внушительных размеров, колонна. Весь потолок усеян
решётчатыми, вентиляционными отверстиями.
Во многих местах виднеются хитросплетения электрических
проводов и кабелей, в большей части своей порванных и
безвольно висящих в воздухе.
Откуда-то слева идёт железнодорожная узкоколейка. Пробежав
вдоль неё, луч Митькиного фонаря утыкается в неширокую,
вертикальную, тёмную полосу, образованную двумя створками
железобетонных плит.
Саня, производящий, как и его друг, бессистемный круговой
обзор загадочного подземелья, неожиданно, метрах в
тридцати от себя, видит то, что заставляет его вздрогнуть.
САНЯ
(тихо, испуганно)
Кузя!.. Митя!.. Что это там
такое?.. Мы, кажется, не
одни!.. Мить, а ну-ка и ты
подсвети…
В перекрестье лучей, почти в центре зала, недалеко от
колонны, чётко вырисовывается длинный стол с приборными
щитами и пультом управления.
За столом на стуле, спиной к ребятам, виднеется фигура
какого-то человека.
По всему видно, что он спит, склонив голову на сложенные
на поверхности стола руки.
САНЯ
(неуверенно
кричит)
Эй!..
Разносится многоголосое, перекликающееся эхо, постепенно
замирая под мрачными сводами подземелья.
САНЯ
(продолжает)
Кто там?!
ЭХО
Кто-там-кто-там-кто-там-…
Человек сидит не шелохнувшись, как будто заснул тяжким
непробудным сном после долгой, изнурительной работы.
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МИТЯ
(негромко,
сердобольно)
Пошли, посмотрим, кто бы это
мог быть. Может ему помощь
наша требуется.
С превеликим трудом сдерживая душевный трепет, все трое
медленно направляются в сторону спящего. Подойдя к нему
сзади вплотную, они пытаются разглядеть его лицо. Но оно,
спереди, прикрыто низко опущенной на лоб фуражкой военного
образца, с высокой тульей. По бокам же лицо заслоняется
рукавами кожаной шинели типа «реглан». На плечах её
покоятся погоны, несущие на себе непонятные сведения о
каких-то знаках различия.
По правую сторону от головы чернеет муаровой краской
корпус стационарного, профессионального магнитофона фирмы
«Телефункен» с установленными в нём бобинами кассет. С
одной из них свисает конец магнитофонной ленты.
По левую сторону стоит орудийная гильза, сплющенная своим
верхним, открытым концом. Рядом с ней лежит зажигалка, а у
самой головы спящего сверкает «вечным» пером позолоченная
авторучка.
МИТЯ
Вы кто?
Сапожков осторожно дотрагивается до плеча спящего.
Ответной реакции не следует.
Саня приседает на корточки и пытается заглянуть в лицо
незнакомца сбоку, из-под его руки. Однако край стола
прячет обличье того.
КУЗЯ
(наигранно-бодро)
Дядь, а дядь!
Он теребит его за плечо. Мгновение спустя на устах друзей
застывает сдавленный крик ужаса.
Голова спящего покачнувшись, отделяется от туловища и,
соскользнув с локтей рук, катится по столу, издавая
дробные звуки костяшек.
Совершив один оборот, она останавливается, покачивается из
стороны в сторону и уставляется на ребят холодящими
провалами зияющих пустотой глазниц. Сверкает жуткий оскал
стиснутых зубов.
Перед ошеломлёнными ребячьими взорами на поверхности стола
возникает череп в фуражке с эмблемой точь-в-точь такого же
черепа над скрещёнными костями.
Повинуясь внутреннему инстинкту самосохранения, ребята
бессознательно бросаются к лестнице.
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МИТЯ
(кричит на ходу)
Кузя! Поднимаешься первым,
Саня — за тобой. Я буду
прикрывать.
Однако, быстро овладев нахлынувшими чувствами и взяв себя
в руки, он устыдился своего поступка.
Кузя же хватается обеими руками за канатные вертикали и
пытается занести ногу на одну из деревянных перекладин.
Но в этот миг наверху что-то зашелестело и… лестница
рушится вниз к ногам вконец растерявшихся и расстроенных
ребят.
Невольно устремив взоры вверх, они замечают мелькнувшую на
фоне отверстия неясную тень. Затем, по какой-то непонятной
причине, свет, падающий сверху, начинает постепенно
тускнеть и тускнеть, пока совсем не пропадает из виду.
Волей случая, Проведения или же злого умысла, друзья
оказываются отрезанными от всего внешнего мира.
МИТЯ
Кузя! Ты оказался прав, к
сожалению. Кто-то подрезал
концы, а значит и
подсматривал за нами. Но
зачем, спрашивается?
САНЯ
(мрачно)
Итак, мы в ловушке! В этом
склепе, с мертвецом… У-у-у-…
Прям мороз по коже!
МИТЯ
(замечает)
Страшен не мертвец, страшен
живой, там, наверху!
КУЗЯ
Давайте не будем об этом.
Надо что-то срочно
предпринимать, помощи ждать
неоткуда.
МИТЯ
Сколько сейчас времени?
САНЯ
(подсвечивает
фонариком)
Пять часов дня.
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МИТЯ
Следовательно, до потёмок
времени ещё предостаточно.
Об отверстии и обо всём
виденном на время забываем и
приступаем к поиску выхода
внутри этого склепа, здесь,
внизу.
Друзья приступают к обследованию подземелья, оказавшегося
большим строением искусственного происхождения с квадратом
сто на сто метров в основании и метров двадцать высотой.
Вдоль стен тянутся высокие панели с какими-то приборами и
индикаторными лампочками.
Последние чередуются множеством массивных
электродвигателей, воздушных насосов, бетонированных
возвышений с лестницами и перилами, и пустых отсеков.
Однако ничто не свидетельствует о наличии в стенах
подземелья какой-либо мало-мальски значительной лазейки,
которая соединяла бы его с «большой землёй».
Невольные пленники подходят к возвышающейся посреди
помещения колонне. Начинают обследовать её. Обходят
вокруг. В лучах фонарей видят в ней дверь.
К немалому удивлению друзей, она свободно поддаётся и
открывается настежь, издавая раздирающий слух скрежет
давно не смазываемых, заржавленных дверных петель.
Сразу же за дверью обнаруживают внутреннюю — центральную
металлическую трубу. К ней перекинут металлический мостик
с поручнями. В поверхности внутренней трубы так же
просматривается дверь. По правую сторону от неё уходят
высоко вверх П-образные скобы, приваренные к стенке трубы.
Малышев, вызвавшись обследовать верхнюю часть странного
сооружения, забирается по скобяной лестнице вверх, вплоть
до потолка. Бетонная колонна своим верхним концом
непосредственно упирается в бетонированное перекрытие с
круглым отверстием.
Сверху над этим отверстием — две железобетонные плиты,
смыкавшиеся посредине. По-видимому, это были
раздвигающиеся над отверстием горизонтальные створки.
Верхний конец внутренней трубы, на вершине которой
находится Малышев, заканчивается кольцевой площадкой, не
доходящей до поверхности створок метров двух. Ступив на
неё, он освещает сердцевину внутренней трубы, выхватывая
лучом фонаря из темноты какие-то сходящиеся,
концентрические окружности. Усеяны они острыми шипами, а
ниже, под ними — огромные тройные лопасти нескольких
вентиляторов, расположенных один над другим.
САНЯ
(снизу)
Эй! Ну как там? Нашёл чтонибудь?
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КУЗЯ
Глухо, как в танке! Никакого
намёка на выход!
САНЯ
Тогда живо спускайся, время
не ждёт. Уже аккумуляторные
батареи начинают помалу
садиться. Давай,
поторапливайся.
ПЯТАЯ СЕРИЯ
ТИТР:
«Что было бы, если бы мы
отрицали всё то, чего не
в состоянии объяснить?»
(французский физик Доминик
Франсуа Арго, 1786-1853 г.г.,
по поводу споров о природе
шаровой молнии)
ИНТ. ПОДЗЕМЕЛЬЕ — ДЕНЬ
Сапожков, более, чем его друзья приспособленный к
различного рода неожиданностям и превратностям судьбы,
оказался предусмотрительным малым. Он не забыл прихватить
с собой из дома три восковых свечи, так, просто на всякий
случай. И теперь, сидя на верхней ступеньке лестницы
бетонированного, кольцевого возвышения, он раздаёт их
друзьям.
МИТЯ
Надо беречь аккумуляторы!
Жечь будем по одной свече, а
это — не менее тридцати
гарантированных минут
уверенного света.
Чиркнув спичкой, он первым зажигает свечу, предложив после
этого выключить фонари, что ребята и не замедляют сделать.
МИТЯ
А теперь, вперёд!
Друзья направляются в сторону последнего, неисследованного
ещё ими участка подземелья, откуда вьётся узкоколейка.
Приближаются к расщелине створок, где она начинается.
Обнаруживают возвышающийся перед ними земляной вал, с
воткнутой в него, сбоку, сапёрной лопатой.
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Обойдя его стороной, заглядывают вглубь расщелины. Здесь,
по-видимому, кто-то и когда-то успел усердно поработать
этим инструментом.
За железобетонными створками начинался узкий, местами
полузасыпанный, земляной проход в три четверти нормального
человеческого роста.
Насколько можно судить, он прорыт кем-то в поисках выхода
наружу. В воображении ребят сразу же возникает образ
скалящегося черепа в эсэсовской фуражке, отчего по телу
пробегает невольный холодок.
МИТЯ
(указывает в
сторону мертвеца)
Это, наверное, его работа.
И только тут друзья понимают всю обречённость и тщетность
попыток вырваться из цепких объятий бетонированной могилы,
старающейся превратить их в заживо погребённых.
САНЯ
(бодро)
Долой упаднические
настроения! Не бывает
безвыходных положений! Надо
исследовать этот проход.
Дайте-ка мне фонарь…
Результаты осмотра не приносят с собой ничего
утешительного. Земляной проход тянется в длину метров на
двадцать и на том обрывается. Местами он полузасыпан
обвалившейся сверху или с боков землёй так, что путь в
этих местах приходится преодолевать на коленках или
ползком. После краткого совещания ребята решают продолжить
земляные работы по дальнейшей проходке штрека. Иного
выхода нет. Однако, горизонтальную проходку — штрек, они
решают заменить на шурф — наклонную выработку.
Отвал земли осуществляется сапёрной лопатой, а её
транспортировка из прохода производится с помощью
выдвижного, деревянного ящика, позаимствованного у
мертвеца из его стола. Первым делом расчистили проход от
завалов. Затем принимаются за прокладку шурфа.
Три часа непрерывной работы приносят с собой горькое
разочарование. Дотла сгорают свечи, а аккумуляторные
батареи безвозвратно выходят из строя. Так же сожжён и
весь коробок спичек.
САНЯ
(горько)
С последним всплеском
огонька свечи, увы, угасла и
последняя надежда.
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Друзья сидят перед проходом на насыпи, в дремучей темноте,
среди огромного подземелья. Спина к спине. Зловещая
тишина. Чувство времени притупляется. Вдруг:
МИТЯ
(поёт)
Жил отважный капитан, он
объездил много стран…
САНЯ И КУЗЯ
(подхватывают)
… и не раз он бороздил океан
Друзья бросают вызов коварному случаю, так нелепо и
несправедливо распорядившемуся их судьбами. Они поют уже
во весь голос, с вдохновением.
Они порядком продрогли. Всё плотней прижимаются спинами
друг к другу в надежде хоть немного согреться.
Песенка окончена.
МИТЯ
Плотнее прислоняйтесь,
братцы! Всё теплее будет.
КУЗЯ
А когда я был маленьким, то
думал, что — прислоняться,
это значит — усаживаться на
слона, наподобие, как
приземляться.
САНЯ
(добавляет)
А я думал, что консерваторы
это те, что делают консервы
или учатся в консерватории.
МИТЯ
(не отстаёт)
И я когда-то полагал, что
жеребьёвка — это, когда
прогуливают жеребцов по
зелёному лужку.
Все трое громко смеются.
КУЗЯ
А я ещё помню, что всякий
раз, когда слушал песенку
(напевает)
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
В городском саду играет
духовой оркестр,
На скамейке, где сидишь ты,
нет свободных мест…
… то всегда спрашивал маму,
что неужели тётя такая
толстая, раз возле неё на
скамейке не осталось
свободных мест. А мама всё
время убеждала меня, что это
не тётя толстая, а скамейка
слишком короткая.
С последними словами Малышева внутри подземелья раздаётся
гулкое, низкоголосое завывание. Тут же, со стороны шурфа,
ощущается присутствие дыхания лёгкого сквозняка.
КУЗЯ
(испуганно)
Тш-ш-ш-… Что бы это могло
быть?
САНЯ
(шёпотом)
Похоже, что труба завыла.
МИТЯ
И сквозняком вроде бы из
прохода потянуло.
Из глубины шурфа донеслись неясные шорохи, перемежающиеся
звуками осыпающейся земли. Ребята насторожились.
МИТЯ
Кто там?
Он нащупывает в темноте рукоятку топора, сползает с насыпи
в сторону прохода. Повторяет:
МИТЯ
(с угрозой)
Эй! Кто там? Спрашиваю в
последний раз!
В ответ слышатся не то громкое ворчание, не то яростное
рычание. Звуки осыпающейся земли обретают отголоски
нескончаемого шума водопада.
Затем следует отчаянный визг и… что-то ухается вниз,
громко фыркает, чихает и быстро приближается к ребятам.
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МИТЯ
(радостно)
А-а-альфочка! Ми-иленькая!
Да откуда же ты взялась,
родненькая? А я тебя чуть
было обушком, того, не
огрел!
Ребята ощущают на своих лицах частое, горячее дыхание
собаки. Она облизывает каждого по очереди в лицо, лаская
ударами крутящегося, как пропеллер, хвоста.
МИТЯ
(любовно)
Вот оно наше избавленьицето!
(к друзьям)
Вы пока побудьте здесь,
подстрахуйте меня, в случае
чего, лестницей, а я схожу,
посмотрю, откуда она
свалилась.
Он приказывает собаке следовать вперёд. Ощупью
направляется вслед за радостно скулящей Альфой в глубину
шурфа.
Достигнув его конца, Сапожков обнаруживает в своде потолка
неширокое, круглое отверстие. Заглянув в него снизу вверх,
Митя видит блеск мерцающих на небе звёзд, свет которых
просачивается сквозь неясные контуры веток деревьев.
Значит на дворе не так ещё поздно.
МИТЯ
Братцы! Альфа отверстие нам
прорыла. Идите сюда скорей,
да лопату не забудьте
прихватить. Ступайте
осторожно, чтобы земля
раньше времени не осыпалась.
Митя подсаживает собаку. Приказывает сидеть и не покидать
своего места. За тот промежуток времени, пока подходили
друзья, он успевает топором расширить лаз, подминая под
себя осыпающуюся землю.
МИТЯ
Если я полезу первым, то,
пожалуй, всё под собой
завалю. Ты, Кузя, кажись
самый лёгкий. Тебе и лезть
первым. Саня пойдёт за
тобой, а я уж — последним.
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Малышев туловищем проскальзывает в отверстие лаза руками
вперёд. Снизу, под ступни ног, его поднимает одной рукой
Саня. Сверху, за рукав рубашки, тянет скулящая Альфа.
Таким же манером следует на поверхность и Остапенко.
Митьку вытаскивают на свет Божий все втроём.
Кузины часы показывают половину десятого вечера.
Лаз оказался далеко за пределами соснового бора. Тщательно
замаскировав его кучей валежника, друзья направляются на
поиски транспортных средств, припрятанных в зарослях
молодняка. С этим делом быстро управиться им помогает
вездесущая Альфа. Велосипеды находятся метрах в пятидесяти
от отверстия лаза. Спустя некоторое время, ребята на всех
парах мчатся домой…
ИНТ. КВАРТИРА ОСТАПЕНКО — УТРО
Идёт обсуждение вчерашнего происшествия.
САНЯ
Итак, возникает множество
вопросов. Что это за Склеп?
Когда, кем и с какой целью
построен? Кто тот человек,
останки которого покоятся
внутри бетонированной
западни? Кто тот человек,
что перерезал концы канатной
лестницы, пытаясь заживо,
навеки похоронить нас?
В каком направлении нам
действовать дальше: то ли
продолжать дальнейшее
исследование Склепа, то ли
заняться испытанием
«Махокрыла»?
Последнее уже просрочено на
два дня в отличие от
запланированного срока. А
время идёт.
Решают, что обо всём необходимо рассказать Степану
Павловичу Ремезу.
Он-то наверняка даст дельный совет, как им поступить
дальше, а может даже и сможет объяснить, что бы всё это
могло значить…
ИНТ. КВАРТИРА РЕМЕЗА — УТРО
Друзья на квартире Ремеза. Во всех подробностях посвящают
его в курс событий. Внимательно выслушав, говорит:
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РЕМЕЗ
В общем так! Вы пока
спокойно занимайтесь своими
делами, а я тем временем
попытаюсь что-нибудь да
выяснить.
Так что, чем смогу — помогу.
Полной уверенности у меня,
конечно, нет, но попытка —
не пытка.
И вот ещё что: обо всём, что
вы видели и слышали пока
молчок, никому ни слова.
Договорились?
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ДЕНЬ
Если бы в этот день и были предусмотрены испытания
«Махокрыла», то их всё равно пришлось бы отложить:
проливной дождь. Природа отдыхала после затянувшихся
знойных, засушливых дней.
В Кузину квартиру вваливаются насквозь промокшие Саня с
Митькой.
МИТЯ
(решительно)
Всё! Оттягивать далее
некуда. Если завтра будет
лётная погода, завтра же и
испытываем. Рядом с моим
домом. За мастерской.
НАТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ЕГО ОКРЕСТНОСТИ — 7 ЧАСОВ УТРА
Погода, как по заказу — солнечная, тихая, безветренная.
Явившись в семь часов утра в мастерскую, ребята застают
там своего друга, успевшего к этому времени уже произвести
демонтаж аэроконструкции. Все её части извлечены наружу.
Перетаскивают их через забор. Занимаются дальнейшей
транспортировкой к месту сборки и проведения испытаний…
Вскоре «Махокрыл» красуется на фоне леса своими необычными
очертаниями и прозрачными контурами.
Конструкция водворяется на стартовую позицию.
Из саквояжа с инструментом извлекаются лётные шлем, очки и
кожаные перчатки с длинными рукавами. Облачившись в
«спецодежду», Митька стаёт похожим на воздухоплавателя
начала двадцатого века, позирующего со своей «этажеркой»
перед фотокамерой. Альфа крутится вокруг него, сбитая с
толку перевоплощением лика своего хозяина. Она выражает
недовольство ворчливым рычанием и энергичным размахиванием
хвоста.
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Сапожков усаживается в пилотское кресло. Несколько раз,
для проверки на прочность, подпрыгивает в нём так, что вся
конструкция ходит ходуном. Машет наблюдателям рукой:
МИТЯ
Счастливо оставаться,
гаврики!
САНЯ
Встречного ветра, аэронавт!
Митька, усердно работая педалями, набирает скорость.
Тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят метров… Друзья
бегут за аппаратом. Кузя тревожно:
КУЗЯ
Пора бы уже и отрываться.
Что же он медлит?
В их сознании борются двойственные чувства: «Быть или не
быть!». Семьдесят метров…
«Махокрыл» плавно, почти незаметно для глаза, отрывается
от земли. Издаёт глубокие и мягкие, ухающие звуки,
рождаемые гибкими, эластичными кромками машущих крыльев
аппарата.
САНЯ
Ура-а-а-…
КУЗЯ
Молоде-ец, Ми-итька!
Пролетев вдоль каёмки леса, тянущейся километра полтора,
Митькин аппарат вырывается на степной простор. Саня,
попеременно с Кузей, наблюдают за полётом в бинокль и
видят со спины покачивающуюся из стороны в сторону фигуру
своего друга. Тот энергично крутит педалями. Пока что он
ведёт аппарат по прямому курсу на высоте пятнадцативосемнадцати метров. Но вот он делает правый разворот и,
несколько мгновений спустя, скрывается из виду за лесной
подковой.
САНЯ
(опускает бинокль)
Здорово! Правда, Кузя?
КУЗЯ
Ага! Да что там говорить!
Феномен, этот Митька!
Митя производит правый разворот. Описывает над лесом
большую окружность и выходит в тыл своим приятелям.
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Поднимает аппарат ещё метров на десять. Достигает леса,
оставляя позади длинное пятиэтажное здание дома
престарелых и село с таким странным названием —
«Завихрушки».
Аппарат неслышно и незаметно выплывает оттуда, откуда его
меньше всего ожидают ребята. Первой его отслеживает Альфа,
заливаясь лаем.
Ребята изумлённо оборачиваются, задрают головы. «Махокрыл»
пролетает над ними совсем бесшумно, словно скользит, в
режиме парящего полёта.
Сапожков, слегка наклонившись набок, машет друзьям рукой.
МИТЯ
(сверху)
Привет! Я ещё немного
полетаю.
Это «немного» выливается чуть ли ни в час. Он избегает
людных мест…
Приземляется Митька, как заправский, опытный лётчик — без
сучка, без задоринки. Вероятно лётная жилка заложена у
него в крови.
Аппарат плавно касается земли и, пробежав пару десятков
метров, послушно останавливается посреди взлётнопосадочной полосы.
Усталый, но счастливый Митька вылезает из кресла и
готовится принимать поздравления.
По договорённости Кузя с Саней тоже должны были
производить обкатку аппарата. Для этого они под Митькиным
руководством проходили учебный курс и практические
занятия.
Общими усилиями «Махокрыл» транспортируется на исходную
позицию. Вторым, по очереди, надлежит лететь Кузе.
Позаимствовав у Сапожкова лётную амуницию, он усаживается
в кресло и собирается уже нажать на педали, когда
останавливается жестом его руки:
МИТЯ
(поясняет)
Погоди, Кузя! Давай
договоримся так: ты летишь в
сторону
Склепа и покрутишься там
маленько, пока мы с Саней не
подкатим туда на
велосипедах. А как
налетаешься, там же, на
нашей просёлочной дороге, и
приземлишься. Оттуда и мы
тебя будем видеть постоянно
и ты нас.
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САНЯ
(напутствует)
Только ты, Кузя, особо-то не
увлекайся, не задерживайся в
облаках. Мне тоже хочется
немного полетать.
КУЗЯ
Ну что ты, Саня! Друг я тебе
или портянка? Ну, будьте
здоровы, друзья мои
ситцевые! Воспаряю!
САНЯ
Давай, давай! Не споткнись
только.
КУЗЯ
Тьфу на тебя, обормот
несчастный!
Сначала медленно, а затем всё быстрей и быстрей начинают
крутиться педали «Махокрыла»…
Проводив взглядом удаляющийся аппарат, ребята дружно
осёдлывают велосипеды и припускают вдогонку другу. На всём
пути их следования Малышев постоянно находится в поле
зрения велосипедистов.
Прибывают на обусловленное место. Оставляют технику на
обочине дороги, принимаются наблюдать за полётом…
Кузя давно уже приметил одиноко маячащие фигуры друзей и
направляет аппарат в их сторону, производя, при подлёте к
ним, лёгкие воздушные пассажи и реверансы.
Проплывая в каких-нибудь пяти метрах над ребятами, Кузя
поднимает вверх большой палец, кричит вниз:
КУЗЯ
Во-о-о-..! Классно!
Набрав высоту и произведя левый разворот, Малышев
устремляет свой аппарат в сторону леса. Поднимается ещё
немного выше и, спустя короткий промежуток времени,
скрывается за верхушками деревьев.
САНЯ
Ну даёт! Как будто мы сюда
явились только для того,
чтобы наблюдать за его
отсутствием. Напомни ему,
что пора бы и честь знать, а
не то он так и до самого
вечера пролетает.
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МИТЯ
Да брось ты Санька, пусть
себе летает. Время ещё
раннее — час дня. Успеешь и
ты налетаться, ещё и
надоест.
САНЯ
Как бы не так — надое-ест!
Минует полчаса. Друзья уже начинают беспокоиться, как бы
чего не случилось с их товарищем. Однако, вскоре, со
стороны «Завихрушек», наконец-то показываются расплывчатые
контуры силуэта «Махокрыла»…
Посадка произведена весьма и весьма непрофессионально. Об
этом свидетельствуют несколько резких подскоков аппарата в
момент приземления…
Наконец-то даётся «добро» на вылет и Сане… Он приходит к
выводу, что по времени пребывания в воздухе и по высоте
«Махокрыл» превосходит все известные попытки осуществления
машущего полёта. Временной ресурс пребывания в воздухе
здесь практически неисчерпаем и ограничивается лишь
физическими данными пилота…
Вдоволь налетавшись в просторах необъятной степи, Саня
возвращается «домой», беря курс на место пребывания
друзей…
Однако, от неописуемых, сказочных переживаний Саня теряет
всяческие чувства меры предосторожности. Он не видит того,
что видят Сапожков с Малышевым, наблюдающие в это время за
его полётом.
Позади аппарата, по Саниному курсу, следует невесть откуда
взявшееся вихревое образование, наподобие смерча.
Тот настигает «жертву», принимает её в цепкие объятия.
Мощным, вертикальным потоком поднимает аппарат вместе с
седоком высоко вверх, сильно изгибая крылья концами вверх.
Саня судорожно цепляется за выступающие части конструкции,
чтобы не сорваться вниз с километровой высоты. Вихрь,
избрав себе какой-то странный маршрут, всё кружит и кружит
вокруг загадочного холма, неся на вершине несчастного
Саньку.
Не доходя Завихрушек, вихреобразование поворачивает в
сторону строений дома престарелых, замедляет ход.
Останавливается и начинает «гаснуть», медленно опуская
свою ношу вертикально вниз. Через три-четыре минуты
аппарат на земле.
НАТ. ПУСТЫРЬ РЯДОМ С ДОМОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ — УТРО
Друзья плохо помнят, как добирались до места Саниного
финиша. По прибытии к нему, к своим величайшей радости и
изумлению, они видят живого и невредимого Саньку.
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Тот преспокойно себе восседает в кресле. Ноги свешены в
боковую сторону аппарата. Весь, с ног до головы, чёрный от
пыли. Улыбается во весь рот, непринуждённо болтая ногами и
опираясь растопыренными руками о продольные части фермы
конструкции.
Подбегают Сапожков с Малышевым. Глаза — округлые.
САНЯ
(друзьям)
Не беспокойтесь, не
свихнулся. Не дождётесь!
МИТЯ
Ну ты как, Сань?
Подбадривающе хлопает аэронавта по плечу.
САНЯ
Нормально!
КУЗЯ
Что — нормально?
САНЯ
Летал нормально. Вам,
братцы, никогда так не
летать. Впечатление —
потрясающее! Только сначала
боязно немного было, а потом
— красота-а-а…
За разговором они сначала и не замечают, как со стороны
дома престарелых к месту происшествия спешат две мужские
фигуры: одна — впереди, другая — далеко позади.
Однако, в скором времени заприметив их, в одном из них
друзья сразу же узнают Ремеза. Другой — седовласый,
высокий и сухопарый старик с тросточкой и в долгополой
соломенной шляпе был незнаком ребятам.
РЕМЕЗ
Ну и заставили же вы нас тут
попереживать! Кто здесь
потерпевший?.. Да никак —
Остапенко, Саня?! У-у-ух!
Так можно и инфаркт
заработать! Думали — ну,
всё, унесли силы небесные
отважного аэронавта прямо в
рай. Но Бог миловал и низвел
нечестивца на Землю. Что же
это вы тут затеяли? Похоже
на махолёт.
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С нескрываемым интересом разглядывает необычную
конструкцию.
МИТЯ
(поправляет)
«Махокрыл»!
РЕМЕЗ
Какая разница — махокрыл,
махолёт? Суть одна!
Тяжело дыша, к собравшимся подходит СТАРИК.
СТАРИК
Здравствуйте!
РЕМЕЗ
Знакомьтесь, ребята! Это мой
бывший школьный учитель и
вечный жизненный наставник —
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ ЛОПУХИН. А
это мои ученики
(представляет
ребят),
о которых мы с вами только
что имели честь беседовать.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Очень рад, очень рад
познакомиться! Отчаянно,
прямо скажу — отчаянно! Что
же это у вас за такая
мудрёная конструкция?
Так же как и Ремез, он с интересом рассматривает воздушный
аппарат.
САНЯ
(поясняет)
Самодвижущийся небесный
экипаж под названием
«Махокрыл».
Ремез с укором смотрит в его сторону.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Извините! Что вы сказали?
Повторите, пожалуйста,
погромче. Я не очень-то
хорошо слышу.
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САНЯ
(громко, уже
серьёзно)
«Махокрыл» называется эта
конструкция.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
А-а-а-… Ну и как, молодые
люди, вы думаете объяснить
всё только что случившееся с
вами?
МИТЯ
Не знаем, Лев Савельевич. У
самих голова идёт кругом. А
вы сами-то как полагаете?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Что касается лично меня, то
думаю, что это как раз тот
самый случай, который, быть
может, поможет вам слегка
приподнять завесу над тайной
вашего Склепа. Как знать,
как знать! Но об этом какнибудь в другой раз. Так я
полагаю, Степан Павлович?
РЕМЕЗ
Совершенно верно! Вам бы,
ребята, не мешало себя в
порядок привести, да и
насчёт отдыха подумать, а то
вид у всех троих, я вам
скажу, словно после
длительной осады
неприступной крепости. А
может вам наша помощь
требуется? Так вы скажите,
поможем. Куда собираетесь
транспортировать свою
авиетку?
МИТЯ
Ко мне домой. Спасибо вам за
предложение, но он находится
в превосходном состоянии и в
силах сам дотянуть до ангара
своим ходом. Лишь бы был
небольшой участок взлётной
полосы.
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РЕМЕЗ
В чём же дело? Хоть целый
километр. Сколько вам
угодно?
МИТЯ
Хватит семьдесят-восемьдесят
метров.
РЕМЕЗ
Какие пустяки! Тогда —
вперёд! Вдоль вот этих
строений
(указывает на дом
престарелых)
идёт отличная, накатанная
дорога.
Общими усилиями, по высокой, но жухлой степной траве,
«Махокрыл» вручную транспортируется на дорогу.
Лев Савельевич тоже не остаётся в стороне. Совместно с
Ремезом он поддерживает на весу обеими руками хвостовую
часть аппарата, подхватив её под стабилизаторы. Шляпа его
съехала на затылок, а лицо выражает озабоченную
деловитость и удовлетворение. На сгибе руки — тросточка.
Сапожков тянул аппарат спереди, а Остапенко с Малышевым —
по бокам.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(довольно и
облегчённо)
Вот и всё!
Он тяжело дышит, вытирает носовым платком выступивший на
лбу пот.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(смеётся)
Оказывается, и я ещё на чтото способен.
КУЗЯ
Да вам, Лев Савельевич,
можно просто позавидовать.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Э-э-э! За комплимент,
конечно, спасибо. Но не
стоит завидовать, молодые
люди, не стоит. Не те годы,
не те лéта.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Восемьдесят пять кругов
вокруг дневного светила —
цифра весьма солидная.
А в таком почтенном возрасте
только и остаётся разве что
говорить словами
незабвенного Козьмы
Пруткова: «Тебе и горький
хрен — малина, а мне и
бланманже — полынь!». Вот
так-то!
РЕМЕЗ
А об интересующем вас
вопросе поговорим как-нибудь
в более подходящее время. Я
дам знать.
Митя улетел, предоставив тем самым Ремезу и Лопухину
несколько трогательных и волнительных минут созерцания
свободного, машущего полёта. Саня с Кузей, распрощавшись с
ними, мчатся вслед своему товарищу…
ТИТР: Полтора часа до этого.
ИНТ. ДОМ ШИШКИНЫХ — УТРО
Разве могли ребята предполагать, а тем более, думать, что
они, равно, как и их действия, совершенно случайно
попадают в поле зрения Григория Шишкина. Тот сидел за
завтраком и с аппетитом уминал пышный, яичный омлет,
запивая его какао. Невольно подняв глаза к растворённому
настежь кухонному окну, он примечает в воздухе далёкий,
расплывчатый силуэт какой-то слишком уж большой летящей
птицы.
Не закончив трапезы и быстро поднявшись из-за стола, он
подходит к окну и любопытствующим, прищуренным взглядом
пристально всматривается вдаль.
К сыну подходит его мать — ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА.
ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
Что ты там увидел
интересного?
Смотрит в ту сторону, куда смотрит и сын. Ничего не
увидев, тут же отходит к кухонной плите.
ГРИШКА
Ничего особенного, так себе.
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ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
Гриня! Завтрак доедай,
остынет ведь!
ГРИШКА
Ничего с ним не случится,
подождёт!
Оторвавшись от окна, он торопливо следует в свою комнату.
Шустро извлекает из ящика массивного письменного стола
подзорную трубу многократного увеличения. Открывает
настежь окно комнаты. Прильнув к окуляру, направляет её в
сторону заинтересовавшего его летящего объекта.
Велико же его изумление, когда вместо птицы он видит
диковинный аппарат, и, ещё большее, когда в седоке он
признаёт Митьку Сапожкова.
Если первое его весьма и весьма удивило, то второе
заставляет аж крякнуть и чертыхнуться с досады.
Дом, в котором проживали Шишкины, располагался почти в
самой высокой точке гористой возвышенности, откуда хорошо
просматриваются оба её склона и всё, что за ними
располагается. Дом в два этажа, рассчитанный на проживание
в нём двух семей.
Шишкины жили на первом этаже. Поэтому видимость из него,
особенно в летнюю пору, несколько ограничена листвой
деревьев и высокого декоративного кустарника.
Гришка бегом спешит к выходной двери, с намерением
забраться на чердак, где ему никто не сможет помешать и
где обзор практически неограничен.
ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
Ты куда, Гриня?
ГРИШКА
(резко)
Куда-куда? Раскудахталась!
На «кудыкину гору»! Надоела!
ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
Постыдился бы так с матерью
разговаривать!..
Но Гришка уже не слышит её слов, торопливо поднимаясь по
чердачной лестнице к месту наблюдения.
Он оказался невольным свидетелем всех сегодняшних
приключений СОМов, начиная с полёта Сапожкова и кончая
«трагическими последствиями», когда вихрь носил и болтал в
воздухе свою жертву между небом и землёй.
Не смог он, правда, увидеть самого финала, действия
которого были, как назло, надёжно скрыты высокими
строениями дома престарелых и плотной, непроницаемой
стеной могучих сосен и лиственниц.
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Всем существом уповая на наихудший вариант финала,
пребывая в приподнятом настроении, Гришка радостно
хихикнул и удовлетворённо трёт руки.
Завершив наблюдения, он возвращается домой. Не забывает
извиниться перед матерью за свои «грубость и
несдержанность».
Этот сыновний поступок вызывает в ней радостный прилив
материнских чувств. Конечно же, она простила его, так как
была всепрощающа…
ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ДЕНЬ
В короткий срок «Махокрыл» демонтирован, перенесён в
мастерскую. Ребята занимаются туалетом.
Так как Митькины родители ещё на работе, то он, порывшись
по продовольственным сусекам, собственноручно собирает на
столе импровизированный обед.
Перекусив на скорую руку, ребята направляются к Сане. На
подходе к его дому Кузя заявляет:
КУЗЯ
Первым делом надо подлечить
Саню. Вы пока идите и ждите
меня, а я мигом, только
сбегаю к себе домой.
ИНТ. КВАРТИРА ОСТАПЕНКО — ДЕНЬ
Является Малышев. В его руках какой-то прибор. Заявляет:
КУЗЯ
Будем избавляться от Саниных
синяков, полученных им в
результате его
противостояния и борьбы с
вихрем. Необходимо, чтобы
произошло рассасывание
кровоподтёков.
МИТЯ
Я что-то раньше не видел у
вас этой штукенции. Это что
ещё такое?
КУЗЯ
Это не штукенция, а прибор.
«Магнитотерапевт»
называется. Сами придумали.
А конструкция его до
смешного проста.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
В цилиндрическом,
пластмассовом кожухе
размещён высокооборотный
электродвигатель.
Его скорость — пять тысяч
оборотов в минуту.
Непосредственно к его
выходному валу прикреплен
небольшой, я бы даже сказал,
миниатюрный,
подковообразный, постоянный
магнит. Крепится он
серединной частью, в самой
вершине своей дуги так, что
прямые стороны подковы
оказываются параллельными
оси вращения
электродвигателя.
С торцов магнитные полюса
закрыты съёмной
пластмассовой крышкой и не
доходят до её внутренней
поверхности на два-три
миллиметра.
Другой конец кожуха —
глухой, с небольшим
отверстием для вывода
электрошнура, снабжённого
выключателем и вилкой. Вот и
вся конструкция.
МИТЯ
Ну и что из всего этого
следует?
КУЗЯ
А то, что, когда мы включаем
электродвигатель, то силовые
линии магнитного поля
начинают вращаться вместе с
магнитом со скоростью в пять
тысяч оборотов. Подносим
прибор к пострадавшему и
прижимаем его наружной
стороной съёмной крышки к
повреждённой поверхности
тела.
Слова Малышев сопровождает показательными действиями,
прижимая поочерёдно рабочий торец цилиндра к Саниным
синякам.
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На поверку их оказывается значительно больше. На его груди
фиолетовым цветом отсвечивают ещё три синяка.
КУЗЯ
(продолжает)
Вращающиеся с бешеной
скоростью магнитные силовые
линии, пронизывая живые
ткани повреждённого участка
тела, наводят на его
поверхности, равно как и
внутри самих тканей, так
называемые токи Фуко.
Эти-то токи как раз и
восстанавливают функции
повреждённых тканей,
одновременно как бы
подогревая их изнутри. Это
дополнительно влечёт за
собой ускорение самого
процесса восстановления.
Правда, механизм действия до
конца нами ещё не изучен.
МИТЯ
Просто, но — гениально!
КУЗЯ
Это ещё не всё. Теперь
займёмся успокоением нервной
системы. Будем
воздействовать на
соответствующие
аккупунктурные точки, то
есть, на точки тела с
пониженным электрическим
сопротивлением.
Он извлекает из Саниной тумбочки малогабаритный
«Аккупунктуратор».
Митя уже знаком с принципом действия этого прибора.
В отличие от иглоукалывания, точечного массажа или
непосредственного воздействия на аккупунктурные точки
импульсами низковольтного напряжения. Этот способ
исключает контактный метод воздействия. Осуществляется он
на расстоянии, без прямого контакта с живой тканью.
Прибором генерируется слаботочное, высоковольтное
напряжение и подаётся на остриё металлической иглы.
Воздействие же на необходимую точку производится с помощью
импульсов тихого, высоковольтного разряда между остриём
иглы и данной точкой, на расстоянии в три-пять миллиметров
друг от друга.
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Еле заметная дуга электрического разряда то гаснет сама
собой, когда остриё иглы находилось вне этой точки, то
возникает вновь, когда остриё приблизилось к ней — к
участку тела с повышенной электропроводностью.
Прибор как бы сам собой отслеживает точку и тут же,
мгновенно на неё воздействует. Никаких неприятных
ощущений, одна благодать и удовольствие от тихого
потрескивания и тёплого покалывания.
Сначала решают успокоить нервную систему Сапожкова. Он
возлегает животом на кушетке. Перед ним тетрадь —
толстенный канцелярский журнал в двести листов, который
они в шутку окрестили как «Записки СОМов».
Этот журнал ребята завели по совету Ремеза, доверив бумаге
и перу все сокровенные мысли, идеи и технические решения.
В него Сапожков перенёс все до единого эскизы и зарисовки
своих конструкций с пояснениями.
Остапенко же с Малышевым зафиксировали в нём наброски
разработок электрических принципиальных схем электронных
приборов различного назначения.
Помимо этого в Записки заносились различного рода
предположения, идеи, гипотезы и даже доморощенные теории,
касающиеся других областей науки и техники…
Сапожков очнулся от чьего-то лёгкого тормошения по плечу.
Подняв голову, он зрит улыбающуюся физиономию Малышева.
КУЗЯ
Мить, а Мить! Ты что, заснул
что ли?
МИТЯ
Никак нет! Это я просто так,
замечтался…
Друзья приводят комнату в порядок. Хотят приступить к
обсуждению плана дальнейших действий. Звонок в дверь. Саня
направляется открывать.
Велико же его изумление, когда на пороге он видит Гришку
Шишкина.
ГРИШКА
Здравствуй.., Саня!..
Убеждённый в том, что Остапенко уже лежит на смертном
одре, Гришка растерянно и удивлённо смотрит на
«воскресшего». Он уже подготовил и траурную речь, и видел
себя скорбно шествующим во главе похоронной процессии с
огромным венком.
САНЯ
Привет! Чего уставился? Не
узнаёшь что ли? Проходи,
гостем будешь.
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ГРИШКА
Как всегда, трое и все
вместе…
Кузю аж передёрнуло. Он заёрзал на месте. Митя с
добродушной улыбкой что-то рассматривает на потолке.
ГРИШКА
А я вот шёл-шёл, да подумал:
дай-ка навещу своего
однокашника… Чем занимаемся?
МИТЯ
Да вот, дурака собираемся
валять. Валялка есть, а
дурака — нет!
ГРИШКА
А-а, всё шутишь, как всегда,
баловник этакий! Впрочем,
давненько хотел поговорить с
тобой.
Бесцеремонно плюхается в кресло.
ГРИШКА
(продолжает)
Делом думаю заняться
стоящим. Слышал, что ты
авиамоделизмом занимаешься.
Вот и меня что-то, понимаешь
ли, в небо потянуло. Может
подскажешь с чего начинать,
или литературку по этому
поводу какую посоветуешь, а,
Мить?
МИТЯ
Литературку, говоришь?.. Ну
что ж, можно и литературку.
Митькины глаза заблестели. Они всегда приобретали оттенок
одухотворённости, когда речь заходила об авиации.
МИТЯ
Я как раз сейчас домой
собираюсь. Если желаешь, то
пошли вместе, что-нибудь
попробуем подобрать из
литературы…
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Митя с Гришкой уходят.
КУЗЯ
Ну ка-а-адр этот Шишкин. С
чего бы это он вдруг
объявился? В небо его,
видите ли, потянуло,
литературку ему подавай. Как
бы не так! Не нравится мне
всё это. А Митька-то хорош.
Душа нараспашку, и
мастерскую ему, наверное,
покажет.
САНЯ
Да что ты взъелся на них? Да
пусть себе делают, что
хотят, тебе-то что. Может
Шишкин и вправду решил
взяться за ум и приобщиться
к полезному делу…
КУЗЯ
Как бы не так! Э-э-эх,
простофили! Да как вы не
поймёте: свинью шампунью не
отмоешь! Вот и весь мой
сказ. Чует моё сердце, не
спроста зашёл он. За этим
что-то кроется.
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — СТОЛОВАЯ — ВЕЧЕР
Как-то за ужином Кузьма обращается к матери:
КУЗЯ
Мам! Ты случайно не знаешь,
кто такой — Лопухин?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Кто? Лев Савельевич что ли?
Кузя утвердительно кивает головой, а мать удивлённо
смотрит на него.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Да кто ж его не знает —
святой человек! Нелёгкая
судьба сложилась у него. А
впрочем, он когда-то и
твоего отца учил в школе.
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КУЗЯ
Правда? Интересно, расскажи!
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Да что тут рассказывать-то.
Длинная это история,
несколькими фразами не
отделаешься. Ну, если
хочешь, слушай.
Родился он на самом исходе
девятнадцатого века, где-то
в глухой тьме-таракани.
Мать, Лукерья, из простых
крестьян. Отец, Савелий —
знатного дворянского рода
Лопухиных: когда-то, то ли
его прадед, то ли прапрадед,
был сослан в те края за
какую-то провинность на
вечное поселение.
КУЗЯ
А что за провинность, мам?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Да ведь кто его знает.
Поговаривали, что за какоето непослушание властям.
Лет в восемь Лёвушка — так
его тогда все называли —
осиротел.
Пошёл как-то Савелий со
своим отцом Трофимом
Игнатьевичем в тайгу, а тут
и сынок напросился вместе с
ними. Да вот случилось
несчастье: как раз в это
самое время на тайгу
обрушилось большое небесное
тело.
КУЗЯ
Так это же, наверное,
Тунгусский метеорит…
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Не знаю, не знаю сынок. Одно
только известно, что дед с
отцом так и нашли там себе
вечный покой.
«ДАЛЬШЕ»
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (ПРОД.)
Мальчика же нашли и
подобрали еле живого. Он и
слышать-то с тех пор стал
плохо: последствия взрыва.
А вскоре от тоски да кручины
скончалась и его мать, за
ней пошла Лёвушкина бабушка.
Через некоторое время
Лёвушку забрала к себе на
воспитание родная по
отцовской линии тётка,
Демидова-Лопухина, сюда, в
Крутогорск.
КУЗЯ
Это не его ли фамилией
назван Демидовский бульвар?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(подтверждает)
Разумеется — его. В своё
время бульвар хотели
переименовать, да жители
отстояли. Так вот!
Екатерина Николаевна опирается подбородком о ладонь и
смотрит куда-то мимо Кузи задумавшись, словно припоминая
что-то далёкое, давно ушедшее.
ЕКАТЕИНА НИКОЛАЕВНА
(продолжает)
Это была богатая, знатная,
купеческая семья. Тётка жила
одна — она рано овдовела, —
и сильно привязалась к
своему племяннику.
Умная, но властная, она души
не чаяла в Лёвушке и мечтала
передать ему в наследство не
только всё своё огромное
состояние, но и все свои
доходные коммерческие дела…
На какой-то миг она замолчала, обдумывая ход дальнейшего
повествования. Воспользовавшись этим, сын интересуется:
КУЗЯ
(интересуется)
А где он учился и кто по
образованию?
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
С отличием закончив
Крутогорскую гимназию,
племянник по настоянию тётки
поступил в Петербургский
университет. Там его и
застала революция.
Несмотря на частые
напоминания некоторых из
студентов и преподавателей о
его прошлом, изощрённые
издёвки и преследования, он
всё же сумел с отличием
закончить университет.
КУЗЯ
А как же с работой?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
В те годы на работу
устроиться было очень
трудно, тем более молодому
человеку из семьи «бывших».
После долгих, многих
мытарств, голода и холода,
Лев Савельевич воротился в
Крутогорск. Тётки уже не
было в живых, а всё её
состояние стало достоянием
государства.
КУЗЯ
А что дальше?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Кое-как устроился, с трудом,
по протекции, на скромную
должность учителя физики, да
так и остался на ней до
самого ухода на пенсию, в
шестьдесят пять лет. На
должности ему не везло всю
жизнь: мешала родословная.
КУЗЯ
А семья-то хоть была у него?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ну а как же? Конечно была!
Как у всех порядочных людей.
(невесело)
«ДАЛЬШЕ»
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (ПРОД.)
Да вот только уж так,
видимо, распорядился
Всевышний, что тех, кто в
той или иной мере связал
свою жизнь с жизнью семьи
Лопухиных, Провидение
наградило трагическими
судьбами.
Женился Лев Савельевич на
красавице ЕВДОКИИ ИВАНОВНЕ
ДОКУЧАЕВОЙ, дочери бывшего
городского архитектора…
КУЗЯ
А дети у него были?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Конечно же были. Родился у
них сынок, САША, а затем и
дочка — КСЕНЯ. Через год
Евдокия Ивановна скончалась
от чахотки.
Ксеня умерла незамужней в
блокадном Ленинграде, а Саша
погиб в конце войны, под
Берлином. Годом раньше
погибла его жена. Она была
связной в партизанском
отряде.
КУЗЯ
Да-а-а-… Такого и врагу не
пожелаешь.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(продолжает)
После себя они оставили сына
АЛЕКСЕЯ и дочку ГЛАШУ, то
есть, внуков Льва
Савельевича.
Алексей, полковник, два года
назад погиб в Афганистане, а
его жена ЕЛЕНА на этой почве
сошла с ума, оставив свою
дочь Настеньку полусиротой.
КУЗЯ
Это случайно не подружка ли
Тани Ремез?
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Она самая. А ты откуда
знаешь её?
КУЗЯ
(поясняет)
Да как-то раз познакомились
дома у Степана Павловича.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Она сейчас, кстати, живёт у
своей тёти, Шишкиной Глафиры
Александровны.
КУЗЯ
(широко открывает
глаза)
У кого, у кого? Уж не у
Гришкиных ли родителей?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
У них. А что тебя смущает?
КУЗЯ
Да-а. Повезло-о, нечего
сказать… Так значит по
отцовской линии Лопухиных
остались только внучка да
правнучка Льва Савельевича?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Выходит, что так: Глафира,
да Настенька.
КУЗЯ
(удивляется)
А где же её мама?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Настенькина-то? Да здесь
недалеко, в Приозёрном, в
психиатрической больнице.
Дальше наступает тот момент, когда, по ходу повествования,
Кузю, так или иначе, надо посвящать в мир семейных
взаимоотношений Лопухиных.
«Надо ли об этом рассказывать сыну?» — размышляла
Екатерина Николаевна. Но, зная его характер, и, что теперь
уже от него так просто не отделаешься — в конце-то концов
он у неё почти уже взрослый, — она продолжает невесёлый
рассказ.
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Живут они, вернее — жили, в
одном доме на две семьи:
внизу — Шишкины, наверху —
Лев Савельевич с внуком
Алексеем и его семьёй.
КУЗЯ
(недоумевает)
Постой, постой, мам! Как же
это так? Чего ради Лев
Савельевич оказался в доме
престарелых, а Настя — у
Шишкиных?
Как-то не вяжется всё это.
Жили бы себе дед с
правнучкой в своей квартире
— тут бы и сказ всему.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Так-то оно так. Да только не
сложились у них семейные
взаимоотношения. После
гибели Алексея и болезни его
жены Елены, Лев Савельевич с
Настей остались одниодинёшеньки. Ну, сам
понимаешь, каково было
восьмидесятитрёхлетнему
старику содержать квартиру,
воспитывать правнучку,
заниматься домашним
хозяйством, да и…
Екатерина Николаевна запнулась в нерешительности, виновато
смотрит на сына.
КУЗЯ
(недоумевает)
Ты чего, ма?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(нерешительно)
Прямо-таки и не знаю, Кузя,
правильно ли ты поймёшь
меня.
Ведь может создаться
впечатление, будто
наговариваю я на кого-то
понапрасну, а мне этого
очень бы не хотелось.
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КУЗЯ
Ты говори, я пойму! Если бы
я не знал тебя, или, если бы
ты была не моя мама, то…
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(не даёт
договорить)
Ну ладно, ладно, верю. Ну, в
общем, недолюбливали
Лопухины Вениамина
Бенедиктовича и прямо
говорили об этом. Тот
отвечал им тем же, но только
исподволь: вечно корил
Глафиру за прошлое её
предков.
КУЗЯ
А что ж тут плохого усмотрел
он в её родословной?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Видишь ли, сынок, жизнь
такая сложная штука, иной
раз с такими
хитросплетениями, что порой
и самому легко заблудиться в
этом лабиринте.
КУЗЯ
(шутит)
Понимаю! Это что-то вроде
системы из десяти уравнений
с одиннадцатью неизвестными.
Екатерина Николаевна улыбается, слегка касается пальцем
кончика Кузиного носа.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Что-то вроде этого… Всё-то
ты у меня понимаешь. Только
есть на свете такие вещи, о
которых маленьким знать не
положено.
КУЗЯ
Ма-а-ама! Ты забываешь, что
мне как-никак уже
пятнадцатый год пошёл.
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Да-а-а, возраст солидный…
Оба негромко смеются, стряхивая с себя паутину переживаний
за превратности человеческих судеб.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(продолжает)
Дело в том, что родословная
Лопухиных стояла костью
поперёк горла Вениамину. Он
неустанно повторял, что у
всех людей одинаковые права,
но ни у каждого одинаковые
возможности для их
реализации: ему не хватало
последнего. У нас ведь как?
Повышают ли человека в
должности, направляют ли в
заграничную командировку,
или ещё что — пиши, вернее,
заполняй анкету. А там — кто
твои родители, родственники,
вплоть до десятого колена?
Чем занимались или
занимаются? Был судим или
нет? И тому подобное, сам
понимаешь.
КУЗЯ
Понимаю, понимаю мам. Ну, и
что же дальше?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Вот он и допекал всё время
жену за то, что из-за них,
мол, ему всё время
приходится выкручиваться,
что-то скрывать, кого-то
обманывать, а что если
узнают, и прочее. А однажды,
в приступе ярости, назвал
Лопухиных «дворянскокупеческим отродьем».
В то время у него были
какие-то неприятности по
работе, совсем не касающиеся
семьи Лопухиных. Теперь он
вроде бы утихомирился: стал
директором завода, оформил
опекунство над Настей.
«ДАЛЬШЕ»

234

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (ПРОД.)
Стал, формально,
полноправным хозяином их
квартиры, а, в общем, и
всего дома…
КУЗЯ
Как говорится, подлец
рождает подлеца.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(переспрашивает)
Ты что-то сказал?
КУЗЯ
Да нет, это я просто так,
про себя. Мам, а откуда ты
так хорошо знаешь семью
Лопухиных?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
По роду своей деятельности:
я же их участковый врач. А
ещё и по твоему отцу. Они с
Алексеем большими друзьями
были.
КУЗЯ
Ну хорошо. А почему всё-таки
Лев Савельевич оказался в
доме престарелых?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Досаждать уж больно стал
Вениамин Льву Савельевичу,
когда стар да млад остались
одни: то одно не так, то
другое не эдак.
Глафира-то, как могла,
пеклась о дедушке с
племянницей. И обстирывала
их, и кормить готовила, и
убирала в их квартире.
За подобные вещи Вениамин
Бенедиктович часто корил и
ругал её.
Не раз горемычная плакала и
жаловалась мне на судьбу.
Женщина она мягкая,
добросердечная.
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КУЗЯ
(возмущается)
Нет на Шишкиных -- на отца с
сыном – управы. Я бы их
обоих…
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ну-ну, Кузя! Тебе рано ещё
судить…
КУЗЯ
А чего они измываются над
старым да малым…
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Лев Савельевич, будучи по
своей натуре в высшей
степени интеллигентным
человеком, никогда плохо не
отзывался о людях. Он был
того мнения, что в каждом
человеке заложены, в равной
степени, как добро, так и
зло.
Только одни способны
запрятать поглубже и
заглушить в себе всё то
плохое, чем «одарила» их
природа, и выплеснуть наружу
все свои наилучшие качества.
А есть такая категория
людей, у которых начисто
отсутствуют сдерживающие
начала. Дед, как мог,
успокаивал внучку,
приходившую к нему со своими
невзгодами…
Ночная прохлада, проникающая через открытую створку
кухонного окна, заставляет Екатерину Николаевну снять со
спинки стула большой пуховый платок и накинуть его себе на
плечи. Поёживается.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Озябла что-то немного.
Пойду-ка окно притворю.
(глядит на часы)
У-у-у, да и время-то какое
позднее. Полдвенадцатого
ночи. Засиделись мы с тобою
сегодня что-то. Не пора ли
укладываться спать?

236

КУЗЯ
Ну что ты, мам?! Ты же мне
ещё не всё рассказала.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(вдохновенно)
Кузя, подойди сюда,
посмотри… Какая ночь!
Сын подходит к матери. Останавливается рядом. Кладёт ей
руку на плечо.
А ночь и действительно необычайно красива. Тёмно-синее
полотно неба усеяно бриллиантовым бисером вкраплённых в
его глубину далёких, мерцающих звёзд.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Лев Савельевич много
работал, вплоть до
последнего времени. У него
было огромное количество
трудов. Вечерами и ночами он
засиживался за своими
записями, о чём-то подолгу
размышлял, что-то писал.
Но, как я поняла из слов
Глафиры, признания его
работы в официальных научных
кругах не получили, а по
каким именно причинам —
можно только догадываться.
Да и называли его там не
иначе, как «чудаком не от
мира сего», на что он обычно
смеялся и отшучивался,
непременно повторяя: «На
чудаках весь свет
держится!».
КУЗЯ
Ух, как бы хотелось
посмотреть, что же он такое
писал. Вот бы познакомиться
с ним и поговорить на
научные темы…
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(смеётся)
У тебя и твоих друзей всё
ещё впереди. Так вот.
«ДАЛЬШЕ»
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (ПРОД.)
Посуди сам: работу свою он
обожал и любил, жил только
одной ей и старался передать
весь опыт и знания
нестандартными,
оригинальными методами.
Он, например, предлагал
своим ученикам, по любому
вопросу, иметь своё, личное
мнение. Всегда сомневаться в
кажущейся незыблемости
установленных истин, в
незыблемости законов физики.
Не воспринимать их вслепую
так, как преподносит это
официальная наука.
КУЗЯ
Здорово! Смелый, умнейший
человек!
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(продолжает)
Программный материал он
всегда излагал таким
образом, что преподносил его
слушателям под своим углом
зрения. Вносил в него много
нового, свежего, засыпая
учеников собственными
предположениями, гипотезами,
теориями, приучая их тем
самым мыслить свободно и
раскованно.
Ученики очень любили уроки
Льва Савельевича, как и его
самого.
Единственное, что было
предметом шуток со стороны
ребят, то это неизменный его
вопрос: «Извините! Что вы
сказали?»
Как я тебе говорила, у него
с детства плохой слух после
таёжной трагедии.
И, поэтому, где бы он не
появлялся, ребята обычно
между собой шутили
уважительно: «Смотрите! Вон
наш «извините, что вы
сказали» идёт».
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КУЗЯ
(мечтательно)
Хотелось бы побывать на
уроках Льва Савельевича…
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Слушай дальше… В противовес
ученикам некоторые из
учителей недолюбливали Льва
Савельевича и считали его
«выскочкой и оригиналом», а
по сему и неудачником.
Другие считали его чудаком и
фантазёром.
Третьи же отдавали должное
его научной смелости,
смелости его мыслей и
необузданности воображения.
Он так и остался взрослым
ребёнком…
Оторвавшись от хода повествования и непроизвольного
созерцания ночи, Екатерина Николаевна захлопывает окно и
возвращается на прежнее место за кухонным столом.
Кузя следует её примеру.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(продолжает)
Одна из комиссий, посетившая
школу, прослушав свободный
урок Льва Савельевича,
пришла в смятение. Выводы её
были неутешительны.
Старому учителю
приписывались ни чем не
обоснованный отход от
основной темы урока,
вольность и неуправляемость
в суждениях по отношению к
фундаментальным законам
физики, показное
оригинальничание, ну, и
прочие «грехи».
КУЗЯ
Бездари и неучи эти
проверяющие. Такого
человека, да чтобы так…
(не находит слов)
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
В шестьдесят пятом году,
после завершения учебного
года, ему вежливо предложили
уйти на пенсию.
Но и дома, почитай, на
протяжении почти двадцати
лет, он продолжал работать,
а ученики так и «валили» к
нему домой. С ним было легко
и интересно всем. Дом всегда
был полон народу.
Так продолжалось до гибели
Алексея, а потом всё пошло
кувырком.
Екатерина Николаевна заканчивает и смотрит на часы.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Кузя! А может хватит на
сегодня? Смотри какое времято, не молодое ведь уже.
КУЗЯ
Нет, ма! Раз уж начала, то
рассказывай до конца.
Мать, замечает бледность на лице сына. Дотрагивается
ладонью до его лба.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(встревоженно)
Ты, случаем, не болен,
сынок?
КУЗЯ
Что ты! Здоров, как бык,
только приустал сегодня
немного.
Кузя улыбается. Перегнувшись через стол, целует мать.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ну что ж, охота пуще неволи.
Как-то раз, то ли по
недоразумению, то ли по
незнанию, то ли с каким-то
умыслом — Бог его знает, сын
Глафиры, Григорий, взял да и
выбросил в мусорную машину
все записи Льва Савельевича.
«ДАЛЬШЕ»
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (ПРОД.)
Представляешь сколько знаний
и трудов было отправлено на
свалку одним махом?
КУЗЯ
За это Гришку надо было бы
цепями к позорному столбу
приковать или судить по
законам военного времени.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Не горячись, Кузя! Не
горячись. Слушай дальше.
Правда, Григорий
впоследствии оправдывался,
говорил, что ему, дескать,
нужны были деньги, а тут
вдруг под столом, под
кроватью, на полках огромные
кипы бумаги. Чем не
макулатура?
Но соседи-то видели, как он
всё это выбрасывал в кузов
машины, да и шофёр
впоследствии подтвердил. То
был удар ниже пояса.
С той поры с учителем
произошла разительная
перемена. Он стал замкнут и
нелюдим. Но и это бы ничего.
Да, как я полагаю, доконал
его окончательно опять-таки
всё тот же Григорий.
КУЗЯ
Вот это да-а-а-… А ну-ка, а
ну-ка. Поподробнее
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Приходит как-то однажды Лев
Савельевич домой, а тот
сидит в его квартире и
раскалывает грецкие орехи на
подоконнике каким-то
булыжником.
Увидев это, старик прямым
ходом к нему и попытался
было отобрать у того камень.
Да куда там.
«ДАЛЬШЕ»
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ЕКАТИРИНА НИКОЛАЕВНА (ПРОД.)
Григорий ещё и поиздевался
над ним, покрутив перед его
носом камнем, а потом взял,
да и выкинул его через окно.
КУЗЯ
Что за камень, мам?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
А камень этот, как
рассказывала Глаша, их
семейная реликвия.
Тогда, в тайге, нашли
Лёвушкиного отца с этим
самым камнем, зажатым в
руке.
Григорий об этом, конечно,
был хорошо осведомлён.
Ну, в общем, в скором
времени Лев Савельевич
попросил Глафиру приютить у
себя Настеньку, а сам, тихо,
спокойно удалился в
«прижизненное чистилище»,
как он называет в шутку дом
престарелых.
КУЗЯ
А камень? Что с камнем?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
С камнем-то?.. Так и не
нашёлся камень.
Да, и вот ещё что интересно.
Глафира мне как-то однажды
рассказывала, что через день
или два после этого
инцидента к Льву Савельевичу
наведывался какой-то
странный мужчина. На вид —
древний старик, и, в то же
самое время, если
приглядеться повнимательней,
вроде бы как — молодой.
Весь обросший, белый, как
лунь, а глаза изумительно
голубого цвета и на лице ни
единой морщинки. Одет очень
скромно, даже — бедно.
«ДАЛЬШЕ»
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (ПРОД.)
Так вот, в первый день они о
чём-то очень долго
беседовали в квартире Льва
Савельевича, весь вечер и
почти всю ночь.
КУЗЯ
(с интересом)
Вот бы здорово узнать о чём
это они тогда беседовали…
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
После этого разговора Лев
Савельевич сделался каким-то
одержимым. В течение двух
недель он упорно искал на
земле пропавший камень.
Помогал ему в этом какое-то
непродолжительное время и
незнакомец.
Как поняла Глафира, поиски
не увенчались успехом.
Седовласый старец дня через
четыре куда-то исчез, а Лев
Савельевич сделался нервным
и суетливым.
До сих пор, когда он,
изредка, наведывается домой,
то вновь принимается за
поиски камня. Просто какоето наваждение.
Глафира плачет, а муж с
сыном крутят у виска
пальцем: рехнулся, мол,
старик…
Лишь в половине первого ночи гаснет одинокий свет в одном
из окон квартиры Малышевых…
ТИТР: На следующий день
НАТ/ИНТ. СКЛЕП — УТРО
Начиная со следующего дня, события начинают развиваться
стремительно, принимая неожиданные повороты.
Ребята вторично посещают Склеп. На сей раз они более
предусмотрительны, прихватив с собой и Альфу. Оставив её
сторожить вход в шурф, они без особого труда проникают в
подземелье. Капитально оснащённые осветительной техникой и
запчастями к ней, друзья не жалеют огня.

243
Тщательное, повторное обследование Склепа не даёт ни
малейшего намёка на разгадку его истинного предназначения.
Друзья собираются перед столом, за которым восседает
безголовое туловище мертвеца.
МИТЯ
Итак, новенького мы ничего
так и не обнаружили. Ясно
одно: всё это построено
фашистами во время войны.
Перед нами, судя по знакам
различия на погонах,
представитель бывшей
вражеской армии в чине
полковника войск СС, поихнему — оберфюрер. Поэтому
нам не остаётся ничего
другого, как потревожить
тленные останки этого
несчастного и обследовать
его стол.
С этими словами Сапожков «дружески» хлопает по плечу
«этого несчастного»… Шинель, вдруг, как-то неестественно
оседает. Заваливается набок, и рушится наземь, издавая
приглушённый шорох, напоминающий звуки падающего домика,
построенного из костяшек домино. От неожиданности ребята
пятятся назад.
САНЯ
Обожжёшься на молоке, на
воду дуть станешь. И тут
напугать хочет. Что дальше
делать будем?
КУЗЯ
То, что предлагал нам Степан
Палыч.
А Ремез посоветовал им соблюсти «международные
человеческие нормы и правила» и в соответствии с ними
произвести захоронение останков усопшего, чтобы всё было,
как полагается, как у нормальных людей.
МИТЯ
Сначала проверим содержимое
стола. Ты, Кузя, чтобы не
забыть, сразу же вынь
кассеты из магнитофона, а мы
с Саней пройдёмся по
выдвижным ящикам.
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Отодвинув в сторону стул, он наклоняется над массивным
столом с двумя объёмными тумбочками по бокам, пытаясь
открыть дверцу одной из них.
Но тут внимание его привлекает что-то белеющее на полу.
Митька поднимает заинтересовавший его предмет.
Им оказывается лист добротной, плотной, но успевшей уже
порядком истлеть, писчей бумаги, форматом с ученическую
тетрадь.
Беглого взгляда достаточно, чтобы определить, что это
письмо. Написано оно на немецком языке: готический шрифт
выполнен красивым, но очень мелким почерком.
Ребята обступают Сапожкова и молча смотрят на послание из
далёкого прошлого. Ни конверта, ни адреса.
САНЯ
Наверное из-под рук
выскользнуло при его
падении. Прячь его в карман,
только осторожнее, и,
поехали дальше.
Все ящики стола проверены, но ничего, кроме
логарифмической линейки, да двух газет в одном из них,
обнаружить не удаётся.
Митька, в сердцах, стукает кулаком по дну ящика, который
держит в руке. Фанерное дно с треском вылетает и, упав,
разделяется на две половинки, обнажив квадрат сложенной
бумаги.
Саня быстро поднимает её и развёртывает. Это какая-то
картосхема.
САНЯ
Похоже на планировку Склепа.
Вверху, крупным шрифтом, начертано: «WINDHOSE». От всех
деталей планировки вынесены номера позиций, и только.
Какие-либо другие надписи отсутствуют.
КУЗЯ
(недоумевает)
Откуда она взялась?
МИТЯ
Не видишь? Двойное дно.
В течение одной минуты оставшиеся выдвижные ящики стола
подвергнуты самому тщательному осмотру, но другого, с
двойным дном, обнаружить так и не удаётся.
Ребята уже готовятся к упаковке останков владельца Склепа
в брезентовый мешок, когда со стороны шурфа доносится
зычный, басовитый лай Альфы.
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Внутри помещения чувствуется заметное колебание воздуха. И
в тот же миг из стыков потолочных, бетонных перекрытий
мелким дождём сыплется земля. Затем, что-то трескается
вверху.
Ребята в тревоге поднимают головы. Но вновь раздавшийся
оглушительный треск и металлический скрежет, выводит
друзей из оцепенения.
Лучом фонаря Саня указывает в сторону центральной,
вертикальной колонны.
САНЯ
Смотрите!..
Одна из бетонных, потолочных плит передним краем медленно
оседает вниз, увлекая за собой примыкающие к ней плиты.
Над головами ребят вновь раздаётся треск, будто что-то
лопнуло.
Метнувшиеся вверх лучи фонарей высвечивают в потолке
длинную, узкую трещину, по всей видимости, только что
образовавшуюся. Земля градом осыпает ребят с ног до
головы.
САНЯ
Полундра, братцы! Надо в
срочном порядке сматываться
отсюда!
КУЗЯ
А как же с обером?
Но, последовавший за его словами оглушительный скрежет и
грохот, заставляют ребят вздрогнуть и переключить внимание
на то место, откуда исходят угрожающие звуки.
Одна из плит, рядом с центральной колонной, выйдя из
зацепления, переламывается надвое и рушится вниз, скользя
при падении по стенке колонны.
МИТЯ
Всё, медлить больше нельзя,
бежим!
Все трое бросаются к выходу. Неистовство действия
разрушительных сил за спиной беглецов нарастает, как шум
снежной лавины. Спины ребят обдаются упругими струями
сжатого воздуха и пыли.
Друзья вовремя успевают выбраться из Склепа. Бросаются
прочь от отверстия лаза, так как земля начинает уходить
из-под их ног.
Вот они уже в зоне безопасности, на лесистом пригорке.
И вдруг поднимается мощный, высокий столб пыли,
окутывающий всё вокруг и затмевающий собой лучи солнца.
И тут же наступает «непролазная» тишина…

246
Потрясённые, друзья стоят и непонимающе глазеют друг на
друга.
Когда пылевое облако слегка улегается и ребята, не
сговариваясь, следуют в сторону поляны, то их взорам
предстаёт печальное зрелище.
Поляны больше не существует. Она лежит внизу, на
двадцатиметровой глубине, месивом из хаотически
нагромождённых земли, кустарника, металлической арматуры и
осколков бетонных плит.
Ребята стоят, как на краю кратера потухшего вулкана, в
середине которого фантастически вырисовывается остов
вертикальной металлической трубы…
ИНТ. КВАРТИРА РЕМЕЗА — УТРО
Наутро следующего дня друзья заявляются к Степану
Павловичу Ремезу. Выкладывают перед ним все трофеи.
Сапожков даже не преминул прихватить с собой из Склепа и
гильзу, что стояла на столе в качестве светильника.
Докладывают ему о событиях вчерашнего дня.
РЕМЕЗ
Та-а-ак! Спусковой механизм
разрушения Склепа ясен. Лай
Альфы, и последовавший за
ним акустический резонанс
замкнутого пространства.
Сооружение простояло многие
десятилетия. Почвенная
эрозия успела за это время
основательно подточить
элементы его конструкции.
Стоило одному из них дать
где-то незначительную
трещину, как Склеп стал
рушиться подобно карточному
домику. А вот почему лаяла
Альфа, то — вопрос.
Ребята молча слушают Степана Павловича. Из соседней
комнаты доносятся приглушённые девичьи голоса.
Степан Павлович переключается на трофейную гильзу.
РЕМЕЗ
Так, гильза. Снаряд явно
английского производства.
Смотрите, здесь по
окружности торца гильзы
выбито: «Фирма Виккерс
Армстронг. Шеффилд. Выпуск
1940 года».
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Странно, как она могла
очутиться у немцев?..
Дальше, газеты… А-ну, а-ну!
Степан Павлович поочерёдно раскрывает их, читает названия.
РЕМЕЗ
«Берлинер локальанцайгер» и…
«Фолькишер беобахтер». Обе
ноябрьские, сорок второго
года. Это нацистские газеты…
А это что?
Забирает из протянутых рук Малышева планировку Склепа, не
отправленное письмо и кассету с магнитофонной лентой.
РЕМЕЗ
Танюша!
Отложив в сторону бумаги и оставив в руках кассету, Ремез
оборачивается, в ожидании появления дочери. Та смущённо, с
порога:
ТАНЯ
(спрашивает)
Слушаю тебя, папа! Ты меня
звал?
РЕМЕЗ
Так, дочка, звал. Магнитофон
твой в исправном состоянии?
ТАНЯ
(подтверждает)
В исправном.
РЕМЕЗ
Тогда вот что: запись надо
бы одну прослушать.
ТАНЯ
(без промедлений)
Нет ничего проще! Идёмте.
Мужчины проследовали в соседнюю комнату. За письменным
столом сидит Настя Лопухина и что-то усердно записывает в
тетрадь. При виде вошедших, она пытается привстать, но
Ремез извиняется за вторжение и просит не беспокоиться.
Заверяет подружек:
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РЕМЕЗ
Мы только запись прослушаем,
и тут же удалимся.
(ребятам)
А вы присаживайтесь кто где
может. У меня от девчат
секретов нет, надёжные люди,
что кремень.
Сделав необходимые приготовления для прослушивания, Таня
включает магнитофон на воспроизведение.
Сначала из динамиков доносятся шипение и потрескивание.
Затем помехи прекращаются и наступает полнейшая тишина.
Вслед за последней вдруг слышится чей-то резкий,
гортанный, квакающий голос, через каждые полминуты
заглушаемый многотысячными рукоплесканиями.
Степан Павлович внимательно вслушивается в смысл слов,
произносимых оратором, поясняет:
РЕМЕЗ
Насколько я понимаю, это
речь Геббельса.
Речь заканчивается и тут же звучит мелодия какого-то
бравурного марша.
Затем снова речь, на сей раз — Гитлера.
Речи нацистских бонз перемежаются звуками фанфар, литавр,
маршей, фокстротов, оглушительными овациями и рёвом
многотысячной аудитории.
Всё это подкрепляется многократными, истерическими
скандированиями и выкриками «Хайль!..», и прочими
словесными атрибутами нацистской Германии.
РЕМЕЗ
(продолжает
перечислять)
А это, кажется, маршевая
песенка штурмовых отрядов
НСДАП — «Хорст Вессель»…
Снова Геббельс…
Модный у них в те времена
фокстрот, если не ошибаюсь —
«Роземунда»…
Так, а это что?..
Снова Геббельс. Говорит о
создании какого-то
секретного оружия,
сметающего всё с лица земли…
Плёнка заканчивается. Таня выключает магнитофон. Степан
Павлович продолжает:
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РЕМЕЗ
У них было так заведено.
Армейскому составу вменялось
в обязанность, для
укрепления патриотического
духа и поднятия
воинственного настроения.
Нации предписывалось
каждодневное прослушивание
речей своих главарей,
национальных военных маршей,
песенок, бодрящей
развлекательной музыки, ну,
и прочей другой всячины…
Девочки крайне заинтригованы происходящими событиями и, с
разрешения мужчин, присоединяются к их обществу. На
очереди письмо оберфюрера. Его просят перевести Настю.
Она, как и в большинстве школ Крутогорска, изучает
немецкий и ей легко даются иностранные языки.
Наконец, закончив письменный перевод, Настя передаёт его
вместе с письмом Степану Павловичу. Тот приступает к
оглашению текста письма:
РЕМЕЗ
Итак, друзья мои, зачитываю
послание.
(читает)
«Дорогая, несравненная
Лизхен! Пишет тебе с равнин
Восточного фронта твой
верный и любящий Генрих!
Письмо твоё от 2.10.42. года
получил только вчера. Крайне
удивлён, почему оно из
Мюнхена, а не из Берлина.
Напиши и ответь, развей мои
тревоги и сомнения. Как вам
живётся? Что делают и чем
занимаются мой маленький
проказник Фриц и крошка
Гертруда, здоровы ли они, не
нуждаются ли в чём? Каждый
день я думаю о тебе и моих
ангелочках, а ночами встаю и
молюсь за всех вас.
Кратко о себе. Не хочу
огорчать тебя, но и правды
скрывать не имею права: меня
постигла серия неудач с
проведением опытов.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Фюрер торопит, а неудачи
преследуют меня по пятам,
изо дня в день. Что я могу
сделать один? Вокруг
болваны, завистники и
бездари, которые не могут
произвести даже самых
элементарных расчетов; у них
одно лишь на уме —
развлечения, да продвижение
по службе. Приходится
уповать лишь на собственные
силы, а их становится всё
меньше и меньше. Каждый раз
прихожу к неутешительным
выводам: место проведения
экспериментов выбрано
неправильно. Все
основополагающие
предположения, выкладки и
расчеты, заложенные в мою
идею, в корне неверны, и
были навеяны в порыве
общепатриотических
настроений. Будь они трижды
прокляты!
На этом заканчиваю. Обнимай
и целуй за меня наших милых
деточек.
Помни: если со мной что и
случится, то Господь вам
всегда поможет, а я буду
глядеть на вас с неба и
незримо находиться возле
вас!
Письмо отправляю
Рождественской посылкой,
которую передаст вам мой
сотрудник и сослуживец оберлейтенант Вольфганг Бёлль.
Поздравляю с Рождеством!
Целую тебя и моих бедных,
маленьких крошек со слезами
на глазах!
Да хранит вас Господь Бог!
Аминь!
12.12.1942 года»…
Какое-то время за столом царит полное молчание. Каждый,
по-своему, переживает судьбу незнакомого человека, хотя
это и был солдат вражеской армии.
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РЕМЕЗ
Пусть то место будет ему
вечным пристанищем. Жаль
только, что никто из родных
— если, правда, кто-либо из
них остался в живых, — так и
не узнает, где нашёл свой
покой их Генрих.
САНЯ
(добавляет)
И при каких обстоятельствах.
КУЗЯ
А ведь и вправду, Степан
Павлович. Почему он оказался
заживо погребённым в
Склепе?.
РЕМЕЗ
Ответить на этот вопрос
трудно.
(задумывается)
Здесь всякое можно
предполагать. Ну, взять хотя
бы его письмо.
Оно свидетельствует о
разочаровании, полном
душевного смятения. В
подобном состоянии человек
способен пойти на любые
крайности.
По этой причине он мог
добровольно заточить себя в
Склепе. Представьте себе
ситуацию: наша армия
наступает. Немцы готовятся к
бегству, пытаясь скрыть или
уничтожить следы своей
деятельности.
В надежде ещё вернуться
сюда, они не уничтожают
Склеп, а просто решают
взрывами завалить все его
входы и выходы. Перед этой
акцией Генрих незаметно
уединяется в Склепе, желая
похоронить себя совместно со
своим мёртворождённым
детищем.
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ТАНЯ
А как же письмо? Ведь по
всему видно, что писалось
оно в надежде, что достигнет
мюнхенского адресата. А
рождественская посылка?
РЕМЕЗ
(шутливо)
Ух какая ты у меня
сообразительная! В таком
случае предлагаю иную
версию.
Неожиданное, к тому же
стремительное наступление
Красной Армии. Срочный
приказ немецкого
командования уничтожить
Склеп, вернее — лабораторию.
Фашисты торопятся. Взрывать
всю лабораторию — дело
хлопотное и, к тому же,
длительное, а время не ждёт.
В общей суматохе, между
делами, оберфюрер,
экспромтом, решает написать
домой рождественское
послание. Он, не медля,
принимается за него. Сапёрам
некогда проверять, остался
кто в Склепе или нет, и они
подрывают все его шурфы.
Для Генриха это полная
неожиданность, о чём
свидетельствуют, по всей
видимости, его слова.
Степан Павлович, не выпуская из рук перевода:
РЕМЕЗ
(читает)
«… будь они трижды
прокляты!».
Как я полагаю, слова эти
были написаны после
завершения подрывов. Видите,
здесь и почерк разнится от
первоначального. Буквы более
высокие, неровные и
расплывчатые.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Иначе, как можно расценить
последующий тон его
повествования. Он тут же
напоминает, что с ним может
что-то и случиться. Эти
слова и дальнейший текст
писались уже при свете вот
этого светильника.
Степан Павлович щёлкает кончиком пальца по корпусу
орудийной гильзы.
РЕМЕЗ
(продолжает)
В пользу последней версии
говорит и тот факт, что
несчастный в отчаянии
пытался выбраться наружу,
пробивая себе штрек —
почему-то не шурф — сапёрной
лопатой…
Вот такие-то коврижки,
друзья мои. Одни
предположения.
НАСТЯ
(сердобольно)
А что, если всё же
попытаться найти
родственников Генриха.
Послать в Германию запрос,
копии письма, может кто и
откликнется…
РЕМЕЗ
(задумчиво)
Может быть, всё может быть.
Но, к сожалению, это дело
будущего. Подрастёте,
поймёте сами.
Неудовлетворённые таким ответом, ребята, однако, сидят
молча, не проронив по этому поводу ни единого слова. Они
знают, что Ремез ничего «просто так» не говорит.
Степан Павлович берёт со стола вчетверо сложенный лист
бумаги.
РЕМЕЗ
Переходим к следующему
трофею. Что там у нас?
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САНЯ
План Склепа… Мы так думаем.
Ремез разворачивает лист, внимательно разглядывает.
РЕМЕЗ
Та-а-ак!.. «WINDHOSE»!..
«Смерч», значит. Одно
название чего только стоит!
Однако, оно нам ни о чём
пока не говорит.
Это может быть и план боевых
действий, и вид новейшего
оружия истребления, а может
и военная уловка, чтобы
направить противника по
ложному следу. Абвер нередко
практиковал подобное.
САНЯ
Но здесь же ясно очерчена
какая-то площадь. Какие-то
кружки, квадратики…
Да и расположение их на
карте точь-в-точь повторяет
расположения помещений и
оборудования Склепа. И труба
в центре, и боковые штреки,
и пульты... А вот даже и
стол, за которым сидел наш
обер.
Показывает пальцем на карте.
МИТЯ
А помните, Степан Павлович,
речь Геббельса? Там он чтото говорил о секретном
оружии, сметающим всё с лица
земли.
РЕМЕЗ
Жаловаться на память не
приходится… Что может
сметать всё с лица земли?
Атомный взрыв, шквальный
орудийный вал, вихрь,
ураган, смерч… Атомный
взрыв?
В те времена о том не могло
быть и речи.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Учёные только подходили
вплотную к пониманию и
изучению деления ядер
изотопов урана.
Орудийный вал? История
стара, как мир. Вихрь,
ураган, смерч? Смерч…
Странно. И карта носит то же
название… Это уже что-то
интересное. Плюс ко всему —
«... серия неудачных
опытов», как сообщает
Генрих. Вполне возможно, что
всё это каким-то образом
взаимосвязано.
РЕМЕЗ
А знаете?! Давайте-ка
сделаем вот что: прямо
сейчас, не откладывая в
долгий ящик, возьмём, да и
наведаемся ко Льву
Савельевичу.
Может быть он сумеет в
какой-то степени прояснить
сложившуюся ситуацию?
ТАНЯ
Ой, папочка, какая ты у меня
прелесть!
Настя кажется более сдержанной. Только заметно, как в
глазах её сверкают тёплые, радостные огоньки, а
улыбающееся лицо выражает чувство безмерной благодарности.
РЕМЕЗ
Ну как, по рукам?
Звучит дружный квинтет молодых голосов:
ГОЛОСА
По рукам!
ШЕСТАЯ СЕРИЯ
ИНТ. МАШИНА — ПОЛДЕНЬ
У Ремеза старенький, но ухоженный автомобиль «Победа». На
нём шумная компания быстро мчится к дому престарелых.
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НАТ. ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ — ПОЛДЕНЬ
По совету Ремеза прибывшие следуют в отдалённую,
просторную беседку, а Настя направляется в здание, чтобы
вызвать Льва Савельевича. Стоит солнечный августовский
день. В конце длинного коридора появляется Лев Савельевич.
Настя бросается ему навстречу.
НАСТЯ
Дедуля!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(расстроганно)
Настенька, внучка!
Он радостно, широко расставляет руки и принимает в объятья
дорогое существо.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(с тревогой)
Ты как здесь очутилась?
Случилось что?
НАСТЯ
Что ты? Просто мы к тебе в
гости приехали. И Степан
Павлович, и Таня, и ребята…
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(смешно хмурится)
Это какие такие ещё ребята?
НАСТЯ
Да ты их, наверное, помнишь.
Они тут совсем недавно
совершали посадку...
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(смеётся)
А-а-а! Ну как же, как же,
конечно помню. Скажу тебе по
секрету — очень творческие,
ищущие личности. Ну что ж,
пошли?
Они выходят из здания и неторопливо направляются по
неширокой тенистой аллее, усаженной высокими, стройными
берёзами, в сторону беседки.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(на ходу)
Мама как?
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НАСТЯ
Как всегда, дедуля.
Задумчивая какая-то. Всё
папу ждёт. Каждый раз
спрашивает: «Не вернулся ещё
из командировки?»
Она незаметно утирает рукой невольно скатившуюся слезу.
НАСТЯ
(продолжает)
И взгляд у неё какой-то
странный, отсутствующий, всё
мимо куда-то смотрит.
Последний раз о тебе
справлялась. Только мы с
тётей Глашей не всё ей
говорим о нашей жизни, сам
понимаешь.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ну и правильно делаете. У
неё, у горемычной, и своих
переживаний на сто лет
вперёд хватит…
Правда, Настя не всё сказала деду. Она, например, умолчала
о том, что за последнее время мама очень похудела, почти
потеряла сон, вовсе перестала заботиться о своей
внешности. Болезнь, хоть и очень медленно, прогрессирует.
Она не сказала так же и о том, что тётя Глаша посещает
маму тайком от мужа: тот ей строго-настрого заказал делать
это.
ТИТР: За трое суток перед посещением ребятами дома
престарелых.
ИНТ. КВАРТИРА ШИШКИНЫХ — ВЕЧЕР
В комнате, за столом, в свете лампы под абажуром цвета
спелой вишни, Шишкин Вениамин Бенедиктович и его жена
Глафира Александровна. Разговор идёт об Елене Михайловне,
матери Настеньки Лопухиной. Глафира Александровна наметила
на завтра посещение к ней, в больницу. Шишкин возражает.
Говорит он ей, как обычно, медлительно, поучающим тоном,
не терпящим возражения.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Нечего тебе там делать,
Глафира!
«ДАЛЬШЕ»
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ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ (ПРОД.)
Зачем ты ходишь туда и
лишний раз травмируешь
несчастную? Будь бы жив
Алексей, он не одобрил бы
твоих поступков, поверь мне.
Поэтому, в интересах
сохранения и так уж
пошатнувшегося её здоровья и
наших с тобой
взаимоотношений, не только
умоляю, но и запрещаю тебе
посещать Елену. Слышишь? Запре-ща-ю!.
ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
Ну что ты такое говоришь,
Веня?! Ты же сам себе
противоречишь!
Если бы Алексей был жив, то
и Лена не находилась бы в
этом богопротивном
заведении…
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Я прекрасно понимаю тебя. Но
и ты должна понять: жизнь
есть жизнь, и на всё в ней
происходящее надобно
смотреть реалистически.
У тебя после каждого
посещения — камень с души, а
тот падает и давит на Елену
всем своим грузом. И если с
ней, не дай Бог, что
случиться, виной всему
будешь ты.
Поэтому давай прекратим
разговоры на эту тему и
будем считать, что вопрос
исчерпан...
Сколько раз, оставшись наедине с племянницей, плакала
Глафира Александровна, сетуя на свою судьбу. Но посещения
продолжались, правда, уже тайком, в отсутствие мужа.
Григорий, если ему вдруг доводилось проведать об этом, тут
же докладывал отцу и всё начиналось заново: нравоучения,
философские рассуждения о человеческой морали,
нравственности, достоинстве, и так далее…
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НАТ. ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ — БЕСЕДКА — ПОЛДЕНЬ
Лев Савельевич с Настей приближаются к беседке с гостями.
Входят. Лицо пожилого человека озаряется приветливой
улыбкой.
Все встают, окружают, тепло поприветствуют старого
учителя.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Чем обязан посещению столь
многоликого общества? Думал,
что позабыт в сим презренном
чертоге, в так называемом
«прижизненном чистилище».
Собрался было в уединении
подводить черту под итогами
бытия своего. Ан нет,
оказывается — рано. Кому-то
ещё нужен. Давайте-ка
присядем, друзья.
Следуя совету Льва Савельевича, все расположились за
прямоугольным столом с боковыми скамейками, установленным
в центре беседки.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
С чем пожаловали? Какие ещё
нерешённые проблемы терзают
ваши души?
РЕМЕЗ
Да вот, Лев Савельевич.
Молодые люди хотели бы с
вами посоветоваться по
поводу того случая, о
котором мы с вами недавно
имели честь беседовать.
Помните?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Помню, помню. Прелюбопытная
история. Смею полагать, что
она имеет своё продолжение…
РЕМЕЗ
Вот именно!
(к ребятам)
Да что же это я за вас
говорю? Давайте-ка сами
выкладывайте. Ну, кто из вас
самый смелый?
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МИТЯ
Разрешите мне!
Лев Савельевич прикладывает к уху ладонь, слегка подавшись
в Митькину сторону.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Извините! Что вы сказали?
Говорите, пожалуйста,
немного громче. Я плохо
слышу.
МИТЯ
(более громко)
Можно мне начать?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Разумеется! Сделайте
одолжение!..
Митя подробно пересказал старому учителю всю историю со
Склепом, от начала до конца.
Выкладываются все трофеи: магнитофонная лента, письмо
оберфюрера, две нацистские газеты, планировка подземелья.
К ним так же присоединяется снарядная гильза и сапёрная
лопата, которую не смог упустить намётанный, хозяйский
глаз Митьки Сапожкова, по причине практического склада
ума.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(повествует)
В Крутогорске мне довелось
прожить, почитай, три
четверти века. На моих
глазах свершались почти все
события, в той или иной мере
связанные с его названием.
Много пришлось повидать и
хорошего, достаточно и
плохого. Всего в одном
пересказе и не перечислишь.
Об одном жалею: не довелось
мне на войне побывать,
вместе с сынком моим —
Сашенькой, да костьми лечь
вместо него. Видать судьбой
предначертано так было.
Пробовал в самом начале
войны пороги комиссариатов
обивать, да куда там.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Всё без толку: слух всему
виной.
Пришлось во время оккупации
дома отсиживаться, да на
недругов своих смотреть.
МИТЯ
Лев Савельевич! А дети
учились во время оккупации?
САНЯ
А сильно зверствовали
фашисты здесь, в наших
краях?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Лично я как мог учил детей у
себя на дому. Чем мог —
помогал их семьям, они —
мне. Так и жили. Фашисты,
надо признать, в этих краях
не особо-то свирепствовали,
да и не очень-то были
дотошны до взаимоотношений
местного населения. Ни облав
тебе, ни вызовов в городскую
управу или комендатуру.
Строгими были лишь правила
соблюдения комендантского
часа и запрета выхода за
черту города. Здесь уже
грозил расстрел на месте.
Пробыли фашисты в этих краях
года полтора, не больше. Чем
занимались, так никто и не
узнал. Город к тому времени
был наводнён сапёрностроительными частями и
охранными подразделениями
войск СС.
КУЗЯ
Интересно! Чем же они
занимались? Вот бы узнать.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Каждодневное направление их
передвижения было как раз в
сторону вышеупомянутой вами
местности.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Днём мне не раз доводилось
наблюдать из окон своего
дома большие скопления
людских масс в том
направлении. Среди местного
населения ходили слухи,
будто каждую ночь туда на
машинах доставляются большие
партии военнопленных для
каких-то строительных работ.
Кто из местных жителей
пытался проникнуть в
запретную зону,
расстреливался на месте, без
суда и следствия.
Расстреливались на лету даже
голуби.
МИТЯ
А что дальше-то было, Лев
Савельевич?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Дальше? Так вот. И тут, с
некоторых пор, я стал вдруг
замечать в той стороне
странные явления.
Как раз над тем холмом, о
котором идёт речь, прямо
средь бела дня, по нескольку
раз, стали появляться
вертикально-вихревые
воздушные столбы.
К тому времени, ещё задолго
до войны, мной было
доподлинно установлено, что
именно эта местность
обладает уникальным
свойством образования
подобных восходящих
воздушных потоков. Они
обладали всеми признаками
такого грозного явления
природы, как смерч, только в
его миниатюре.
САНЯ
(задумчиво)
Интересно! Откуда и как они
возникают, вот вопрос.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Как правило, формирование
его начинается в восьмидесяти километрах к югозападу от холма, в степной
зоне. Сформировавшись в
считанные минуты в мощный,
разумеется, по нашим,
местным меркам, вертикальновихревой воздушный поток,
последний направляется
обычно в сторону
интересующего нас холма.
Далее он следует на
Завихрушки, где так же
быстро прекращает своё
существование.
КУЗЯ
А в какую пору времени они
больше всего возникают и как
часто?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Подобные явления наблюдались
мной в основном только в
тёплую, весенне-летнюю пору.
Носят они кратковременный
характер, минут пятнадцатьдвадцать. Для жителей
окрестных сёл это вполне
закономерное явление, они к
нему давно привыкли.
Наблюдаются они раз или два
в неделю, а иной раз и
больше.
А бывают годы, когда они
вовсе отсутствуют. Да и само
название Завихрушек,
обозначенное так с
незапамятных времён, говорит
само за себя, в чём вы сами
убедились недавно, испытывая
свой аппарат.
Лев Савельевич на какое-то время приумолкает, обдумывая,
по всей видимости, дальнейший ход повествования. Он
пытается не потерять последовательности в изложении своих
воспоминаний.
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САНЯ
(интересуется)
Ну хорошо! А почему именно в
наших краях проявляет себя
подобное явление, а не на
какой-либо другой территории
нашей страны?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Когда-то и я задавался
подобным вопросом. Этому
могут способствовать
множество причин. Однако,
главными, как мне думается,
должны являться три из них:
погодные условия, рельеф
местности и наличие на её
поверхности конкретных,
хорошо прогреваемых участков
суши.
За счёт чего же может
происходить локальный
прогрев поверхности земли в
этих местах, можете спросить
вы меня.
Думаю, за счёт наличия в
этом районе местности
приповерхностных залежей
угольных пластов.
Когда-то пытался обратить на
подобный факт внимание
различных изыскательских
организаций, но почему-то не
нашёл с их стороны понимания
в этом вопросе. Так всё это
или не так, покажет время.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(всплескивает
руками)
А вы не заметили, друзья
мои, что мы несколько
отклонились от основной темы
нашего разговора?
И вот, в связи с тем, что
мне сегодня довелось
услышать из ваших уст,
припомнилось мне сейчас одно
странное обстоятельство тех
лет.
«ДАЛЬШЕ»

265
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Как-то в один из летних дней
— в середине июля, кажется,
— нежданно-негаданно посетил
меня немецкий военный чин,
один, без какого-либо
сопровождения.
По всему его облику и
обращению создавалось
впечатление, что то был
культурный,
высокообразованный человек.
Он представился, извинился
за вторжение и пояснил цель
своего визита.
МИТЯ
А что ему нужно было от вас?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Выяснилось, что предметом
его интереса являются
достопримечательности
города, его история,
памятники культуры, жизнь и
быт местного населения, ну,
и тому подобное.
Поэтому его направили ко
мне, как, по его словам,
сведущего в этих вопросах и
владеющего навыками
разговорной речи на немецком
языке.
Он испросил моего согласия
быть его гидом и
предупредил, что, если я не
соглашусь с его
предложением, настаивать он
не будет и тот час же
удалится.
После некоторых колебаний и
раздумий я всё же дал своё
согласие.
Правда, после войны у меня
было много хлопот и
неприятностей из-за этого
случая.
Тишина, сосредоточенные лица, склонившиеся над столом
беседки, свидетельствуют о напряжённости каждого из
присутствующих. Лев Савельевич продолжает:
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
На третий день наших
совместных похождений, оба
мы шли со стороны
железнодорожного вокзала,
направляясь к зданию церкви
Святого Петра.
Вдруг он стал расспрашивать
меня об особенностях
местного климата, о погодных
условиях в наших местах.
Затем, как бы ненароком,
спросил, не замечалось ли
когда мной каких-либо
отклонений в атмосферных
явлениях в тутошних краях и
не знаком ли я, хотя бы с
основами, с наукой о земной
атмосфере? Почему?
И сам до сих пор не ведаю,
ответил ему отрицательно…
САНЯ
Каков хитрец этот немец.
Понятное дело: хотел
выведать об особенностях
местного климата. А что
дальше, Лев Савельевич?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ещё один день пробыли мы
вместе. Он с упоением
рассказывал мне о Германии,
о родном городе Берлине с
его архитектурными
памятниками. Читал стихи
Гёте и Пушкина. Долго, с
любовью рассказывал о своей
семье, показал семейную
фотографию.
С той поры я его больше не
видел. Странный посетитель
словно в воду канул. Но вот
что самое поразительное. Он
тоже был в чине полковника и
звали его Генрихом. Те же
имена жены и детей, да и
вопросы, поставленные им
передо мной, наводят на
определённую мысль о роде
его деятельности.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Думается, что останки,
покоящиеся в так называемом
вами Склепе, это всё то, что
осталось от этого человека…
КУЗЯ
А фамилию, фамилию его вы,
случайно, не запомнили?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Рунгштольф! Генрих фон
Рунгштольф! Можете не
сомневаться, заверяю вас.
Памяти его оставалось лишь удивляться и завидовать. Он
стучит по виску пальцем:
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Здесь, ещё кое-что осталось.
Последовавшее вслед за этими словами затянувшееся
молчание, вскоре вновь было нарушено негромким, но твёрдым
голосом рассказчика.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Только теперь, много лет
спустя, анализируя и
сопоставляя разрозненные
факты, можно с твёрдой
уверенностью сказать, что в
недрах этого Склепа
действительно
разрабатывалось очередное
секретное, смертоносное
оружие третьего Рейха. Имя
ему — смерч!
СТЕПАН ПАВЛОВИЧ
Как?! Вы хотите сказать, что
уже тогда производились
попытки создания
искусственного смерча?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Именно так! Теперь мне стали
понятными каждодневные
появления в ту пору
загадочных воздушных
образований в той местности.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
К тому же — наводящие
вопросы Генриха, и…
Впрочем, ничего у них не
вышло, где-то осечка
произошла.
САНЯ
Одно непонятно. Чтобы так
открыто говорить, как
Геббельс, о секретном
оружии, расшифровывая его
тайну, и, так же, «открытым
текстом», обозначать его на
карте?..
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Тут нет ничего
удивительного. В те времена,
о которых идёт речь, фашисты
уверовали в свою
непобедимость и не особо-то
обременяли себя сокрытием
военных тайн.
Это уже потом, много позже,
когда они потерпели ряд
сокрушительных поражений,
только тогда заговорили об
оружии возмездия, не
раскрывая его сущности.
Здесь вам и ФАУ-1, и ФАУ-2,
и «лучи икс» — так
называемые «лучи смерти», и
атомная бомба, и многое что
другое.
РЕМЕЗ
Интересно, однако. А каким
образом они смогли прознать
о существовании в наших
краях подобной атмосферной
аномалии? Ведь надо же —
приспособить её к своим
экспериментам, чтобы тем
самым облегчить себе работу!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Думается, что и тут нет
ничего удивительного.
«ДАЛЬШЕ»

269
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
По-видимому хорошо сработала
довоенная абверовская
резидентура. Там ничего не
ускользало из поля их
зрения. Немцы — народ
дотошный и, к тому же,
весьма педантичный. Кое-кому
из нас недостаёт подобных
«золотых» качеств.
МИТЯ
Неужели можно создать
искусственный смерч?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Для человеческого разума нет
ничего невозможного.
КУЗЯ
Ну а что же всё-таки могло
статься, если бы Генриху
удалось воплотить свою идею
в жизнь?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
О-о-о! Смерч — это грозное
атмосферное образование.
Мощность «хорошего» смерча
можно приравнять к мощности
стомегатонной водородной
бомбы. Энергия же,
расходуемая им на всём
протяжении его следования,
ещё в несколько раз
превышает эту цифру. Такой
смерч сметает с лица земли
всё, что попадается ему на
пути и приносит человечеству
неисчислимые бедствия. Он
взрывает изнутри здания,
осушает реки и озёра,
разрушает дома и мосты, с
корнем вырывает вековые
деревья, поднимает ввысь
железнодорожные составы,
речной и автодорожный
транспорт. Всё это и всё
живое — людей, животных, —
переносит на десятки
километров и безжалостно
швыряет на землю…
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Лев Савельевич тяжело вздыхает. Продолжает:
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Отвечая на вопрос моего
юного друга, скажу только
одно. Трудно себе даже и
представить все те
последствия, к которым мог
бы привести искусственный
смерч.
Но, как я полагаю, в
процессе изысканий
Рунгштольфу непременно
пришлось бы встретиться, по
крайней мере, как минимум, с
двумя труднопреодолимыми
препятствиями.
Мало ещё сформировать
вихревое образование. Помимо
этого его существование
необходимо ещё и
поддерживать извне.
Сообщать ему движение в
заданном направлении.
Вот, по-видимому, как раз на
этом-то этапе и
застопорились работы
инженера, если, конечно,
поверить в то, что он всё же
нашёл способ формирования
вихревых образований…
Вот пожалуй и всё, чем могу
вам помочь. Выводы делайте
сами.
Лев Савельевич замолчал, давая понять, что тема разговора
исчерпана.
Но не таков Митька Сапожков. Его горящие глаза говорят о
крайней заинтересованности в поднятом вопросе, вдруг
заполнившей его душу.
Было ясно одно: у него назревала какая-то новая идея.
МИТЯ
Лев Савельевич. А ведь
подобное явление можно было
бы использовать и на корысть
человечеству.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Да? Так, так! Интересно!
И каким же это образом?
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МИТЯ
Ну, например, перемещать по
воздуху на большие
расстояния многотоннажные
грузы по безопасным
маршрутам.
Осушать болотистые местности
под пахотные земли.
Или ещё, изобрести такой
летательный аппарат, который
бы сам формировал на земле
смерч, на лету поддерживал
бы его существование и
задавал ему необходимое
направление движения.
Представляете?!
Митька начинает распалять разбушевавшуюся фантазию:
МИТЯ
(округляет глаза)
Несётся смерч, а на самой
его вершине парит
летательный аппарат, с борта
которого производится, по
всем параметрам, управление
этим смерчем. А?.. Вот
здорово-то!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Прекрасно! Ну вот и
действуйте! Вам и карты в
руки…
Ну, а каковой же будет,
предположительно, ваша стезя
в этом беспокойном, бушующем
мире, если не секрет?
Явно желая переменить тему разговора, вдруг обращается к
Сане с Кузей
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
С Настенькой всё ясно: она
будет знаменитым
нейрофизиологом или
психотерапевтом. Танюша
пойдёт по стопам своей мамы
— создаст неведомый доселе
вид топлива или источник
энергии.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Митя, как я понял, желает
оседлать грозное,
атмосферное явление, то бишь
— смерч. А каковы ваши
намерения на будущее?
САНЯ
(честно
признаётся)
Мы пока не знаем, Лев
Савельевич. Толком ещё не
определились.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ну, ничего страшного, беды в
том большой нет. Всему своё
время…
Вот смотрю я на вас, молодые
люди, и думаю: для иного —
жизнь, что ветхий камень.
Глянет, да и пройдёт мимо,
а, порой, и ногой пнёт, не
осознавая того, как это не
прискорбно, что будущность
забвенья неизбежна.
Вечны только мысль,
пространство и время.
Следовательно, надо
торопиться оставить после
себя яркий след…
(внучке)
Настенька! Как это там
сказано у Гёте насчёт жизни
и свободы?
Настя поднимается со своего места и начинает пылко,
самозабвенно декламировать стихотворение великого поэта.
Особенно одухотворённо, с внутренней силой в голосе, она
читает последние его строчки:
НАСТЯ
… Жизни годы
Прошли недаром, ясен предо
мной
Конечный вывод мудрости
земной:
Лишь тот достоин жизни и
свободы,
Кто каждый день за них идёт
на бой!
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Прекрасное творение! В этой
связи советую вам как можно
больше фантазировать, не
бойтесь этого слова.
Фантазируйте всегда и везде,
на всём протяжении своей
жизни.
Чтобы свершить нечто
великое, мысль должна быть
раскована от всяческих догм
и предрассудков.
Эразм Дарвин, английский
врач и натуралист, дед
великого Чарльза Дарвина,
например, играл на трубе
перед тюльпанами.
и другим советовал нет-нет,
да и производить необычные
опыты.
Из этого, как правило,
весьма редко что получается,
но, если вдруг получится, то
результаты бывают до
невероятности
сногсшибательными…
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС
(за кадром)
Лев Савельевич! Обедать
пора!..
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(с сожалением)
Ну вот и всё, друзья мои!
Здесь ух как строго насчёт
порядков. Приходится
подчиняться. Ничего не
поделаешь. Всего вам
доброго, и надеюсь, что это
была не последняя наша с
вами встреча!
Гости сердечно прощаются с Лопухиным. Поспешно покидают
территорию дома престарелых…
НАТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — МАСТЕРСКАЯ — РАННЕЕ УТРО
И как это порой случается, судьба не заставила себя долго
ждать и вскоре сама предопределила выбор жизненной цели
Митькиных друзей.
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За два дня до учебного года сгорает Митькина мастерская.
Сгорает полностью, до основания, почти что со всем её
содержимым.
Правда, она не горела, а интенсивно тлела изнутри, так как
пожарные не рекомендовали открывать её наружную дверь во
избежание возникновения большого огня.
Митька стоит недалеко от мастерской в окружении родителей
и друзей, украдкой вытирая катящиеся по щекам слёзы.
Подходит ПОЖАРНЫЙ, сообщает:
ПОЖАРНЫЙ
(участливо)
По всей видимости, имеет
место преднамеренный поджог.
Об этом свидетельствуют
резкий запах и следы
разлитого возле дымоходной
трубы керосина, в которую
он, предположительно, и был
кем-то залит, а затем
подожжён.
Однако, в огне полыхали не только Митькины конструкции, но
и все воплощённые в жизнь Санины с Кузей разработки.
Последние они, по иронии судьбы, ещё совсем недавно решили
присовокупить к авиаколлекции своего друга, с намерением
все дальнейшие воплощения своих идей производить в единой,
как они выражались, штаб-квартире.
Одно утешало: уцелели «Записки СОМов» с сокровенными
мыслями, догадками, гипотезами, с описанием и чертежами
всех имевшихся к этому времени конструкций.
Ребята стоят неподвижно, словно египетские изваяния, и
смотрят на следы человеческой подлости.
Митя, тихим голосом, в котором проскальзывают какие-то не
свойственные для него нотки ожесточения, направленные в
чью-то невидимую сторону, молвит:
МИТЯ
Ну ничего… Ничего-о-о-…
И вдруг этот, всегда, казалось, невозмутимый великан,
никого и ничего не стесняясь, начинает плакать тихо, почти
по детски. Остапенко с Малышевым тоже чувствуют, что вотвот расплачутся вместе с Митькой.
Остальное окружение, по-видимому, испытывает те же самые
чувства.
Даже пожарник, подошедший к потерпевшим, как-то странно
кашляет в кулак и тактично отходит в сторону. К нему
присоединяются и Геннадий Акимович с Любовью Матвеевной.
Они о чём-то негромко переговариваются. Никто никого не
успокаивает и не утешает. То излишне…
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Вновь звучит Митькин голос, но уже без всяких признаков
отчаяния и сожаления.
МИТЯ
(к Сане)
Ничего! Помнишь, Сань, ты
сказал тогда, что нам не
летать, как ты, ну помнишь,
на вихре?
Последовавшее за этим молчание, являет собой знак согласия
со стороны Остапенко.
МИТЯ
(убеждённо)
Ещё как будем! Даю слово
чести!
КУЗЯ
(пылко)
Я тоже, Митька,
присоединяюсь к тебе.
Обещаю, что сконструирую
такой аппарат, который мог
бы раскрыть любое
преступление. И этого
подонка, что поджёг
мастерскую, я тоже вычислю!
САНЯ
(доверительно)
А я изобрету такой прибор, с
помощью которого можно было
бы тушить любой пожар в одно
мгновение… И не только
пожар…
КУЗЯ
Клянёмся?
Ладони рук друзей сплетаются в едином пожатии.
ДРУЗЬЯ
(все вместе)
Клянёмся!.. Слово чести!..
ГОЛОС
(за кадром)
Пока ещё никто из друзей не
мог ведать и предполагать,
что наступит и их день.
«ДАЛЬШЕ»
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ГОЛОС (ПРОД.)
Не так уж и в далёком
будущем мечты их,
подкреплённые клятвенным
обещанием, блестяще
обоснуются теоретически и
превратятся в реальность…
НАТ. ОЗЕРО — РАННЕЕ УТРО
На следующий день, ранним утром, ребята находят Митьку на
озере, в одиночестве удящим рыбу. Тот сидит возле самой
воды на земляной кочке и не обращает внимания на поплавок,
то резко ныряющий под воду, то стремительно кружащийся по
её глади.
Друзья подходят к рыбаку.
КУЗЯ
(торопит)
Чего спишь? Подсекай!..
То был красавец карп килограмма на три, беспомощно
трепыхавшийся на земле и яростно вырывающийся из рук
наседавших на него ребят.
САНЯ
Эх ты, рыболов! Ты что здесь
делаешь, рыбу удишь или
мечтаешь?
МИТЯ
(шутит)
Сторожу туман над озером.
Было заметно, что после всего пережитого он твёрдо
уверовал в свою судьбу и не унывает.
Свойственная ему застенчивая улыбка не сходит с курносого,
веснушчатого лица.
Настроение друга передаётся и ребятам.
МИТЯ
Сегодня уже шишь чего
поймаем.
Пора удочки сматывать. Как
настроение?
САНЯ
Бодрое! Самое главное —
впереди замаячила настоящая
цель. Всё остальное — «от
винта!»
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МИТЯ
(вздыхает)
Эх, жаль, что не успел
показать вам, как по воде
можно бегать! От водошлёпов
моих одни лишь воспоминания
остались.
САНЯ
Ты вот лучше что скажи. Что
с мастерской-то делать
будем?
МИТЯ
(изумлённо)
С мастерской? Да ничего!
Душу себе растравливать? Нет
её, мастерской-то, нет! Всё,
баста! Начинаем новую жизнь!
По его настоянию мастерскую было решено навсегда
похоронить под землёй, засыпав её вход и все отверстия, и
к этому вопросу больше никогда не возвращаться…
А на следующий день наступает новый учебный год.
Примечателен он тем, что друзья с головой окунаются в
учёбу. Они решают, раз и навсегда, все свои помыслы и
деяния подчинить одному — сдержать клятвенное обещание.
ИНТ. ШКОЛА — ЗИМА — ДЕНЬ
28 декабря 1986 года. Школьный новогодний вечер.
Столпившиеся возле стенгазеты со смехом и репликами,
отпускаемыми друг другу, пытаются распознать в какой-либо
карикатуре самого себя, а, ещё лучше, своего соседа или
товарища, указывая на неё пальцем… Вечер в самом разгаре.
На сцене — новогоднее представление, его первый акт.
ВЕДУЩИЙ ведёт повествование о том, как ПРОДАВЕЦ волшебных
игрушек предлагает ДЕДУ МОРОЗУ свой товар.
ПРОДАВЕЦ
Советую тебе, Дед Мороз,
приобрести волшебную Мышку в
мешке.
Тот, конечно, изумляется, но отказаться не смеет. Однако,
Мышка оказывается такой шустрой, что позволяет себе такую
дерзость, как прогрызть мешок, в котором была упрятана, и
быть таковой.
МЫШКА
Ура! Я на свободе!
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Объявляется кот Васька. Видит Мышку и прямо к ней. А та от
него шасть в норку, да подзастряла, и хвост наружу.
КОТ
Ага! Попалась! Зачем на
базаре кусалась?
Уцепился кот за её хвост и ну тянуть. Тянет-потянет,
вытянуть не может. На помощь кого бы позвать, да зубов
расцепить боязно: убежит ведь Мышка-то. Стал он тогда
громко мурлыкать.
Услыхала отчаянный призыв Жучка, прибежала, уцепилась
Ваське за хвост. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Тут уж
зарычала Жучка, пасти своей не разжимая.
ЖУЧКА
(рычит)
Р-р-р-р-р-…
Глядь — и Снегурочка тут как тут.
СНЕГУРОЧКА
А ну-ка и я вам подмогу.
Ухватила Жучку за хвост и давай тянуть, да все напрасные
хлопоты.
Стала она звать хоть кого-нибудь на помощь. Тут, откуда ни
возьмись, Баба Яга.
БАБА ЯГА
А вот и я! И как всегда —
во-время.
Цепляется за Снегурочку. Ничего не получается. Кличет
Кащея.
Тот является. Хватается за Бабу Ягу.
КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ
Слабаки! Что бы вы без меня
делали? А ну, Яга! Поддадим
жару!
Тянут-потянут, вытянуть не могут. Обернулся Кащей,
ненароком, назад и, к своей превеликой радости, видит
позади себя невесть откуда взявшуюся РЕПКУ. Обрадовался.
Другой рукой за неё уцепился, поднатужился и… вытянули
Мышку, а заодно с ней и Репку. Все рады-радёхоньки.
КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ
Уважаемые! А не съесть ли
нам по этому поводу Репку?
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РЕПКА
Не ешьте меня, я вам ещё
пригожусь. Просите чего душе
угодно, всё исполню!
Этим не преминула воспользоваться Баба Яга. Говорит:
БАБА ЯГА
В таком случае, не хочу быть
Бабой Ягой! Хочу быть СОФИЕЙ
РОТАРУ!
На сцене гаснет свет, раздаётся гром. Сверкают молнии.
Включается свет.
На месте Яги стоит София Ротару, которая исполняет одну из
своих популярных песенок…
Потом Баба Яга становится Кобзоном, Эдитой Пьехой, Поль
Робсоном, Штепселем и Тарапунькой, Винокуром и, даже,
вокально-инструментальным ансамблем «Песняры».
Исполнителям приходится только лишь открывать рты под
текст фонограмм и копировать их голоса, манеры, движения.
Но вот, под самый конец, Баба Яга заявляет:
БАБА ЯГА
Послушайте! Всё это мне
надоело до чёртиков! Сколько
же можно быть какими-то там
артистами? Желаю стать
Репкой, и всё тут!
Репка, разумеется, очень рассердилась. Как топнет ногой.
Засверкали молнии. Раздаются раскаты грома.
От негодования и возмущения Репка лопается, а Баба Яга
проваливается сквозь землю.
Гаснет свет. Ведущий объявляет:
ВЕДУЩИЙ
А сейчас начинается второй
акт представления. Прошу
свет!
Но свет почему-то не зажигается. Гаснет даже ёлка, стоящая
посреди зала. Воцаряется кромешная темень. Аплодисменты,
смех и голоса зрителей, заполнивших зал постепенно
стихают. Кое-где начинают раздаваться недоумевающие
возгласы по поводу затянувшегося отсутствия света.
Завуч, ТАМАРА НИКИФОРОВНА ЛЮБИМОВА, обращается в зал:
ТАМАРА НИКИФОРОВНА
Почему нет света?
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ГОЛОС ИЗ ЗАЛА
(за кадром)
То, наверное, учения по
гражданской обороне
начались.
ТАМАРА НИКИФОРОВНА
(возмущается)
Это что там за шутник,
представитель изящной
словесности, объявился?
Пожалуйста без шуток!
Немедленно включите свет!
Где-то в глубине зала кто-то робко свистнул. Затем свист
доносится со всех сторон.
ТАМАРА НИКИФОРОВНА
Кто свистит? Прекратить
безобразие!
Тамара Никифоровна обращается к невидимо стоящему рядом с
ней Ремезу.
ТАМАРА НИКИФОРОВНА
Степан Павлович, в чём дело?
Необходимо выяснить, почему
погас свет.
РЕМЕЗ
Да вы не переживайте, Тамара
Никифоровна. Это, наверное,
какие-то временные неполадки
на электростанции. Подождём
немного. Ничего страшного,
скоро должны включить.
Среди учащихся почувствовалось некоторое раскованное
оживление, навеянное появившейся свободой действий.
В темноте…
ГОЛОС 1
Ой!.. Кто щипается? Ты что
ли, СЕМЕЧКИН?
СЕМЕЧКИН
Причём здесь я? То —
домовой!
ГОЛОС 1
Дурак!..
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СЕМЕЧКИН
Сама не лучше!..
ТАМАРА НИКИФОРОВНА
Отставить! Это ещё что
такое?!
Кто-то зажигает спичку, пытаясь «осветить» помещение. В
другом конце зала громко стрельнула хлопушка, а по воздуху
начал распространяться запах табачного дыма.
ТАМАРА НИКИФОРОВНА
Вы что, пожар мне здесь
хотите устроить? И
прекратите курить! Кака-а-ая
наглость! Я этого так не
оставлю!
Зал засвистел.
ТАМАРА НИКИФОРОВНА
Степан Павлович, проведите
меня до дверей. Мне
необходимо срочно выйти.
ГОЛОС 2
Тамара Никифоровна! А там,
куда вы торопитесь, тоже,
наверное, нет света.
Слышатся смех и улюлюканье.
ГОЛОС 3
А давайте сыграем в игру
«Кто есть кто!».
ГОЛОС 4
А как это?
ГОЛОС 3
Очень просто: надо на ощупь
определить, кто стоит рядом
с тобой.
Слышится девичий визг.
ТАМАРА НИКИФОРОВНА
Мерзавцы! Дорогу! Дайте мне
дорогу! Ничего-ничего, я
постараюсь выявить
зачинщиков…
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В темноте она пробирается к двери. Дёргает за ручку.
ТАМАРА НИКИФОРОВНА
Что за чертовщина? И дверь
заперта!.. Почему заперта
дверь?.. Я спрашиваю: почему
за…
Но в это время зажигается свет. Зал облегчённо и радостно
вздыхает. Обстановка тут же приобретает первоначальный
вид. На сцену выходит Ведущий. Объявляет:
ВЕДУЩИЙ
Уважаемые товарищи! Только
что вы прослушали и
просмотрели второй акт
новогоднего представления с
участием самих зрителей!
Зал умолкает, погрузившись в шоковое состояние, а затем
взрывается смехом и аплодисментами. Но тут же взоры
присутствующих невольно обращаются к двери, у которой
стоит оцепеневшая и растерянная Тамара Никифоровна.
Все ждут ответной реакции с её стороны.
Медленно оторвавшись от ручки двери, она какое-то время
смотрит то на сцену, то на собравшихся. Затем так же
медленно подносит ладони рук к лицу.
Плечи её мелко дрожат. Все осуждающе смотрят на Ведущего.
Но, вопреки всяким ожиданиям, происходит нечто
невероятное. Вместо слёз и сопутствующих им рыданий
слышится тихий, приглушённый смех, нарастающий, как
лавина.
Спустя несколько секунд, всё её существо сотрясается в
неудержимом, заразительном смехе. Публика с энтузиазмом,
присоединяется к завучу.
Ремез незаметно улыбается в усы, степенно поглаживая
каждый из них в отдельности.
Тамара Никифоровна, ещё не унявшись от хохота, делает
игривую отмашку рукой, словно решаясь на какой-то
отчаянный шаг:
ТАМАРА НИКИФОРОВНА
Вечер пра-а-адалжается! Э-ээ-… Была не была!.. Где наша
не пропадала!.. Танцуют все!
Дамы приглашают кавалеров!
Первой приглашает к танцу Степана Павловича…
С той самой поры, как впоследствии вспоминали ребята, в
характере завуча произошёл заметный, резкий перелом, к
лучшему, разумеется.
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Авторитет её мгновенно возрос на несколько порядков. То
уже была не прежняя, всеми ненавистная Гарпия. То уже была
всеми уважаемая Тамара Никифоровна Любимова…
Швартовы свои Клара Ставицкая забрасывает на давно
облюбованный ею кнехт — Митьку Сапожкова.
Она лепечет грудным голосом, вальсируя с ним под «Школьный
вальс»
КЛАРА
Здорово всё это вы
придумали. Надо же, как
Гарпию отчехвостили…
Ну что ты всё молчишь,
увалень? Скажи, наконец,
что-нибудь!
Она дёргает Сапожкова за рукав, отыскивающего поверх голов
танцующих своих друзей.
МИТЯ
А что сказать-то?
КЛАРА
Ну, например, что я тебе
нравлюсь!
Митька краснеет и потупляет глаза. Клара действительно
хороша собой, особенно сегодня, в праздничном наряде. Но
он, почему-то, к ней как-то равнодушен.
КЛАРА
А-а-а, молчишь, проказник?!
Значит нравлюсь!
МИТЯ
Скажешь тоже!
КЛАРА
А что, не правда?
Митька на мгновение замешкался.
МИТЯ
Знаешь что, Клара? Ты очень
красивая и, наверное, очень
добрая, но не в моём вкусе.
Ты на меня, пожалуйста, не
обижайся.
Но всё равно заметно, что Клара задета за чувствительные
струны души. От досады она закусывает нижнюю губку.
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КЛАРА
(смеётся)
Вот как? Я ведь пошутила,
дурачок, а ты и поверил. Ну
скажи пожалуйста, кому ты
можешь понравиться, вот
такой?..
Смотри, сколько у тебя
веснушек на носу… Да и
вообще ты, как медведь, все
ноги мне пооттоптал…
МИТЯ
Сама выбирала.
КЛАРА
Опоздала просто. Девчонки
успели всех стоящих
расхватать.
(заинтересованно)
А это правда, что ты умеешь
на гитаре играть?
МИТЯ
Кто тебе сказал?
КЛАРА
Сорока на хвосте принесла.
Она преднамеренно слегка подаётся в Митькину сторону. Тот
не удерживается на одном месте и неуклюже пятится назад.
Толкает танцующую позади себя пару. Оборачивается назад.
МИТЯ
Прошу извинения!
В ответ – всепрощающий голос Гришки Шишкина, с плоской
шуткой:
ГРИШКА
Да ладно уж! Кто не знает,
что после ста грамм бывает!
КЛАРА
Вот он и сказал.
Она кивает в сторону уличного приятеля. Смотрит на Митьку
с грустной, нежной улыбкой… Смолкают звуки вальса. Пары
расходятся.
Вдруг Ставицкая срывается с места, взбегает на подмостки
школьной сцены.
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КЛАРА
Все внимание! Давайте
попросим Сапожкова спеть нам
под гитару какую-нибудь
песенку.
ГОЛОС
А он разве умеет?
Зачинщица переполоха довольна. Хотя бы так смогла,
частично, насолить обидчику и отквитать своё поражение.
КЛАРА
Умеет, умеет, Поди сюда
Митя, поди.
Отступать не в Митькиных правилах. Под одобрительные,
подбадривающие возгласы он взбирается на сцену. Берёт
протянутый ему инструмент.
С видом заправского знатока своего дела, проверяет перед
микрофоном правильность настройки щипкового инструмента.
Берёт несколько пробных, а затем и вступительных аккордов.
Приступает к вокалу:
МИТЯ
Полночь на землю прохладой
легла.
Звоном искристой капели
Тихо по веткам сползает
весна
С самых верхушек деревьев.
Свечкой горит в небе луна,
Прелостью дышит валежник,
И под кустом, в свете луча,
Вдруг распустился
подснежник…
… Маленький,скромный,
прозрачный цветок
Зыбкой колышется тенью,
И облака, прикрывая его,
Прячут под призрачной сенью.
Как в пелене сказочных снов,
В синем, дрожащем тумане,
В
отблесках
звёзд
море
цветов
Вдруг расцвело на поляне…
… Этих подснежников тканый
узор
Свет неземной излучает,
И перезвоном своих лепестков
Звуками лес наполняет.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Эхом плывут в дальней дали
Звуки мелодии нежной:
Это расцвёл где-то в ночи
Новый цветок белоснежный.
Публика долго не отпускает Сапожкова со сцены, и он всё
поёт и поёт никому не знакомые, но сразу же всем
полюбившиеся песни.
ГОЛОС
(из зала)
Кто авторы этих песен?
МИТЯ
Не знаю! Музыковеды будущего
когда-нибудь разберутся в
этом вопросе…
Он улыбается, стеснительно пожимая плечами и непроизвольно
зажимая большой палец руки в левом кулаке.
Конечно же, он лукавил, поглядывая в сторону друзей,
оттеснённых зрителями в самый дальний угол зала.
НАТ. ГОРОДСКАЯ ОКОЛИЦА — ЗИМА — УТРО
Зима выдаётся холодной и снежной. Крутогорск с его
окрестностями погружаются в сугробы и снежные заносы.
В этот день друзья совершают лыжную прогулку, прокладывая
лыжню в глубокой, пуховой, снежной глади.
Начинает вьюжить. Сапожков останавливается, оборачивается:
МИТЯ
Куда двигаем дальше? Может к
Склепу наведаемся?
САНЯ
Что мы там потеряли? Да и
далеко больно.
КУЗЯ
Слушайте! А давайте лучше
съездим к Льву Савельевичу,
с Новым годом его поздравим.
САНЯ
А что? Это — идея. Дело
предлагаешь!
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В скором времени, оставив на дворе спортивное снаряжение и
основательно отряхнувшись от снега, они входят в
просторный вестибюль здания.
ИНТ. ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ — ЗИМА — УТРО
Друзья входят в вестибюль. У входа немолодая худощавая
ЖЕНЩИНА. Сидит за небольшим канцелярским столом. Под свет
настольной лампы сосредоточенно читает какую-то книгу
САНЯ
Здравствуйте, тётенька! С
Новым годом вас, с новым
счастьем!
ЖЕНЩИНА
Спасибо мальчики! И вас
тоже! Вы к кому, ребятки?
САНЯ
Да нам бы Лопухина Льва
Савельевича повидать надо!..
Степан Павлович успевает заметить своих учеников ещё из
окна палаты. Он сидит с Львом Савельевичем за столом и
улыбается вошедшим ребятам.
Поздоровавшись и поздравив старших с наступающим Новым
годом, они присаживаются на предложенную Львом
Савельевичем кушетку.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Спасибо, что решили
навестить, молодые люди! А
родители поставлены в
известность о вашем
местопребывании?
Смотрите метель какая
закружила!
МИТЯ
(лукавит)
Ну как же можно без того,
Лев Савельевич?!..
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ну смотрите!.. Жаль, что вот
только угостить вас нечем,
гости дорогие. Хотя знаете
что? Мы лучше вот как
сделаем.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Попробую-ка уговорить
тутошнее начальство, чтобы
домой меня отпустили, на
праздники… А что? Деньков,
этак, на несколько. Сегодня
у нас тридцать первое,
вторник, значит. Вот и
приходите числа четвёртого.
Настенька пирогов нам
напечёт, почаёвничаем,
поговорим. Честное слово,
приходите, не пожалеете.
КУЗЯ
Спасибо за приглашение, Лев
Савельевич! Непременно
придём.
Голос и движения Льва Савельевича бодры и уверенны, как
никогда. Даже в петлице пиджака новенького костюма
красуется маленькая веточка с небольшим соцветием тёмносиних гортензий.
Степан же Павлович, кажется, чем-то крайне озабочен и
взволнован.
За всё время пребывания в гостях, он почти не обмолвился
ни словом. Странный, отрешённый взгляд учителя
бессознательно блуждает по комнате. На Ремеза это не
похоже…
Пробыв в обществе взрослых ещё некоторое время и тепло
распрощавшись, ребята заторопились домой…
КУЗЯ
Метаморфоза какая-то!
САНЯ
О чём ты?
КУЗЯ
Вы обратили внимание на лица
и поведение наших
наставников?
МИТЯ
Ага! Странные они какие-то
нынче.
КУЗЯ
Вот, вот! А цветок на
лацкане пиджака Льва
Савельевича?!
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САНЯ
Это гортензия. Но цветы эти,
кажется, начинают цвести в
апреле, а отцветают где-то в
октябре.
МИТЯ
(уточняет)
Да я у него на подоконнике
видел целый букет этих
цветов, в цветочнице стояли.
Они искусственные наверное.
Там и воды-то не было…
ИНТ. ДОМ ЛОПУХИНЫХ — ЗИМА — ВЕЧЕР
В субботу, ближе к вечеру, как и было договорено, все
собираются у Льва Савельевича. Снежная пурга сменяется
ясным, лунным вечером.
Потом — шумное застолье. Центр внимания — старинный,
пузатый тульский самовар, на угольках, водворённый общими
усилиями на середину стола.
Много шуток и смеха. Вполголоса поют любимые песни…
Лев Савельевич вместе со Степаном Павловичем удаляются в
рабочий кабинет старого учителя.
Митька явно скучает, перелистывая страницы какого-то
толстого журнала.
И тут в поле его зрения возникает букет гортензий в
цветочной вазе, установленной на подоконнике.
Митька подходит к окну и слегка раздвигает шторы.
Три больших, тёмно-синих соцветия гортензий, концами своих
стеблей опущенные в рубинового цвета цветочную вазу,
изливают наружу какой-то неосязаемый эфир.
Сапожков не удерживается и срывает один из лепестков.
Растирает его между пальцами, нюхает. приходит к выводу,
что это живые, а не искусственные цветы, как
предполагалось раньше.
Но странное дело. В вазе нет питательной среды, а самые
кончики стеблей заканчиваются небольшими утолщениями
тёмно-бурого цвета…
На пороге гостиной появляются Лев Савельевич вместе со
Степаном Павловичем.
ЛЕВ САВНЕЛЬЕВИЧ
(молодцевато)
Ну что, племя молодое?!
Веселитесь? Ну-ну! А не
зайти ли нам на второй круг?
Уж больно вкусно всё тут
приготовлено нашими
хозяюшками.
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Во время чаепития по второму заходу, Сапожков всё же
осмеливается удовлетворить своё любопытство и спросить:
МИТЯ
Лев Савельевич! А вот эти
цветы, что у вас на
подоконнике стоят,
искусственные или живые?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Если вы про гортензии
спрашиваете, то, разумеется,
живые.
НАСТЯ
Ой, дедуля! Ты мне ничего об
этом не говорил.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
А ты у меня и не спрашивала.
НАСТЯ
Я подумала, что они у тебя
искусственные. Посмотри,
ведь у них и стебли-то в
воздухе висят.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ну и пусть себе висят. А
гортензии всё равно цветут.
Он добродушно смеётся, рассеивая сомнения своей правнучки.
САНЯ
Но сейчас же не время их
цветения.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Что правда, то правда! Но
факт — упрямая вещь, и с
этим надо считаться.
ТАНЯ
А откуда у вас эти цветы,
дедушка?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
О-о-о, милая, это пока что
моя маленькая тайна!
НАСТЯ
Ну деду-у-уленька!
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СТЕПАН ПАВЛОВИЧ
Девочки, девочки! Надо уметь
уважать чужие тайны…
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(добавляет)
… до поры до времени,
молодые люди. До поры, до
времени! Придёт и ваш черёд,
всё узнаете… А знаете ли вы,
отчего эти цветы получили
такое название?
МИТЯ
Отчего? Расскажите, Лев
Савельевич.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
И расскажу! Всё дело в том,
что родиной этих цветов
является Япония. Впервые они
были оттуда вывезены во
Францию.
Именно в то время
приближалась очередная
встреча нашей планеты с
кометой Галлея.
И вот, Парижская Академия
Наук решила присвоить этому
цветку имя учёной женщиныматематика Гортензии Лепот.
Последняя же являлась
«правой рукой» блестящего
французского математика
Клеро в его вычислениях
орбиты и времени появления
кометы.
ТАНЯ
А когда мы снова встретимся
с ней?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ка-а-ак?! Вы разве не
знаете? Да ведь она уже на
подлёте к нашей планете и в
начале марта должна пройти
на минимальном расстоянии от
Земли.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Комету будут исследовать
автоматические станции
«Вега-1», «Вега-2» и
«Джотто». «Вега-2» должна
будет подойти к комете на
самое минимальное расстояние
утром девятого марта, а
«Джотто» — тринадцатого
числа того же месяца.
САНЯ
А большая она, комета?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Как вам сказать! Лично моё
мнение таково. Ядро кометы
должно иметь форму подобную
эллипсу. В длину она должна
быть не более пятнадцати
километров, а в поперечнике
где-то семь километров.
Окружает комету пылевидное
облако. Но всё это моё,
сугубо личное мнение. Я могу
и ошибиться.
КУЗЯ
А она, случайно, не может
столкнуться с Землёй?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Трудно ответить. Чего только
не бывает на этом свете! По
теории вероятности это
маловероятно. Но вот
некоторые учёные склонны
полагать, что за два-три
года до появления кометы и
за такое же время после её
удаления от нас, на Земле
происходит много различного
рода бедствий и катастроф.
МИТЯ
А каких именно?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Каких?.. Постараюсь кратко,
в хронологическом порядке,
восстановить цепь событий.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬTDBX (ПРОД.)
Информация почерпнута мною
из достоверных научных
источников. Итак:
1531 год — большое цунами и
землетрясение в Лиссабоне,
много жертв;
1605 год — в Аравийское море
упал крупный метеорит;
1682 год — сильнейшее
наводнение в Новой Зеландии;
1755 год — сильнейшее
землетрясение и цунами в
Лиссабоне, погибло до
шестидесяти тысяч человек;
1758 год — в Атлантический
океан, недалеко от Африки,
упал крупный метеорит,
сильнейшее цунами на
Западном побережье
Центральной Африки;
1834-1835 годы — сильные
цунами на Восточном
побережье Центральной Японии
и на Западном побережье
Южной Америки…
САНЯ
(увлечённо)
Ну, а например, в нашем,
двадцатом веке?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
1906 год — сильное
землетрясение в СанФранциско, погибло более
шестисот человек, и в СантьЯго (Чили), погибло около
двадцати тысяч человек.
1908 год — сильнейшее
землетрясение на Сицилии,
полностью разрушен город
Мессина, погибли восемьдесят
три тысячи человек.
Падение Тунгусского
метеорита.
1911 год — сейсмический
толчка в центре Памира.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Обрушился участок
Музкольского хребта
объёмом более двух
кубических километров и
завалил долину реки Мургаб.
1912 год — сильное
землетрясение в Исландии,
разрушившее половину
сооружений и зданий на
площади в тысячу квадратных
километров.
1913 год — в Канаде и на
севере США наблюдался пролёт
болидного потока,
протяжённостью почти в
десять тысяч километров.
Поток унёсся, не причинив
Земле никакого вреда…
КУЗЯ
(нетерпеливо)
А где-то ближе к нашему
времени?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Пожалуйста:
1984 год — разрушена часть
города Газли в Узбекистане в
результате землетрясения.
1985 год — землетрясение в
Мехико, погибли пять тысяч
жителей.
1986 год — известная всем
нам недавняя Чернобыльская
катастрофа.
В этот же год —
землетрясение в СанФранциско, погибло тысяча
четыреста человек.
Выброс углекислого газа на
острове Ниос в Камеруне,
унёсший жизни тысячи семисот
человек.
Правда, сейчас, никому из сидящих за столом, и в голову не
могло прийти то обстоятельство, что 1984-1985 годы уже
явили собой точку отсчёта процесса полного развала СССР.
Республики начали погружаться в пучину взаимных претензий
и раздоров, а истина — в бездну лжи, невежества и
распутства.
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Не дано им было пока ведать и о том, что не так уж и в
далёком будущем человечество познает ещё ряд катастроф…
Прервав дальнейшее повествование, Лев Савельевич молвит:
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Что-то уж больно
разболтался я тут с вами. Да
и вам, наверное, всё это
порядком наскучило.
ТАНЯ
Ну как так можно, Лев
Савельевич? Всё это так
увлекательно и интересно.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(продолжает)
Чтобы вас больше не
задерживать и не отвлекать
от молодёжных проблем, могу
только немного добавить.
Некоторые учёные связывают
гибель Атлантиды с Всемирным
Потопом, вызванным в 11542
году до нашей эры пролётом
кометы Галлея и её «ударной
группы», состоявшей из
метеорных тел и
сопровождавшей комету.
САНЯ
Значит и Всемирный Потоп, и
Атлантида всё же имели место
быть?!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Безусловно! По крайней мере
я так полагаю.
Но причины всего этого
кроются в другом.
МИТЯ
В чём же?!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(обнадёживает)
А вот об этом вы узнаете
как-нибудь попозже!
Всему своё время!
За праздничным столом воцаряется напряжённое молчание.
Сапожковьсокрушённо:
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МИТЯ
Значит следующая встреча с
кометой Галлея у нас
состоится аж в 2062 году.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
А что вас смущает, молодой
человек?
МИТЯ
Нам тогда будет по девяносто
лет!
КУЗЯ
И поэтому нам, как своих
ушей, не видать её в том
году.
Не успеем мы дожить до того
времени!..
РЕМЕЗ
Э-э-э! Доживём, не
доживём!.. И откуда это у
вас такие упаднические
настроения, друзья мои?
Вам об этом ещё рано думать.
Только вот что я вам скажу.
К тому времени, а я в этом
больше чем уверен, учёные
смогут найти средство и
способы продления
человеческой жизни.
Так что советую не унывать!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
И я того же мнения. Только
ещё добавлю, что в наше
время любого представителя
рода людского спасает
неизвестность его
будущности.
В комнате воцаряется временное затишье. Все, как по
команде, снова принимаются за чаепитие, усердно работая и
стуча чайными ложечками. Одна только Настя не принимает в
том участия. Она пребывает в мрачно-лирическом настроении
и задумчивости.
НАСТЯ
А что будет с нами, когда мы
умрём, дедуля?
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(смеётся)
О-о-о! Как раз об этом, в
бытность свою, поделился со
всем человечеством своими
мыслями хорошо всем
известный индийский
писатель-гуманист
Рабиндранат Тагор. Он
сказал:
Прекрасен материи тайный
состав
И участь земного тлена:
Распавшись на части и тайною
став,
Смешаться со всей Вселенной.
Я счастлив и рад, что от
жизни былой
Останется главная истина в
силе:
Я вечностью стану, я стану
землёй,
Земной драгоценною пылью…
Митька сидит, откинувшись на спинку стула и прикрыв веки.
Он думает о чём-то своём.
Открыть глаза его заставляет какое-то ярко-зелёное
мерцание. Сначала подумалось, что исходит оно от медного
корпуса до блеска начищенного самовара.
И только тогда, когда он глянул в окно, то понял причину
появления столь неожиданной иллюминации. Свод неба был
украшен неширокой лентой быстродвижущихся крупных,
удлинённых точек.
ТАНЯ
Что это такое?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Сейчас попробуем выяснить.
Он быстро, не по возрасту, встаёт. Выключает люстру,
оставляя зажжёнными ёлочные гирлянды. Подходит к окну.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
У-у-у, красота-то какая!
Подойдите-ка все к окну,
полюбуйтесь.
Так и делают. В комнате два нешироких, но высоких окна,
характерных для домов старой постройки. Поэтому
присутствующие разделяются на две команды.
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Раздвинув в стороны невесомые паутины гардин, занимают
исходные позиции.Перед взорами столпившихся у окон
открывается впечатляющая панорама.
Всё безбрежное, холодное пространство, усеянное мириадами
мерцающих звёзд, подпоясано узкой, подвижной лентой,
образованной штрих-пунктирными линиями ярко-жёлтого цвета.
Иной раз, местами сгущаясь, а где — разрежаясь, лента эта
приобретает вид живой цепочки, уносящейся куда-то за черту
горизонта.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Квадрантиды! Да, это
метеорный поток Квадрантид,
как раз их время. Каждый
год, в одно и то же время,
эти небесные странницы
посещают нас, покидая свой
радиант — Созвездие
Волопаса. Но чтобы в таком
количестве?!.. Подобное
приходиться видеть мне
впервые!..
Вскоре звездопад идёт на убыль. Уже редкая звезда
пролетает над головой. Вот, догоняя собратьев, по
небосводу проносится большой, светящийся ярко-золотистым
цветом, метеор и, удаляющейся точкой, тает в необъятных
просторах Вселенной.
САНЯ
Яркая звезда на небосклоне,
Угасая, падала в ночи.
Я стоял и видел, как в
безмолвье
Падала она на край Земли…
НАТ. КЛАДБИЩЕ — ДЕНЬ
Ровно через десять дней, на Новый год по старому
календарю, Льва Савельевича Лопухина не стало. Обширный
инфаркт. Хоронят его прямо из здания дома престарелых…
Вениамин Бенедиктович приказным тоном обращается к двум
кладбищенским служителям, стоящим подле гроба, наизготове,
с гвоздями и молотками.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Давай, заколачивай!
РЕМЕЗ
Может подождём ещё минут
пять, а, Вениамин
Бенедиктович?
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Он с беспокойством поглядывает на дорогу, ведущую к выходу
с кладбища.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Да они уже не придут, куда
им в такую круговерть!
Действительно, погода на дворе не для прогулок. Стеклянноосколочная пурга немилосердно швыряет в лица провожающих
холодную, колючую шрапнель, не щадя и старую кобылу,
запряжённую в сани. На них установлен гроб с телом
усопшего.
Мороз крепчает, а снежная чехарда разыгрывается не на
шутку, пробирая до самых костей. Доносятся женские
всхлипывания.
ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
И вправду, Вениамин. Давай
ещё немного подождём.
ГРИШКА
Правильно папа говорит. Не
придут СОМы. Кто они ему?
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
А ты не лезь, куда тебя не
просят!
Настя и Таня, вконец расстроенные и заплаканные, стоят
рядом со Степаном Павловичем и так же с надеждой смотрят
на дорогу. Ещё некоторое время шестеро провожающих и двое
гробовых дел мастеров пребывают в скорбном молчании,
прихлопывая голенищами валенок и ежеминутно стряхивая с
шуб обновляющиеся снежные одеяния.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Ну, хватит, пора!
Глухо звучит первый удар молотка, вбивающего гвоздь…
Второй, третий…
РЕМЕЗ
Погодите! Остановитесь!
Кажется они.
Взоры собравшихся устремляются туда, куда смотрит и
показывает учитель. На обрастающей снежными заносами
дороге, ведущей от центральных кладбищенских ворот, сквозь
пелену снежной завесы, обозначаются три неясные фигуры.
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В торопливом беге, с развевающимися полами распахнутой
зимней одежды, они приближаются к скорбной, немноголюдной
процессии. Вениамин Бенедиктович с досадой:
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Э-э-э!.. Открывай!..
С визгом скрипят гвозди заново открываемой гробовой
крышки.
Когда запыхавшиеся ребята приближаются к собравшимся, те
слегка расступаются, предоставляя им возможность вплотную
подойти к телу усопшего.
Сняв головные уборы, все трое стоят у изголовья Льва
Савельевича, молча, мысленно прощаясь с ним.
Строгое и торжественное, пепельно-воскового цвета лицо
старого учителя излучает холодную, загадочную улыбку.
Через несколько минут первый комок мёрзлой земли стучится
в дубовую дверь страны вечного покоя и безмятежного
блаженства…
НАТ. КРУТОГОРСК — ЛЕТО
В стремительном беге промчалась зима. За ней торопливо
проследовала весна. Наступило лето. Позади восьмой класс.
Друзья становятся лучшими учениками не только школы, но и
района…
Незабываемое лето 1986 года.
Однажды Богдан Юрьевич, Санин отец, предлагает ребятам:
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Друзья! Предлагаю провести
летние каникулы на моей
родине, в Закарпатье.
ДРУЗЬЯ
(дружно)
Ура-а-а-…!
МИТЯ
Здорово вы это придумали,
Богдан Юрьевич!
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Только не особо-то
радуйтесь. Как ещё на это
посмотрят ваши родители.
После переговоров, начинаются сборы. Они недолги. Уложив
нехитрое имущество в видавшие виды чемоданы, все четверо
пускаются в дорогу.
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Москва-Киев-Львов-Ужгород-Сéвлюш — вот тот путь, который
они преодолели за три с половиной дня своего путешествия
по железной дороге, и — здравствуй, Севлюш!
НАТ/ИНТ. СЕВЛЮШ — ЛЕТО — УТРО
Ребята приняты в дом Юрия Васильевича Остапенко как
дорогие и желанные гости.
Живёт старик один-одинёшенек в небольшом кирпичном
особняке с летней кухней позади дома и небольшим садовоогородным участком.
Жена его, Санина бабушка, Мария Ивановна, скончалась пять
лет назад.
Всё пространство над головой, рядом с домом, закрыто
листвой густых переплетений ветвей виноградных лоз,
укреплённых на проволоках шпалер — лугоша, как их здесь
называют.
В первый же день пребывания гостей хозяин показывает им
предмет особой гордости — теплицу, в которой каких только
цветов им не выращивается.
Здесь и тюльпаны и гвоздики, пионы и туберозы, камелии и
левкои.
Показывает и живой уголок: особую породу кур, кроликов и
двух, уже сравнительно упитанных поросят. Всё хозяйство
лежит на плечах одного человека.
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Содержание всего этого
хозяйства требует
определённых финансовых
затрат и средств, а где их
взять?
Пенсия не так уж и велика.
Вот и приходится нет-нет да
и заняться приработком —
продавать выращенные цветы.
Они всегда в большом спросе.
Что тут особенного, здесь
многие так живут.
В калитке дома появляются мужчина с мальчиком.
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(гостям)
Знакомьтесь пожалуйста! Это
мои соседи — ЧЕЙПЕШ ТИБЕРИЙ
ЙОСИФОВИЧ со своим сынишкой
ГЕЙЗОЙ
ТИБЕРИЙ ЙОСИФОВИЧ
Рад познакомиться!
«ДАЛЬШЕ»
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ТИБЕРИЙ ЙОСИФОВИЧ (ПРОД.)
(здоровается с
каждым за руку)
А мы вот с Гейзой решили
заглянуть на огонёк. Юрий
Васильевич многое
рассказывал о вас.
(к Богдану
Юрьевичу)
Давненько, Богдан, ты не
заглядывал в наши края. Всё
такой же, как и прежде.
Только голова малость
побелела.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
(улыбается)
Годы, Тúби, годы. Да и о
тебе можно сказать то же
самое.
Ну как вы тут без меня?
Покуда взрослые разговаривают, друзья кольцом обступают
Гéйзу.
САНЯ
Послушай, Гейза. Пошли на
Тиссу. В последний раз я на
ней был пять лет тому назад.
Как она сейчас там без меня?
Предупредив старших, ребята двигаются в путь.
Домик Юрия Васильевича почти в самом конце длинной,
зелёной улочки, носящей красивое название — «Акациевая».
Если идти по Акациевой улице дальше, вглубь, то выходишь
на широкую аллею, лентой протянувшуюся через колхозное
поле. Потом переваливаешь высокую дамбу и, перед твоим
взором — быстротечная и своенравная красавица Тисса…
В отсутствие ребят взрослые разговаривают и вспоминают о
днях минувших, о планах на будущее.
Тут Тиберий Йосифович, словно вспомнив о чём-то, вдруг
обращается к Богдану Юрьевичу:
ТИБЕРИЙ ЙОСИФОВИЧ
Послушай, Богдан! У меня же
машина, голубенький
«Москвич». Старенькая,
правда, но ещё ого-го какая.
Я — в отпуску.
«ДАЛЬШЕ»
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ТИБЕРИЙ ЙОСИФОВИЧ (ПРОД.)
Предлагаю свои услуги в
качестве добровольного гида
по Закарпатью. Особенно для
ребят, это будет
познавательный процесс. Ты
как на это смотришь?
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Лады, Тиби! Согласен!..
В течение месяца друзья колесят по всему Закарпатью. Это
Ужгород и Мукачево, Тячево и Хуст, Воловец и Иршава с
прилегающими к ним окрестностями. Но особое впечатление
оставляет посещение Межгорья и Говерлы. Последняя — самая
высокая вершина Карпат в хребте Черногора.
Поражённый красотой этого края, Санька, никогда за два
предыдущих приезда не посещавший этих мест, по возвращении
в Севлюш сочиняет прекрасное стихотворение.
В скором времени из Крутогорска Богдану Юрьевичу делается
вызов. Просят срочно вернуться по неотложным заводским
делам.
Перед самым отъездом он обращается к сыну:
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
А ну-ка, сынок, рассказывай
что ты там сочинил.
САНЯ
Сейчас! Я только записи свои
принесу, а то могу и
ошибиться.
(приносит,
читает):
Пусть я в этом краю не
родился,
Не провёл здесь своих юных
лет,
Но карпатских красот
филигранный узор
Не могу не воспеть, как
поэт.
Я сравнил бы сей край с
самоцветом,
Что играет в сиянье лучей,
С чудесами, что в сказках
творятся порой
С мановенья руки добрых фей.
Его солнце — что жемчуг
бесценный,
Его небо — морей синева.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Ширь бескрайних полей и
зелёных лугов,
Ты для песен судьбой
рождена.
Здесь высокие дикие горы,
Что подвластны лишь буйным
ветрам,
Ввысь уносят армады зелёных
лесов
И приносят их в дар облакам.
И когда мня спросят порою
О Карпатах, отвечу тогда:
«Я подобного края ещё не
встречал,
Где б столь щедрой природа
была».
Я за то пред тобой
преклоняюсь,
Что краса твоя — явь, а не
сон,
Так прими же привет от
российской земли —
Из земных — самый низкий
поклон.
Ещё полтора месяца после отъезда Богдана Юрьевича в
Крутогорск ребята прогостили в Севлюше.
Покидали друзья гостеприимный край ближе к середине
августа. Перед этим был устроен пышный обед.
Тут и лопаткú из молодой, длинной, стручковой фасоли и
шóвдарь, мамалыга, кнедлики с капустой и домашняя копчёная
колбаса, гурка и яйца, поджаренные на ломтиках свиного
копчёного сала, лáнгоши… Да что там говорить!..
Саня на разносе. С видом заправского метрдотеля, с
полотенцем на согнутой в локте руке, к сидящим за столом:
САНЯ
Итак, господа, могу
предложить вам отличный
деволяй!
МИТЯ
О нет! Только не это! Мы
предпочитаем хвост бегемота
под соусом «Крокодильи
слёзы».
Он с добродушной улыбкой сгребает пятернёй губы на манер
простолюдина.
В этот миг смех сотрясает стены летней кухни.
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САНЯ
(виновато)
К вашим услугам! А что
желают господа из
горячительных напитков?
КУЗЯ
Господа желают… красного
бордо!
САНЯ
Прекрасно! Но я посоветовал
бы вам светлое: оно чуточку
тоньше и мягче и, к тому же…
КУЗЯ
(серьёзно)
Никаких — к тому же! В таком
случае — коньяк с лимоном!
По двойной порции, на рыло,
и, жалобную книгу!..
НАТ/ИНТ. Ж/Д СТАНЦИЯ — ПОЕЗД — ВЕЧЕР
На железнодорожном перроне отец Богдана Юрьевича и Тиберий
Йосифович с сынишкой Гейзой. Поездной состав трогается с
места, набирая ход. Ребята выглядывают из вагонного окна
удаляющегося поезда
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(вдогонку)
Приіздіть хлопці ще.
Сподіваюсь, що побачимося, а
потім вже і помирати можна!
КУЗЯ
Ну что вы, дедушка!
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Ну, гаразд, гаразд! С
Богом!..
Никто из провожающих и отъезжающих не предполагает в это
время, что свидятся они не так уж и скоро, но при совсем
иных обстоятельствах…
НАТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — УТРО
С утра пораньше к Митьке Сапожкову заявляются Саня с
Кузей. Утопаемая в ярких лучах утреннего солнца, на
ступеньках крыльца дома восседает ипостась Митьки.
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Cидит он, обняв рукой Альфу, а та прохаживается красным,
длинным языком по всему обличью хозяина.
КУЗЯ
Ты глянь только на них!
МИТЯ
(декламирует)
На Провиденье уповая,
В пространство вечное гляжу,
Един в двух лицах пребывая,
Себя лижу-у, лижу-у, лижу-у!
КУЗЯ
Эй, мечтатель! Тебе ещё не
упало яблоко на голову?
МИТЯ
А-а, это вы? А если бы даже
и упало, то это не значит,
что родился новый Ньютон. Вы
что в такую рань пожаловали?
Альфа радостным повизгиванием усердно обтряхивает большим,
взлохмаченным хвостом дорожную пыль со штанин вновь
прибывших.
САНЯ
Да вот так уж получились,
что пожаловали. А всё по
своему недомыслию. Ты уж
нас, невоспитанных, извини
пожалуйста, что посмели
прервать полноводный поток
гениальнейших мыслей…
КУЗЯ
… и просим уделить нам
несколько минут столь
драгоценного вашего времени.
МИТЯ
Ну ладно, хватит мозги-то
пудрить! Чего надо-то? С чем
прибыли?
САНЯ
У-у, Митька, да ты,
оказывается, страдаешь
издержками души! Из тебя бы
заправский барин получился.
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МИТЯ
(гримасничает)
Да какое там! Смотрите в
какой нужде живём! Не живём,
а прозябаем.
КУЗЯ
А что? Очень даже многие
великие люди жили в нищете,
были аскетами, вели
спартанский образ жизни и,
ничего, были счастливы.
САНЯ
Правду глаголешь, сын мой!
Счастье не в каменных
палатах обитает. Надо жить
так, чтобы тебе всё время
чего-то не хватало:
проверено временем. А
посему:
Бедняк, как ни крути, богат
на мысли,
Богатый же, увы, на мысли
скуп.
МИТЯ
Твоё, что ли, творение?
САНЯ
Моё, моё!
МИТЯ
Ну тогда похлопаем!
Он три раза хлопает в ладоши с одновременным, троекратным
«ха-ха-ха!»
КУЗЯ
А в общем-то, Сань, кому ты
всё это говоришь?
Митьке что ль? Гиблое дело.
Это всё равно, что измерять
на лету размеры дождевых
капель, штангенциркулем,
разумеется!
Тьфу на него!
МИТЯ
Кончай баланду травить!
Что у вас там, выкладывайте?
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САНЯ
(многозначительно)
Что-что! А то, что Степан
Павлович приглашает сегодня
всех троих на рыбалку, с
ночёвкой.
Явка обязательна, а поездка
будет на лодке.
МИТЯ
(радостно)
Правда?!
КУЗЯ
А ты как думал!
Мы не такие врали, как ты
иной раз.
МИТЯ
(хитро)
К сожалению — это моя
слабость!
Не соврать — интересно не
рассказать!..
СЕДЬМАЯ СЕРИЯ
ТИТР:
«Усовершенствованье вместе с обновленьем
Бок ó бок рядом с поколеньями идут,
И мысль летит, летит за грань воображенья
Туда, где новые открытия грядут».
(Автор)
НАТ. РЕКА НЕЖЕНКА — 11 ЧАСОВ УТРА
Лодка с четырьмя рыбаками отваливает от причала. Плыть
километров пять вверх по течению Неженки.
Сапожков вызывается быть гребцом. Степан Павлович
размещается на корме, намереваясь принять на себя
обязанности одновременно и рулевого, и штурмана. Саня с
Кузей оккупировали лавку, расположенную между кормчим и
гребцом. Они, пока что, в роли пассажиров.
Митька усердно работает вёслами.
РЕМЕЗ
Ну как отдыхалось,
путешественники? Какое оно,
Закарпатье?
Друзья наперебой выполняют просьбу своего учителя.
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РЕМЕЗ
(задумчиво)
Да-а! И мне не раз
приходилось бывать в тех
краях — в Ужгороде,
Мукачеве, а вот в Севлюше, к
великому сожалению, побывать
так и не довелось.
МИТЯ
Степан Павлович! Можно один
нескромный вопрос?
РЕМЕЗ
Слушаю внимательно!
МИТЯ
А вы сами-то родом из каких
мест будете?
РЕМЕЗ
Почему же вопрос нескромный,
Митя, обижаешь! Вопрос очень
даже скромный, современный
и, главное, своевременный.
Я, хлопцы, что ни на есть,
из самой Полтавы…
Если бы вы знали, какие там
яблоки, какие груши, какие
вишни.., а главное — люди!
Вдруг Степан Павлович резко меняет тему разговора и хитро
прищурившись, спрашивает:
РЕМЕЗ
Так! А зараз кажіть, будь
ласка, які ви пісні
навчилися співати на моій
неньці Украіні?!
САНЯ
(хитрит)
А вы, Степан Павлович,
напойте нам какую-нибудь из
них, а мы, уж как можем,
подпоём.
РЕМЕЗ
У-ух и хитрецы-ы! Ну ладно,
будь по вашему.
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И Степан Павлович проникновенно, мягким, приятным
баритоном запел:
РЕМЕЗ
Ніч яка місячна, зоряна,
ясная!
Видно, хоч голки збирай.
Вийди, коханая, працею
зморена,
Хоч на хвилиночку в гай…
Песню тот час же подхватывает Саня Остапенко. Им начинает
подпевать Митька. Кузя только стыдливо что-то мурлычет под
нос…
Поют долго и много: старинные украинские песни «Чорніі
брови, каріі очі», «Дивлюсь я на небо», а затем переходят
на более современные — «Черемшину», «На долині туман» и
кончают песней «Два кольори».
РЕМЕЗ
(удовлетворённо)
Ну вот и отвёл душу. Пора бы
наверное и Митю сменить, а
то смотрите — совсем умаялся
наш богатырь.
Теперь на вёслах вместо одного гребца красуются двое —
Саня с Кузей.
РЕМЕЗ
А как обстоят у вас дела с
учёбой? Учебниками успели
обзавестись?
САНЯ
Успели… Не всеми, правда. Но
это упущение нами скоро
будет ликвидировано.
РЕМЕЗ
Ну смотрите же мне.
Поторапливайтесь. А как со
своими увлечениями, не
забросили?
КУЗЯ
Какое там — забросили!
САНЯ
Только мы теперь на всё это
смотрим немного по другому.
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РЕМЕЗ
Это как же?
МИТЯ
Мы слово чести дали друг
другу, что когда-нибудь
сделаем то, чего до нас ещё
не удавалось сделать никому
и, тем самым, принести
человечеству как можно
больше пользы.
СТЕПАН ПАВЛОВИЧ
Вот как? Это уже что-то
серьёзное! Благородная цель!
В этом-то как раз и должен
заключаться смысл всей вашей
жизни.
Чтобы иметь цель, нужна
мечта, а есть мечта, то есть
и надежда.
Поэтому, никогда не
предавайте своей мечты… Да,
кстати.
Вы тут что-то упомянули про
«слово чести».
А ведь само слово «честь» —
ко многому обязывающее
понятие. Оно охватывает
множество человеческих
достоинств —
интеллигентность, например,
— по которым можно судить о
внутреннем, духовном мире
человеческой натуры, её
интеллекте.
КУЗЯ
А как понимать правильно
слово — «интеллигент»?
РЕМЕЗ
Интеллигент? Как я полагаю,
это, просто, порядочный
человек!
Устраивает такая
формулировка?
САНЯ
Весьма убедительно, хотя и
кратко.
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МИТЯ
А я кажется читал где-то,
что продолжительность жизни
порядочного человека меньше,
чем у того, кто с совестью
не в ладах.
РЕМЕЗ
К сожалению это так! На
данный момент всё прекрасное
в этом мире непрочно,
хрупко, зыбко.
Это же относится и к роду
людскому… Хотите пример?
Пожалуйста!
Возьмём, например, хорошего
артиста.
Я делаю ударение именно на
слове «хорошего». Подобный
индивидуум наделён редчайшей
способностью вживаться в
образ героя, сопереживать
наравне с ним радости и
горе, любить и ненавидеть,
ощущать душевный подъём и
разочарование.
Он живёт своим героем,
вкладывая, казалось бы, в
отвлечённый литературный
образ всю животрепещущую
душу.
Каждый раз, выходя на сцену,
он оставляет на ней частицу
своей жизни, а если
будничным языком — частицу
своего здоровья.
Но вот наступает момент,
когда у него просто не
хватает на всех любви и
сердца.
И тогда он ярко вспыхивает и
сгорает.
Вот и получается, как
правило — конечно за редким
исключением, — что век
порядочного человека не так
уж и долог.
Ну, а касательно людей с
эрзац-совестью и коррозией
души, всё вышесказанное надо
понимать наоборот.
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МИТЯ
Ну надо же какая
несправедливость!
РЕМЕЗ
Ты о чём это?
КУЗЯ
А вы разве не знаете? Да
ведь Митька же у нас сам
великий артист, вот и
переживает, как бы чего не
вышло.
РЕМЕЗ
(смеётся)
А-а, вот в чём дело! Но,
глядя на его цветущий вид,
можно с большой долей
уверенности полагать, что
ему подобная участь не
грозит.
МИТЯ
Это ещё как сказать! Одна
лишь минута общения с вами
(в сторону ребят)
отбирает у меня десять минут
жизни.
САНЯ
Поду-умаешь! Это не так уж и
много. В таком разе уж до
девяноста девяти дотянешь
точно.
РЕМЕЗ
Что-то уж слишком мы тут с
вами разговорились! Вам не
кажется? А теперь, хлопцы,
давайте-ка и я немного
помашу вёслами, больно уж
засиделся.
САНЯ
Скажете тоже, Степан
Павлович! А мы здесь на что?
РЕМЕЗ
Ну-ну, никаких возражений!
Для моего возраста это очень
даже полезно.
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Ремез усаживается за вёсла, уступив свое место Сапожкову.
Остапенко с Малышевым занимают первоначальные места.
До конечного пункта назначения остаётся не более километра
пути.
Кузя опускает руку в зыбь бегущей за бортом воды.
Чистосердечно признаётся:
КУЗЯ
Холодная!.. У-у-ух, красотато какая, и главное —
свобода!
Вдруг Митька голосом Степана Павловича:
МИТЯ
(поучительно)
Свобода, Кузьма Иваныч,
понятие относительное, так
сказать — палка о двух
концах.
Её можно использовать себе
на корысть, а остальному
человечеству во вред.
Зарубите себе это на носу!
Остапенко вытаращенными глазами уставляется на Сапожкова.
САНЯ
(удивляется)
Как?
МИТЯ
А вот так!
КУЗЯ
(восторженно)
Я же говорил вам, говорил,
Степан Павлович, что
Сапожков — величайший артист
нашего времени!
САНЯ
(поддерживает)
Да-а-а-… Выдающаяся
личность!
Тем временем Митька тем же голосом, с проскальзывающими в
нём поучительными нотками, важно приглаживая пальцами
воображаемые усы, продолжает:
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МИТЯ
Так вóт! Хорошо, Кузьма
Иванович, быть умным
«потóм»: «Я же вам
говорил!».
От неожиданности Ремез сидит не шелохнувшись, позабыв даже
о вёслах. Лодка на какое-то время замедляет ход.
Все с нескрываемым восхищением и удивлением глазеют на
Митьку. Голос, его интонация, мимика лица, движение рук
точь-в-точь повторяют вышеперечисленные данные Степана
Павловича.
По реке разносится дружный, заливистый смех. Смеются
долго, от души и до слёз…
Носовая часть лодки с гулким и протяжным шуршанием
врезается в прибрежную гальку. Ремез смотрит на часы:
плавание заняло ровно два с половиной часа.
Кузя первым соскакивает в воду. Неизвестно кому командует:
КУЗЯ
Вёсла су-ушить, швартовы аатдать!
Совместными усилиями подтягивают лодку ближе к берегу.
Приступают к выгрузке судового имущества, выстроившись в
цепочку и передавая его по конвейеру на берег.
РЕМЕЗ
(ребятам)
Вы пока можете сполоснуться,
а мне тут надо сделать коекакие приготовления.
В одно мгновение ока разнагишавшись, с криками: «Ура-а!»,
ребята бросаются в спасительные объятия водной стихии.
Неугомонный Кузя с шумом и криком барахтается в холодных
водах Неженки.
Саня с Митей степенно, стоя по пояс в воде, методом
приседания, то исчезают в ней с головой, то вновь
выныривают, отфыркиваясь и крякая от удовольствия.
Кузе вскоре осточертевает маяться в одиночку и он
присоединяется к друзьям.
Но его появление вносит в размеренный ход их отдыха одни
лишь неудобства и неприятности. Кузя из-под ладошки
начинает обдавать защищающихся от него ребят плотными,
упругими струями холодной воды.
В конце концов агрессивные действия своего друга им до
чёртиков надоедают.
Хитрый Митька незаметно подмигивает Сане и медленно
выходит из воды. Саня спешит следовать за ним.
Ни о чём не подозревающий Кузя, движется ему вслед,
продолжая и далее свершать неблаговидные действия.
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Когда вода достигает колен, преследуемые останавливаются,
а Кузя оказывается между ними.
САНЯ
(Митьке)
Вот видишь?! Дай только
такому свободу!
МИТЯ
Ну что, Сань? Макнём что ль?
САНЯ
Макнём!
И прежде, чем Кузя успевает что-либо сообразить, они
молниеносными движениями подхватывают — Митька за ноги,
Саня под мышки — брыкающегося возмутителя спокойствия и
начинают раскачивать его в воздухе.
МИТЯ
На первых порах, временно,
накажем его смертной казнью.
А там видно будет!
Кузя раскачивается. Его неказистая фигура описывает в
воздухе дугу.
Сапожков с Остапенко спокойно, не оборачиваясь,
направляются в сторону берега…
Место стоянки выбрано удачно. Небольшая поляна под
небольшим уклоном сбегает к реке.
Упирается она в прямолинейную каёмку береговой линии.
Поляна покрыта сплошным слоем галечника.
Этот живописный, мало подверженный ветрам уголок природы
кажется тихим, глухим и каким-то загадочным.
Ребята подходят к Ремезу. Тот занимается разметкой места,
где должна быть установлена походная палатка.
С его стороны незамедлительно следует указание натаскать
как можно больше хвороста. В лесу его предостаточно:
сушняк, сухостой, прошлогодний валежник.
Всё это притащено и скидано в одну большую, общую кучу.
Затем ребята принимаются за сооружение места походного
костра, используя заготовленные Ремезом рогатины.
Тот к этому времени тоже закончил мастерить какое-то
странное не то приспособление, не то устройство. Теперь он
придирчиво рассматривает его со всех сторон.
К вершине деревянного шеста, вбитого в землю, на
полутораметровой высоте бечевкой привязан какой-то сучок с
оголённой длинной веткой, отходящей в сторону.
Рядом, почти касаясь конца этой ветки, вбит второй шест,
более высокий, с несколькими небольшими зазубринами
наверху.
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РЕМЕЗ
(к ребятам)
Не догадываетесь, что это
такое? Ну, ладно. Поясняю.
Это своего рода
метеорологический прибор, с
помощью которого можно
судить о намечающемся
изменении погоды.
Таким «прибором» часто
пользовались когда-то
коренные жители Сибири.
Для этого брали еловый сучок
с длинной веткой-усиком и
прибивали его с наружной
стороны дома.
Усик этот очень чутко
реагирует на изменение
влажности воздуха. Поэтому,
если погода намечается быть
ясной и сухой, то усик,
изгибаясь, поднимается
вверх, а если влажной и
ненастной, то он опускается
вниз.
Для того, чтобы как-то
отслеживать положение усика,
обычно на его уровне,
дополнительно прибивается
деревянная дощечка с
примитивной шкалой. Но так
как дощечки под рукой не
оказалось, то пришлось
установить второй шест с
горизонтальными зарубинами
на верхнем конце, которые
приходятся как раз напротив
усика…
Ремез быстро распределяет роли: ребята идут удить рыбу, а
он на какое-то время остаётся в лагере для выполнения
поварских функций и подготовительных работ к предстоящей
ночёвке.
РЕМЕЗ
(торжественно)
Но для начала необходимо
слегка подкрепиться.
Предложение всем очень понравилось, особенно Митьке.
Приступают к трапезе.
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КУЗЯ
Степан Павлович! А зачем нам
столько много хворосту?
РЕМЕЗ
Часть — для костра, а часть
— для обогрева нашего с вами
временного жилища.
МИТЯ
Как? Вокруг палатки что ли
костёр будем раскладывать?
РЕМЕЗ
Зачем же вокруг? Конечно же
нет! Сейчас поясню.
Он встаёт, неторопливо подходит к уже размеченному им для
палатки месту.
РЕМЕЗ
(продолжает)
Как вы сами понимаете, ночи
сейчас стоят холодные. Можно
простудиться и, чего
доброго, заболеть, а я за
всех вас в ответе.
Так вот. Как только начнут
сгущаться сумерки, мы на это
самое место накидаем
побольше дров и хвороста и
сделаем большой костёр.
Пусть он у нас погорит хотя
бы с полчасика.
Как только галька успеет
основательно прокалиться, мы
разгребём в стороны весь
жар.
Набросаем на место бывшего
костра побольше свежих веток
ивняка, еловых веток.
Накроем сверху их брезентом,
а над ним растянем нашу
палатку.
Тепло и уют на всю ночь вам
гарантирую.
МИТЯ
Здорово всё это у вас как-то
получается. И барометр, и
палатка…

319
РЕМЕЗ
Это, Митя, не у меня. С
этими нехитрыми приёмами
самовыживания меня когда-то
познакомил Лев Савельевич.
Он был мастак на вещи
подобного рода.
На какое-то время воцаряется молчание. Обед закончен.
Полдень. Солнце всё так же нещадно палит окружающий мир.
РЕМЕЗ
Ну что ж. Пора и честь
знать. А теперь — за работу!
Он отводит ребят к длинной, неширокой, но глубокой заводи,
расположенной чуть выше по течению от места стоянки.
РЕМЕЗ
Рыбы в этом месте должно
быть предостаточно. Всё
будет зависеть от вашего
мастерства. В этом затончике
мне не раз доводилось
рыбачить вместе со Львом
Савельевичем. В основном
здесь водятся окунь и щука.
Бывает попадаются голавли и
подлещики. Линь и язь
забредают сюда неохотно.
Да, чуть не забыл. Когда
возвращаться будете,
наловите-ка сачком
пескариков, да побольше,
чтобы юшка наваристей была.
На обратном пути Степан Павлович рвёт тонкие ветки ивняка.
Делает ещё несколько ходок.
В лесу раздобывает столько же еловых веток. Скидывает всё
это в одну кучу.
Получился довольно большой ворох для будущей подстилки.
Лишь после этого он приступает к чистке картошки и прочим
поварским обязанностям…
Ребята возвращаются в лагерь. Улов на славу. Приходят
усталые, но весёлые.
Передав добычу в хозяйские руки распорядителя, друзья не
замедлили выполнить его указание по разведению костра для
обустройства ночлега.
Через час палатка стоит на предназначенном для неё месте.
Из широко раздвинутых пологов её валит густой, смолистого
запаха пар.
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РЕМЕЗ
Ну, а теперь прикройте
палатку и — ужинать!
Стоит поздний, совершенно безлунный вечер. Всё вокруг
окрашено в чёрные, непроницаемые для взгляда тона.
Однако небо, не потревоженное лунным сиянием, усыпано
мерцающим, звёздным бисером…
Ужин подходит к завершению. Где-то невдалеке от поляны
зловеще, как показалось ребятам, прокричала какая-то
птица. Они вздрагивают и невольно съёживаются.
РЕМЕЗ
Что, филина испугались?
Но в это время на краю поляны что-то явно зашуршало. Вот
тут-то приходится насторожиться всем. Шорох прекращается.
Чаепитие вступает в фазу завершения. До слуха отдыхающих
вновь доносится непонятный, уже более ясный и различимый
шорох, но уже с другой стороны поляны.
Сапожков быстрым движением руки включает заранее
приготовленный фонарик и направляет его луч на чернеющую
стену леса, откуда исходили тревожные звуки.
И тут в ярком пятне узкого пучка лучей все видят ясные
очертания какого-то хищника, припавшего к земле и
изготовившегося к прыжку.
КУЗЯ
(испуганно)
Волк!
Выхватывает из костра первую попавшуюся под руки пылающую
головёшку.
МИТЯ
Да погоди ты, Кузя!
Не успевает он ещё произнести последних слов, как незваный
гость вдруг срывается с места и… с приветственным лаем в
несколько прыжков оказывается возле костра.
САНЯ
А-а-а-льфа!
КУЗЯ
У-уф! Ну ты, собака, досмерти меня перепугала. Вот
я тебе, будешь знать!
Всеобщее оживление. Одобрительные возгласы. Радостный лай
с повизгиванием оглашают поляну.
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САНЯ
Ну надо же! И как только она
смогла нас «вычислить»?..
Уму непостижимо!..
РЕМЕЗ
А вы припомните историю со
Склепом. Ведь тогда она вас
тоже «вычислила».
КУЗЯ
Ну-у, тогда было совсем
другое дело. Тогда она своим
собачьим нутром почуяла, что
хозяин её попал в беду. А
сейчас какая на то причина?
РЕМЕЗ
Причина тут одна. Хозяин
бросил её на произвол
судьбы. Вот она и решила
наказать его, а, заодно, и
нас.
Альфа уже пристроилась у Митькиных ног. С аппетитом
уплетает подбрасываемые ей из «общего котла» куски рыбы,
колбасы, хлеба и даже пряники. Гордый и счастливый хозяин,
непрестанно поглаживая её по холке, шутит:
МИТЯ
Ах ты моя умница! Ешь,
поправляйся, а то смотри,
как похудела!
Ремез сидит, обхватив руками колени, и задумчиво смотрит в
бездонную пустоту неба.
Ребята, расположившиеся вокруг костра, о чём-то тихо
переговариваются. Альфа, умостившись подле хозяина,
кажется, дремлет, положив морду на галечную подстилку.
РЕМЕЗ
Ну что, хлопцы! Не жалеете,
что приехали сюда?
МИТЯ
Да что вы, Степан Павлович!
Разве о таком можно жалеть?.
РЕМЕЗ
В таком случае, остаётся
только порадоваться этому.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
А чтобы вас здесь
окончательно не разморило,
постараюсь на ночь глядя
добавить перцу в ваши
мироощущения.
Друзья невольно переглядываются, уставившись на учителя.
«Шутит, небось!», подумалось каждому из ребят.
РЕМЕЗ
Так вот, друзья мои! А
теперь наберитесь терпения и
внимательно слушайте меня!
В его голосе зазвучали какие-то торжественные нотки, а
лицо делается строгим и серьёзным.
РЕМЕЗ
Пригласил я сюда всех вас
вовсе не для рыбной ловли.
Извините, так заставили
обстоятельства.
Прогулка наша сюда была
затеяна мной для того, чтобы
сообщить вам нечто
чрезвычайно важное.
Всё то, о чём мне придётся
сейчас вам поведать,
последняя воля Льва
Савельевича Лопухина.
Разговор этот должен
остаться между нами и
храниться, до поры до
времени, в глубочайшей
тайне.
Ребята невольно подаются вперёд, отчего живое кольцо
вокруг костра как-то сужается. Взгляды трёх пар молодых,
любознательных глаз в тревожном, молчаливом ожидании
устремляются на говорящего. Даже Альфа, и та, приподняв
морду, настороженно вострит длинные уши.
РЕМЕЗ
Конечно, вы вправе задать
вопрос, почему именно перед
вами должна прозвучать
исповедь старого человека.
Почему именно сейчас, здесь
и, с какой целью?
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Постараюсь ответить, но в
обратном порядке.
Во-первых, цель единственная
и главная — попытаться
предотвратить надвигающуюся
Вселенскую катастрофу,
грозящую Солнечной системе,
а, следовательно, и Земле.
Об этом человечество не
знает и ведать пока не
должно.
Шеи ребят вытягиваются в сторону произносящего столь
страшные слова. Хочется верить, что всё это — просто
нелепая шутка, правда, не свойственная такому человеку,
как Ремез. Однако, тот с вполне серьёзным видом
продолжает:
РЕМЕЗ
Во-вторых, место здесь
глухое и поэтому нас никто
не слышит.
В-третьих, Лев Савельевич
просил меня открыться перед
вами в любое время, когда я
сочту это нужным.
После долгих размышлений я
пришёл к выводу — не
откладывать дела «в долгий
ящик» и при первой
представившейся возможности
посвятить вас в суть дела.
В дни учёбы мне не хотелось
бередить ваши души и
отвлекать от занятий. Почти
всё лето вы отсутствовали в
Крутогорске. Ну, а я такой
же смертный, как и все. И со
мной может вдруг случиться
что-нибудь непредвиденное и
тогда всё, как говорится,
«канет в Лету».
И последнее — почему обо
всём этом я должен сообщить
именно вам. Да потому, что
это воля Льва Савельевича.
Он почему-то уверовал в вас,
как в самого себя, а
внутреннее чутьё редко когда
его подводило.
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Тревожные отблески костра, тишина, нависшая над поляной,
внимательные, сосредоточенные лица склонившихся перед
костром ребят. Всё это свидетельствует о чрезвычайно
напряжённой обстановке.
РЕМЕЗ
Историю эту Лев Савельевич
рассказал мне под самый
канун Нового года, по всей
вероятности в предчувствии
близкой кончины. Поначалу,
как и мне, она может
показаться вам
неправдоподобной и
маловероятной. Но как в
дальнейшем вы сами сможете
убедиться, что это совсем не
так и имеет под собой
реальную почву, обретая
вполне определённый смысл и
конкретные, законченные
формы. А теперь, чтобы вы
правильно поняли ход моего
повествования, немного
предыстории…
И Ремез во всех подробностях описал ребятам тот
трагический случай, который произошёл с Лопухиным ранним,
летним утром в таёжной глуши почти восемьдесят лет назад.
Затем, вкратце, он рассказал о дальнейшей судьбе своего
учителя вплоть до того времени, с которого и начиналось
всё то, ради чего Степан Павлович и затеял всю эту
поездку…
РЕМЕЗ
Ну, а теперь, когда вами
прослушана предтеча, то
постарайтесь, пожалуйста,
прослушать и саму быль…
ТИТР: Год назад. Дом Лопухиных
НАТ. СТРУЧКОВСКИЙ ПАРК — УТРО 30-ГО ИЮНЯ 1985 ГОДА
Что-то решив про себя, Лев Савельевич Лопухин быстро
надевает долгополую соломенную шляпу.
Подхватывает на ходу стоящую в углу коридора бамбуковую
трость. Спускается вниз по лестнице и направляется в
Стручковский парк.
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Проходит к массивной скамейке, притулившейся в дальнем
углу парка, и устраивается на ней, откинувшись на высокую
спинку.
Ровно семьдесят семь лет отделяют его от тех трагических
событий…
Сколько времени пребывает он в подобном состоянии, Лев
Савельевич в дальнейшем припомнить был не в силах.
Из полузабытья его выводит чей-то незнакомый ГОЛОС,
неожиданно прозвучавший над ним.
ГОЛОС
(за кадром)
Здравствуйте, Лев
Савельевич!
Лопухин быстро поднимает голову. Перед ним стоит какой-то
седовласый старец.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Здравствуйте!.. А мы с вами
разве знакомы?..
Внешность НЕЗНАКОМЦА показалась ему знакомой. Ну, конечно
же, позавчера кажется, у витрины молочного магазина, а
вчера, когда учитель выходил из дома. Тогда незнакомец
стоял напротив калитки, через дорогу.
Так и есть, это он!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Извините! С кем имею честь
беседовать?
НЕЗНАКОМЕЦ
АЙВИСТО!..
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Айвисто?.. Имя-то какое
необыкновенное — Айвисто!
Всё необычно в этом невесть откуда взявшемся старце.
Поражают глаза, большие, изумительной голубизны на
неестественно бледном, с измученным оттенком лице.
Последнее обрамляется небольшой аккуратной бородкой с
усами и густой шевелюрой — недлинной прядью волос,
спадающей на шею.
Он сед, как лист меловой бумаги. Но удивительно то, что
лицо его, скрываемое в густых дебрях волосяного покрова,
несёт на себе все признаки молодости.
Подумалось: «Что за наваждение?! Никак сам Святой Дух
снизошёл ко мне. Однако, всё это как-то не вяжется с его
одеянием. Довольно-таки изрядно потрёпанный светло-серый
костюм.
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Из-под пиджака виднеется такого же цвета помятая и
полинявшая шёлковая рубашка. На ногах поношенные белые
кроссовки.
АЙВИСТО
Позвольте присесть!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Сделайте одолжение!.. Такта-ак!.. Извините, ну а по
батюшке-то как вас величать
прикажете, мил человек?
АЙВИСТО
Зовите меня просто —
Айвисто.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Гм-м, очень прелюбопытно!..
Ну, хорошо! Чем тогда могу
быть вам полезен? Да,
кстати, откуда вам известна
моя личность? Мы с вами,
вроде бы, никогда не
встречались, правда, за
исключением последних двух
дней: у молочного магазина,
и напротив калитки моего
дома.
АЙВИСТО
Вы очень наблюдательны… Я
следил за вами все эти дни.
Брови Льва Савельевича удивлённо взметнулись вверх,
сойдясь на переносице, и он сокрушённо покачал головой.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ай-яй-яй! Как нехорошо
подглядывать!
АЙВИСТО
Не смейтесь пожалуйста! По
имеющимся у меня описаниям
вашей внешности и привычек
узнать вас не составляло для
меня большого труда. Я искал
встречи с вами!..
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Встречи, говорите?!..
Допустим… Но с какой целью?
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АЙВИСТО
Вы должны передать мне в
руки, и как можно скорей,
камень, который хранится у
вас дома как РЕЛИКВИЯ,
свидетельствующая о
известных вам трагических
событиях семидесяти семи
летней давности.
Лев Савельевич, всё услышанное из уст незнакомца, готов
принять за приятный розыгрыш.
Значит всё-таки камень найден. Прознали о его пропаже и
без меня отыскали. А теперь, по-видимому, хотят сделать
мне сюрприз вот таким необычным способом.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Послушайте, молодой человек.
А зачем, собственно говоря,
вам этот камень?
АЙВИСТО
Прошу извинить меня, Лев
Савельевич, за то, что
осмелился перебить вас, но
по земным меркам я лет на
двести старше вас!
Касательно вашей Реликвии. В
этом камне заключена
схлопнувшаяся галактика!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(довольный)
Вот как? Час от часу не
легче! Шутить изволите,
уважаемый!
Он мысленно представляет себе Григория, разбивающего
грецкий орех схлопнувшейся галактикой.
АЙВИСТО
(горячо)
Мне не до шуток, Лев
Савельевич! Умоляю вас всё
сказанное мной пока что
принять на веру, не более!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ну хорошо, хорошо! Ну а если
я вам скажу, что камня этого
у меня больше нет?
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АЙВИСТО
Как нет?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
А вот так! Нет — и всё тут!
Вчера — был, а сегодня —
нет! Григорий, баловник,
правнук мой, значит, вчера
взял, да и выбросил его
через окно…
Он вдруг запнулся, заметив, как незнакомец слегка
вздрогнул и откинулся назад, в отчаянии прикрыв лицо
ладонью.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Что с вами? Вам плохо?
АЙВИСТО
Нет-нет, ничего страшного!
Сейчас пройдёт.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Послушайте! Давайте-ка
начистоту…
Он притрагивается к пальцам его руки, покоящимся на
сиденье скамейки… По спине старого учителя пробегают
мурашки. Рука холодна, как у покойника.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(восклицает)
Да вы больны, голубчик! Вам
незамедлительно нужно
обратиться к доктору. У вас
не рука, а — ледышка!..
АЙВИСТО
(спокойно)
Не переживайте! Это
нормальная температура тела
для жителей моей планеты:
плюс тринадцать градусов по
Цельсию, согласно вашим
понятиям.
Чтобы вот так вот, с бухты-барахты… Раз — и вдруг кто-то
объявляется.
К этому, чисто по человечески, с психологической точки
зрения, Лев Савельевич подготовлен не был и сначала
растерялся, всё ещё колеблясь и сомневаясь в чём-то.
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Только сейчас он замечает, что изо рта странного
незнакомца исходят едва различимые клубы пара.
АЙВИСТО
Вы мне так и не ответили. Вы
искали этот камень?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Конечно! Конечно же искал!
Полдня искал, и всё
напрасно! Словно сквозь
землю провалился.
АЙВИСТО
Его во чтобы-то не стало
надо найти, иначе…
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Иначе? Что бы это могло
значить — иначе? Послушайте,
Ай.., гм-м! Извините,
запамятовал имя ваше!
АЙВИСТО
Айвисто!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ах, да-да, Айвисто! Так вот,
скажите мне, уважаемый
Айвисто, только честно: вы
меня разыгрываете?
Если так, то чувства мои
будут оскорблены, поскольку
будут грубо затронуты струны
моего убеждения, касающиеся
вопроса существования
внеземных цивилизаций.
Мне будет очень больно, если
вы обманываете меня. Если вы
говорите правду, то скажите
хотя бы — откуда же вы?
АЙВИСТО
Мой дом — сложная звёздная
система. Это двойная звезда
Сигма Эридана с тройной
планетой.
Лопухин облегчённо вздыхает. Он торжествует. Один из его
расчетов подтверждается.
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Но трудно предполагать о существовании тройной планеты.
Это уже что-то совершенно неожиданное для земной науки.
Скажешь — не поверят, засмеют ведь.
АЙВИСТО
А теперь прошу вас! Отведите
меня к тому месту, где
затерялся камень.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Да погодите же! В конце-то
концов, объясните мне всё
толком!
АЙВИСТО
(настаивает)
Будь у меня время, я о
многом мог бы вам
рассказать. Но как раз-то
его у нас осталось очень
мало. Исполните мою просьбу,
пожалуйста!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(решительно)
Идёмте! Но боюсь, что у нас
с вами из этой затеи ничего
не получится.
Оба направляются к выходу из парка. Рядом с высокой,
худощавой фигурой Лопухина, Айвисто выглядит человеком
среднего роста и телосложения.
Однако, под скромным, даже если не бедным одеянием
незнакомца угадывается недюжинная физическая сила.
Движения его плавны, но уверенны. Походка — независима и
горда.
Во всём его поведении сквозит скрытая, неуёмная энергия.
Прежде, чем выйти к подножью спуска Демидовского бульвара,
Айвисто надевает светозащитные, с голубыми стёклами очки и
вынимает из кармана пиджака носовой платок. Прикладывает
его ко рту.
АЙВИСТО
У вас нестерпимо яркая
звезда. Больно глазам.
Лев Савельевич понимает, что платок нужен Айвисто, чтобы
скрыть от посторонних взоров следы своего дыхания. Уже
больно многие оглядываются им вслед…
Старинный двухэтажный дом из красного кирпича
располагается в центральной части города, в самой высокой
точке возвышенности.
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Он стоит в глубине двора, спереди обнесённого невысокой,
но массивной, чугунной изгородью, а по бокам упирающегося
в глухие стены соседних одноэтажных строений.
С тыльной стороны двор отгорожен забором из металлической,
ячеистой сетки от обширной игровой площадки детского
садика.
По всему внутреннему периметру дом обнесён неширокой
лентой высокого, декоративного кустарника…
Едва проследовав через калитку, незнакомец сразу
спрашивает:
АЙВИСТО
(нетерпеливо)
Где то место?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Вот здесь! Бросалось вон из
того окна.
Он указывает на окно, расположенное почти напротив
огромного дуба.
Однако, в скором времени они убеждаются, что с налёту
камень не найти
Приходится разбить участок на квадраты и только так
тщательно обследовать их…
ИНТ. КВАРТИРА ШИШКИНЫХ — УТРО
У окна стоит Гришка. Всё внимание его приковано к какомуто событию, свершающемуся в глубине двора
ГРИШКА
Пап! Ты глянь только! Наш
дед ещё одного Пинкертона
приволок. Теперь уже вдвоём
ищут.
Вениамин Бенедиктович, подошедший сзади, влепил отпрыску
звучную затрещину.
ГРИШКА
Ты чего это? За что?
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Я тебе покажу — за что!
Сукин сын! Это всё по твоей
милости.
Он кивает в сторону копошащихся в траве людей.
Но вскоре и его увлекает зрелище за окном, но не как
таковое, а необычная внешность какого-то странного
седовласца…
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НАТ/ИНТ. ДОМ ЛОПУХИНЫХ — УТРО
Четыре часа кропотливых поисков не приносят желаемых
результатов.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Напрасный труд. Послушайтесь
моего совета: давайте-ка на
сегодня прекратим, до
завтра, а сейчас вместе
пойдём ко мне домой и чтонибудь перекусим.
Насти дома ещё нет. Льву Савельевичу приходится самому
возиться на кухне. Пока на плите греется ужин, он проходит
в гостиную, дабы не оставлять гостя наедине с самим собой.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ну вот, кажется скоро и ужин
будет готов. Конечно,
Настенька могла бы лучше
меня всё это сделать.
АЙВИСТО
(настораживается)
Кто такая — Настенька?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
А-а, понимаю! Это внучка,
вернее — правнучка моя, так
что не переживайте. Она у
меня понятливая, лишнего не
скажет, уверяю вас. Будьте
спокойны!
АЙВИСТО
Спасибо за предложение
отужинать вместе с вами! Но
прошу вас не беспокоиться
обо мне.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Как же так? Это не в моих
правилах так привечать своих
гостей.
АЙВИСТО
Дело в том, что приём земной
пищи может губительным
образом сказаться на моём
здоровье.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Позвольте! А чем же тогда вы
питаетесь?
Айвисто неторопливо вынимает из наружного, нагрудного
кармана пиджака небольшую прозрачную пробирку размерами с
мужской мизинец. Зажимает её по концам большим и
указательным пальцами. Показывает Льву Савельевичу.
Слегка наклонившись, тот примечает покоящийся на дне этой
пробирки какой-то один единственный шарик светло-розового
цвета.
АЙВИСТО
Один такой шарик — мой
годовой рацион. В пробирке
их было пять, остался один.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Погодите, погодите! Как же
так? Уж не хотите ли вы
сказать, что только одного
вот такого шарика вам
достаточно, чтобы не только
удалить голод, но и
поддерживать нормальную
жизнедеятельность вашего
организма на протяжении
одного года?
АЙВИСТО
Вот именно!
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Послушайте,
глубокоуважаемый! Позвольте
полюбопытствовать: а где же
вы остановились в нашем
городе, где ваше временное
место жительства?
АЙВИСТО
В основном — на чердаках
крыш. Там сухо. В подвалах
грязно и сыро, хотя и
прохладнее.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Так я и полагал! По нашему,
значит, бомж…
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Да-а-а-… Неприглядная
картина получается.
В общем так! Начиная с этого
дня, вы будете проживать в
моей квартире. И не
возражайте пожалуйста.
Живите здесь столько,
сколько сочтёте
целесообразным.
АЙВИСТО
Спасибо, Лев Савельевич! Не
хочется вас огорчать.
Поэтому, с вашего
позволения, останусь у вас
ещё дня на четыре, не более,
после чего буду вынужден
покинуть вас.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Почему так скоро?
АЙВИСТО
Потому что пребывание в
земной, отравленной для нас
атмосфере несёт в себе для
представителей моей планеты
большие опасности, грозящие
их существованию.
Пребывание в ней, без особых
на то осложнений, может
длиться не более трёх
месяцев.
В противном случае наступают
неизбежные осложнения,
необратимые изменения в
функционировании органов
дыхания, удушье и смерть.
Ровно через четыре дня
истекает половина
отпущенного мне срока.
За оставшуюся половину я
должен успеть добраться до
места расположения моей
колонии.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Позвольте! Извините за
нескромный вопрос! Где же
оно это место вашего
пребывания?
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АЙВИСТО
Я уверен в вашей честности и
порядочности, чтобы не
ответить на поставленный
вопрос.
Наша небольшая колония
расположена в районе ЮжноАнтильской котловины.
Айвисто сообщает точные координаты… Настойчивое звучание
дверного звонка прерывает начавшуюся было беседу. Пришла
Настенька.
НАСТЯ
Дедуля! Что это у тебя из
окна дым валит?.. Я так и
предполагала! Всё выкипело и
сгорело!
Ахая и причитая, Лев Савельевич виновато крутится возле
Насти, помогая ей устранять последствия собственной
неосмотрительности и халатности.
Дым окончательно развеян, а посуда выскоблена, вычищена и
вымыта.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Настюш, а Настюш! А у нас
гость!
НАСТЯ
Кто? Чего же ты, дедуля,
сразу-то мне не сказал?
Она с укоризной смотрит на проштрафившегося, проходя в
гостиную. Сразу же останавливается как вкопанная.
Настолько поражает её внешность гостя.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(лукавит)
Это мой приятель! Знакомься!
НАСТЯ
(нерешительно)
Настя!
Незнакомец поднимается с кресла и вопросительно смотрит на
хозяина. Тот незаметно кивает головой.
АЙВИСТО
(в лёгком поклоне)
Очень приятно!.. Айвисто!
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НАСТЯ
Ой, какое имя красивое! А
отчество ваше?
АЙВИСТО
Для вас я не иначе, как
Айвисто!
Настя тут же осекается. Невиданное дело, чтобы такой
старец и так вот просто — Айвисто.
НАСТЯ
Ну, я пойду ужин готовить,
дедуля?.. Потерпите немного.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(улыбается)
Иди-иди, милая,
похозяйничай, а мы тут
немного побеседуем…
(Настя уходит)
Смею заверить вас, уважаемый
Айвисто, на неё вы можете
положиться, как на меня,
полностью.
АЙВИСТО
Я прекрасно вас понял, Лев
Савельевич.
Верю вам и очень рад, что
теперь имею в вашем лице
двух надёжных друзей и
сподвижников.
Лев Савельевич вопросительно смотрит на гостя.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Знаете, что я предлагаю?
Давайте-ка отложим наш
разговор на более позднее
время.
Сейчас, правда, и так уже
время немолодое.
Настенька скоро отойдёт ко
сну, а в нашем распоряжении
кухня и целая ночь… Хотя,
постойте!
Что же это такое я говорю?
Вы же, наверное, очень
устали и чертовски хотите
спать?..
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АЙВИСТО
Не стоит переживать! У нас
отсутствует такое понятие,
как сон.
Лев Савельевич помалу начинает привыкать к различного рода
неожиданностям, в изобилии преподносимым ему гостем.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ну вот и прекрасно! И у
меня, знаете ли, что-то за
последнее время бессонница…
Итак…
Как вы посмотрите на то,
уважаемый, если я попрошу
вас об одном одолжении?
Только не сочтите мою
просьбу за праздное
любопытство…
АЙВИСТО
Я с удовольствием выслушаю
вас и постараюсь, если то
будет в моих силах,
выполнить любую вашу
просьбу. Я слушаю вас.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Благодарю! Так вот. А нельзя
ли нам с вами попытаться
направить нашу беседу в
такое русло, началом
которому послужил бы
взаимный обмен мнениями по
поводу образования
Вселенной.
Ваше мнение, как я полагаю —
мнение представителя
цивилизации, значительно
опередившей земную, будет
для меня особенно дорого и
представляться весьма ценным
и полезным.
Как вы смотрите на подобное
предложение?
АЙВИСТО
Буду только рад услышать из
ваших уст мнение земной
науки об эволюции Вселенной.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Тем более, последовательно
излагая свои взгляды в этом
направлении, вы невольно
подведёте повествование к
волнующей вас проблеме
«схлопнувшейся» галактики.
Мне же будет легче уяснить
ход ваших мыслей, исходя из
точки зрения ваших познаний.
Однако, чтобы вы могли
полнее представить себе
уровень земных знаний в
свете понимания Вселенной,
то счёл бы уместным начать
разговор на эту тему первым,
если, конечно, вы не
возражаете.
АЙВИСТО
О нет! Для меня это будет
представлять большой
интерес.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Вам же будет предоставлено
право на исправление наших
ошибок или полного отрицания
некоторых положений, понятий
и взглядов. Постараюсь быть
немногословным и изложить
суть дела следующим образом…
ИНТ. ДОМ ЛОПУХИНЫХ — НОЧЬ
Настя давно уже спит. Двое взрослых, седых мужчин, в
полной тишине ночи, в свете настольной лампы склонившиеся
над кухонным столом, ведут необычную беседу.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
… В настоящее время в нашей
науке бытуют два мнения по
поводу образования и
формирования Вселенной.
Согласно первой версии,
версии «Горячей Вселенной»,
15-20 миллиардов лет назад,
материя существовала в виде
смеси электронов,
позитронов, фотонов,
нейтрино, антинейтрино.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Сюда можно добавить и
небольшое количества
протонов и нейтронов.
Вышеуказанной смесью было
заполнено всё Мировое
Пространство.
(пауза)
Температура этой смеси
достигала многих миллиардов
градусов.
Потом эта смесь, под
действием сил тяготения,
распалась на отдельные
фрагменты, породившие
впоследствии галактики, а
затем уж и звёзды.
Айвисто молча внимательно слушает рассказчика. Заметно,
что оба чрезвычайно взволнованы.
Об этом свидетельствует прерывистая речь хозяина квартиры
и учащённое дыхание гостя.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(продолжает)
По второй версии, версии
«Большого Взрыва», 20
миллиардов лет назад, в
момент, предшествующий
образованию будущей
Вселенной, вся масса её
вещества была сосредоточена
и сконцентрирована в одной
единственной точке Мирового
Пространства.
Эта точка, одними именуемая
«точкой сингулярности»,
другими — гипотетической,
сверхтяжёлой частицей —
«первичным адроном»,
размерами своими, не
превышавшая размеров атома,
имела фантастическую
плотность, а, если, точнее,
то масса её исчислялась 1050
тонн.
Лев Савельевич ещё ниже склоняется над столом. Глаза его
приобретают вид человека, которому наконец-то нежданно и
крупно в чём-то повезло.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
20 миллиардов лет тому
назад, по неясным пока для
нас причинам, произошёл
гигантский взрыв этой точки,
явившийся началом
образования Вселенной и, в
конечном итоге, приведший её
к существующему по нынешний
день виду…
Пять миллиардов лет назад,
когда наша Галактика
приобрела уже современный
вид, где-то далеко на её
окраине, в «провинциальной
глуши», объявилась обычная
рядовая звезда из семейства
«жёлтых карликов» — наше
Солнце.
Только отличалась эта звезда
от других ей подобных тем,
что успела к этому времени
обзавестись собственной
планетной системой из девяти
планет с их спутниками,
множеством малых планет —
астероидов, комет и
метеорного вещества.
Хозяин квартиры встаёт. Заложив руки за спину, неторопливо
ходит вдоль стола. Обдумывает каждое произносимое им
слово.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Наша планета — Земля —
окончательно сформировалась
5 миллиардов лет назад.
Зарождение жизни на ней
началось 3,8 миллиарда лет
назад, а появление «человека
разумного» произошло 2,5-4,0
миллиона лет назад.
О том, как образовалась наша
планетная система, как, из
чего возникла Земля, единого
мнения нет и по сей день.
Вот, пожалуй, те мимолётные,
мизерные сведения из
обширных знаний, которыми
располагает наша современная
наука о Вселенной.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ (ПРОД.)
Всё это, как вы понимаете, я
рассказал для того, чтобы
вы, в общих чертах, смогли
оценить наш уровень знаний и
сопоставить его со своим, и,
теперь мне хотелось бы
выслушать вас…
Лев Савельевич со вздохом облегчения усаживается за стол,
откидывается на спинку стула.
Айвисто, внимательно и с большим интересом следивший за
ходом повествования Лопухина, проникается к нему всё
большим и большим доверием и уважением.
По выражению лица Айвисто, Лопухин с удовлетворением
отмечает, что тот вполне удовлетворён действительно
кратким и исчерпывающим ответом. Наступает черёд гостя.
АЙВИСТО
Сразу же хочу заметить, что
право на существование
имеют, по-видимому, обе
версии возникновения
Вселенной, но в несколько
видоизменённом и дополненном
виде…
Сначала было Мировое
Пространство. Его заполнял
глубокий вакуум.
Однако, вакуум — отнюдь не
отвлечённое понятие и не
есть нечто так называемое
«ничто».
Вакуум — это первичная
материя Мира, являющаяся
родоначальником всех
остальных, известных нам
видов материи. Это —
неисчерпаемый источник
энергии, которому
свойственно рождать
элементарные частицы.
Он на протяжении тысяч и
тысяч миллиардов лет рождал
электроны, фотоны,
позитроны, нейтрино и
антинейтрино, протоны,
нейтроны…
ТИТР: Часом позже.
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АЙВИСТО
Итак, подытожим всё
вышесказанное. 50 миллиардов
лет назад произошёл Большой
Взрыв. Начало формирования
нашей Галактики произошло 40
миллиардов лет назад.
Образование планет Солнечной
системы, а вместе с ними и
облака Оорта началось 30
миллиардов лет назад.
Формирование Млечного Пути —
20 миллиардов лет назад.
Завершение формирования
планет Солнечной системы и
облака Оорта — 15 миллиардов
лет назад…
По всему заметно, что Лопухин находится в состоянии
крайнего душевного смятения. Требовалась небольшая
передышка. Айвисто с беспокойством к Лопухину:
АЙВИСТО
Вам нехорошо?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Что вы, что вы! Боже упаси!
Такая осведомлённость и уверенность, сквозящие в
повествовании Айвисто, не оставляют места для сомнений в
правдивости его слов: да, перед ним — представитель
внеземной цивилизации.
АЙВИСТО
Может у вас есть ко мне
какие-либо вопросы?
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Если разрешите, то я задам
вам их несколько. Не
возражаете?
АЙВИСТО
Сочту за честь.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ну, во-первых, откуда вам
известны земные наименования
космических объектов и
некоторые наши сведения из
области астрофизики?
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АЙВИСТО
Информационные службы
Эльсиоры, нашей планеты, за
последнее время пристально
наблюдают за ходом эволюции
человечества на Земле, науки
и техники.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Почти в конце своего
повествования вы произнесли
— «наша Галактика». Это что:
вы оговорились, или мне
почудилось?
АЙВИСТО
И не то, и не другое. Дело в
том, что ваша цивилизация
является третьей по счёту
земной цивилизацией…
Гость замечает, как в судорожном движении напрягается всё
естество благодарного слушателя, а глаза, словно в
изнеможении закрывшиеся на какое-то мгновение,
свидетельствуют о необычном душевном волнении.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Третья?!.. Быть того не
может!.. В это трудно
поверить!
АЙВИСТО
Тем не менее это так, уверяю
вас.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Если вы меня не
разыгрываете, — а я почемуто проникся к вам доверием и
всё больше склонен полагать,
что это именно так, — то
ответьте мне тогда на
вопрос: «Кто же это были
тогда первые две
предшествующие нам
цивилизации?»
АЙВИСТО
Вы слишком утомлены, Лев
Савельевич, и мне не
хотелось бы подвергать
опасности ваше здоровье.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(отмахивается)
А-а-а! Что там здоровье по
сравнению с тем, что мне
довелось услышать от вас и
что предстоит ещё узнать.
Я, разумеется, признателен
вам за заботу о моём
здоровье. Но всё же прошу
извинить меня за
назойливость и удовлетворить
мою просьбу, если, конечно,
это не идёт вразрез с вашими
желаниями.
АЙВИСТО
(успокаивает)
Ну что вы, уважаемый Лев
Савельевич. Будь по вашему!
Конечно же, я уступлю вашей
просьбе и попытаюсь вкратце
рассказать вам обо всём.
Только тогда наберитесь ещё
чуточку терпения и слушайте
дальше…
ТИТР: Два часа спустя
Гость продолжает повествование
АЙВИСТО
… Я отношусь к
представителям второй
цивилизации.
Она обосновалась в звёздной
системе Сигма Эридана с
одновременным созданием
своих форт-постов на
планетах звёзд Барнарда и
Цинцинатти-2354, которые
стали опорными пунктами для
дальнейшего проникновения в
различные области Вселенной…
Гость прерывает рассказ и пристально смотрит на
собеседника.
АЙВИСТО
Лев Савельевич! Вы ещё не
устали слушать меня?
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(соглашается)
Если признаться честно, то —
немного.
Однако мне прибавляет сил
сознание того, что вы,
доверившись мне, снимаете
завесу с тайн мироздания,
истоков жизни и её эволюции.
Это до такой степени
неожиданно, и, в то же
время, невероятно, что
невольно задаёшься вопросом:
«А не во сне ли всё это
происходит?» Прошу вас,
продолжайте пожалуйста!..
АЙВИСТО
(продолжает)
Как мной и говорилось раньше
— место пребывания нашей
цивилизации — планетная
система двойной звезды Сигма
Эридана.
Состоит из двух звёзд —
Сигма-1 и Сигма-2.
Обе они обращаются вокруг их
общего центра тяжести с
периодом в пятьдесят пять
лет.
Эта система дополняется ещё
и тройной планетой,
образованной планетами
Эльсиора, Фиола и Сольвейт…
ТИТР: Ещё час спустя
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Прямо голова кругом идёт.
Это просто уму непостижимо и
плохо укладывается в голове.
АЙВИСТО
Поэтому, всё же, предлагаю
вам немного отдохнуть.
Смотрите, на дворе скоро
светать начнёт.
Лев Савельевич машинально смотрит в сторону холодильника,
на котором однотонно тикает будильник.
Стрелки часов показывают без десяти минут четыре утра.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(соглашается)
Пожалуй так и сделаю. Но
прежде ответьте мне,
пожалуйста, ещё на один
вопрос: почему вашей,
второй, столь развитой
цивилизации, в то время,
когда она ещё пребывала на
Земле, так и не удалось
обнаружить следов
деятельности первой? Почему
этого не удалось сделать
нам, касательно обеих,
предшествовавших нам
цивилизаций?
АЙВИСТО
Всё дело в том, что следы
первой цивилизации
похоронены не только глубоко
под землёй. Они, в
буквальном смысле этого
слова, были стёрты и
раздавлены мощными
подвижками земной коры,
залиты вулканической лавой,
засыпаны пеплом и спрятаны
под водой.
На этих глубинах невозможно
обнаружить наличие обычных
химических элементов и их
соединений, как
органических, так и
неорганических.
На подобных подземных
глубинах температура
вещества достигает 200-250
градусов по Цельсию.
Что касается вашей, третьей,
цивилизации, то, будь не в
обиду вам сказано… Она, к
великому сожалению, уверовав
в свою исключительность,
ограничилась познанием
эволюции лишь своей
цивилизации, довольствуясь
изучением ископаемых. К тому
же, вы ещё не в силах
свободно проникать на
большие земные глубины.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
Хочется упомянуть о том, что
это не первый наш земной
визит после того, как нами
была покинута Земля.
Последний состоялся около
двадцати тысячелетий назад,
а до этого — ещё несколько
раз с различными интервалами
во времени, от 2,5 до 50
миллионов лет…
Минут через десять собеседники тихо проследовали в комнату
— домашнюю библиотеку, уставленную стеллажами с богатейшей
коллекцией книг.
Лев Савельевич тут же предлагает к услугам гостя любые из
них, на выбор, а сам, не раздеваясь, прилегает на кушетку…
Сон старого учителя чуток и недолог.
Просыпается он, как никогда, бодрым и полным духовных сил.
Первым делом он предпринимает попытку убедить гостя в
необходимости несколько преобразить свою внешность.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Слишком уж привлекательная
она для посторонних глаз. К
сожалению действительность
нашего бытия не лишена
превратностей.
Общество наше не столь
дальновидно и гуманно, как
бы нам самим этого хотелось.
С предложением Айвисто соглашается без колебаний.
Через полчаса на квартиру Лопухиных, по настоятельной
просьбе Льва Савельевича, является его давний, хороший
приятель — ВАЙНБЕРГ ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ.
То потомственный парикмахер, а ныне — пенсионер с
двадцатилетним стажем.
Представив ему гостя, которого назвал именем своего внука,
поясняет цель вызова.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Видите ли, Яков Моисеевич,
возникла срочная
необходимость нарушить
порядок в наружности моего
хорошего знакомого и вашего
будущего клиента.
(кивает в сторону
клиента)
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ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ
(неодобрительно)
Боже мой! И это вы называете
порядком? Так смею вас
заверить, что этот порядок
называется полным
беспорядком!
А ещё через полчаса в зеркало на стариков смотрит
красивое, волевое лицо молодого человека двадцати трёхдвадцати четырёх лет…
ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ
Ах, молодой человек, молодой
человек! И когда же вы
успели так себя запустить?
Вай-вай!
Мой девяносто четырёхлетний
дед выглядел намного моложе
вас, небритого и не
подстриженного.
Укладывает всё своё нехитрое имущество в небольшой
саквояж. Продолжает:
ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ
Моя Соня, покойница, не раз
говорила мне: «Яша! В своём
деле ты должен быть
непревзойдённым архитектором
и врачевателем красоты!
Взоры твоих посетителей
должны быть сосредоточены на
плодах твоей деятельности, и
никто из них не должен по
этой причине обратить ни
малейшего внимания на то,
как и во что одет твой
клиент!». Мудрая была
женщина!
В голосе Якова Моисеевича звучат нотки сожаления и печали
о давно и безвозвратно ушедшем времени.
ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ
(заключает)
Если б только она увидела
«лебединую песню» своего
Якова!..
«ДАЛЬШЕ»
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ЯКОВ МОЕСЕЕВИЧ (ПРОД.)
А в вас бы, молодой человек,
(к Айвисто)
могла бы влюбиться вся
прекраснейшая половина
нашего города. Соне моей вы
тоже непременно бы
понравились, хотя строгая
была женщина!..
Словоохотливый, суетливый, но одинокий и добрый старик
удаляется. Лев Савельевич признаётся:
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
По правде сказать, уважаемый
Айвисто, ради сохранения
тайны, я был весьма озабочен
метаморфозой вашей личности,
особенно пониженной
температурой вашего тела.
АЙВИСТО
По поводу последнего
опасения ваши были напрасны.
Мой организм способен к
саморегулированию
температуры тела.
Попробуйте.
Он протягивает руку. Действительно, температура руки гостя
показывает земную норму.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
А как же там, в парке?
АЙВИСТО
Тогда, по-видимому, на почве
нервного стресса,
последовавшего после вашего
сообщения о пропаже камня,
вероятно отказали
биорецепторы механизма
терморегулирования.
А в общем-то, организм моих
соплеменников способен
быстро адаптироваться к
любым, даже экстремальным по
земным меркам, климатическим
условиям.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
Правда, для здоровья это не
всегда проходит бесследно.
Энергетический ресурс
организма не безграничен…
Несмотря на протесты со стороны гостя, хозяин обряжает его
в одежду своего внука. Дрогнувшим голосом добавляет:
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Костюм ему всё равно уже не
понадобится, а вам он как
раз впору. Да и Алексей мой
поступил бы не иначе, чем я.
Так что не обидьте нас.
Перед Лопухиным стоит несколько выше среднего роста и по
мужски красивый, голубоглазый блондин с нежным румянцем на
щеках.
От всей стати его веет какой-то необыкновенной свежестью,
молодостью и энергией. Это уже не тот Айвисто, каким его
впервые повстречал старый учитель.
Костюм и обувь сидят на нём безукоризненно. Но что-то ещё
всё же смущает в нём Лопухина. Ах, да — глаза! Ну конечно
же – бездонные голубые глаза.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Советую вам почаще надевать
светозащитные очки, так
будет спокойней…
Следующие четыре дня поисков пропавшего камня не приносят
желаемых результатов, чего нельзя сказать о бессонных
ночных беседах, из которых Лев Савельевич почерпнул для
себя много интересного и неожиданного.
Как-то раз, во время одного из очередных ночных бдений,
Лев Савельевич спрашивает гостя:
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Не можете ли вы сказать мне,
что ждёт нашу Землю в
будущем? Какие беды могут
грозить ей.
В действительности ли был
когда-то Всемирный Потоп и
существовала ли Атлантида?..
АЙВИСТО
Для Земли Космос таит много
опасностей.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
Возьмём, к примеру, открытый
в 1937 году вашими учёными
астероид Гермес, который
может приближаться к Земле
на расстояния, не менее, чем
в один миллион километров.
То же самое можно сказать и
об астероидах «1976 Х» и
«1983 ТВ».При этом,
последний, по нашим
расчётам, в 2115 году может
приблизиться к Земле на
расстояние более близкое,
чем Луна.
Не исключена возможность
падения его на Землю. В
настоящее время в сторону
Земли направлены движения
двух комет — Тор и Рой, как
мы их называем.
Самым опасным в этом
тысячелетии будут кометы,
которые посетят Солнечную
систему в 1997 году. Их
будет две: кометы Лея и
Деза.
АЙВИСТО
(продолжает)
Теперь, что касается
Всемирного Потопа и
Атлантиды. Всё это было на
самом деле, но ваши предки в
несколько искажённом виде
донесли до вас сообщения о
событиях того времени.
Был огромный материк на
месте нынешней Канарской
котловины. Этот материк
когда-то, в палеозое, был
составной частью
суперконтинента Гондвана,
как вы его называете.
Исчез он в конце мезозоя,
около 75 миллионов лет
назад. На материке
существовало великое и
могущественное государство,
по вашему — Атлантида.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
13,5 тысяч лет назад, а
именно — в 11542 году до
нашей эры, материк, а вместе
с ним и Атлантида,
прекратили своё
существование.
Они провалились в один из
разломов земной коры с
последующим «захоронением»
под многокилометровой толщей
океанического дна.
К этому времени причисляется
и так называемый вами
Всемирный, Великий Потоп.
Всё происходило очень
быстро, ни в один день и
одну ночь, а в считанные
часы.
Погибла не только Атлантида,
но и множество иных
цивилизаций планеты на
других континентах…
Лев Савельевич, внимательно слушавший рассказчика,
негромко произносит в задумчивой отрешённости:
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Только сейчас мне стало
понятным, насколько был
проницателен наш великий
поэт Фёдор Иванович Тютчев,
когда писал: «Блажен, кто
посетил сей мир в его минуты
роковые»…
АЙВИСТО
Теперь мы подошли вплотную к
самому главному, из-за чего
мне представилась честь
беседовать с вами.
Айвисто, и сам того не замечая, невольно перенимает от
своего немного старомодного, но благодарного слушателя,
его старинный словесный лексикон.
В воздухе висит звенящая тишина напряжённого выжидания.
Лев Савельевич сидит, не шелохнувшись, устремив
любознательный, вопрошающий взор на своего необычного
собеседника…

353
АЙВИСТО
(продолжает)
Около двух миллионов лет
назад службами слежения за
Космическим пространством,
расположенными на Фиоле и
Сольвейте, был зафиксирован
факт схлопывания в одну
точку галактики 31Н2-06
Размерами своими последняя
превышала Млечный Путь в
несколько сот раз. Интерес к
ней был вызван тем, что
движение её было направлено
в сторону нашей с вами
Галактики.
В 1908 году, по земному
летоисчислению, пути их
должны были пересечься.
Галактика 31Н2-06 в этом
случае просто бы «накрыла»
собой Млечный Путь, создав
грандиозную,
катастрофическую ситуацию
местного Вселенского
масштаба.
Однако, и схлопнувшись, она
продолжала точкой
сингулярности, размерами с
горошину, своё движение в
прежнем направлении.
Механизм захвата Млечного
Пути в этом случае отличался
бы тем, что повстречавшись с
ним, она, словно гигантский
пылесос, втянула бы его в
себя, следуя своим курсом
далее. По достижении
критической массы точка
взорвалась бы. В обеих
случаях Млечный Путь
прекратил бы своё
существование…
Гость переводит дух. Откидывается на спинку стула.
Продолжает:
АЙВИСТО
Подобного обстоятельства
нельзя было допустить.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ДАЛЬШЕ)
Для предотвращения
надвигающейся катастрофы
незамедлительно были
предприняты ответные,
чрезвычайные меры, в
результате которых точка
была «упакована» в силовую
энергетическую капсулу.
Внешне, со стороны, капсула
выглядит, как тёмно-бурого
цвета металлическая сфера,
по своим размерам
приближающаяся к бильярдному
шару. Вес её лежит в
пределах одного-полутора
килограммов.
Однако, если учесть, что
поверхность её успела
обрасти космической пылью,
то капсула может
представиться в виде
округлого камня весом в дватри килограмма.
По иронии судьбы, в июне
1908 года, капсула, пролетая
возле вашей планеты, угодила
в точку Лагранжа, беспомощно
зависнув между Землёй и
Луной.
Вот тут-то и сыграло свою
зловещую роль метеорное
облако кометы Галлея. Спустя
полторы недели, один из
метеорных сгустков облака
«вытеснил» своим полем из
гравитационной ловушки
«застрявшие» в ней четыре
небесных объекта, в числе
которых была и капсула, и
направил их в сторону Земли.
О последовавших за тем
событиях, говорить не
приходится. Вы сами были
невольным свидетелем всему
этому…
Лев Савельевич, затаив дыхание, с большим, нервным
напряжением вслушивается в слова собеседника и не верит
ушам своим. Разум отказывался понимать вдруг открывшуюся
перед ним реальность Вселенской действительности.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Извините, что осмеливаюсь
перебить вас! Так неужели вы
полагаете, что пропавший
камень и есть та самая
капсула?
АЙВИСТО
Нет, не полагаю! Я твёрдо
уверен , что это именно она.
На то существуют веские
доводы и основания, поверьте
мне.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Ну хорошо. Допустим, что это
так. Но что же в таком
случае остаётся нам делать,
как её найти?
А если мы всё же не отыщем
камень? Валяется себе гденибудь припорошенный землёй,
или в мусорной яме, или ещё
где в непристойном для него
месте.
Нервно ёрзает на стуле. Затем, встаёт. Начинает мерять
кухню длинными шагами, заметно волнуясь и покачивая
головой.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Так опрометчиво!.. С такой
невероятной, уникальнейшей
вещью!
Век себе не прощу! Сейчас бы
отдал всю оставшуюся жизнь,
чтобы хоть ещё раз взглянуть
на него.
А Айвисто в это же самое время в душе клянёт и упрекает
себя в том, что довёл старого человека до грани нервного
срыва.
Надо было что-то предпринимать. Он встаёт, подходит к
старому учителю, кладёт руку на его плечо.
АЙВИСТО
Лев Савельевич! Давайте
отложим наш разговор до
следующего раза. Вам
необходимо хорошенько
выспаться.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Да какое там, батенька,
выспаться, коли такое
творится! А-а-а-…
АЙВИСТО
Прошу вас, Лев Савельевич.
Сядьте и успокойтесь.
Как это ни странно, слова возымают действие. Лев
Савельевич тяжело опускается на стул.
АЙВИСТО
А теперь разрешите я
попытаюсь снять с вас, хотя
бы частично, нервное
напряжение.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(как-то
безразлично)
Делайте, что хотите.
Айвисто вплотную подходит к старому учителю, приставляет к
затылку одну ладонь, а другой прикрывает глаза.
Силы, сжимавшие виски, словно стотонный пресс, прекращают
иезуитские пытки и пропадают невесть куда.
Такой лёгкости, внутреннего прилива сил, душевного подъёма
он ещё никогда не испытывал. Он даже не чувствует веса
собственного тела. Создаётся такое впечатление, будто он
родился вновь.
АЙВИСТО
Ну вот! Теперь я вижу, что
вам полегчало и мы можем
дальше продолжить нашу
беседу.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Спасибо, дорогой мой друг!
Вы просто кудесник, ей Богу!
Ну, а теперь ответьте мне:
каковы могут быть
последствия, если камень всё
же не отыщется?
АЙВИСТО
Опасность пребывания на
Земле капсулы заключается
вот в чём.
«ДАЛЬШЕ»

357
АЙВИСТО (ПРОД.)
В самой точке, внутри
капсулы, постоянно протекает
процесс внутренних,
гравитационных коллапсов,
вспышек.
Как бы тщательно не была
«упакована» эта точка,
утечка её гравитационного
поля через оболочку капсулы
неизбежна.
Процессы внутренних
гравитационных коллапсов,
хотя и медленно, но
неумолимо приобретают
тенденцию к их наращиванию.
В один «прекрасный» момент
сдерживающее начало
прекратит своё
существование.
Гравитационная энергия точки
вырвется наружу и выльется в
катастрофический взрыв
невиданной силы.
Это случится ровно через
полмиллиона лет, начиная с
нынешнего времени. В наше
же распоряжение отпущено ещё
не более одиннадцати с
половиной лет, чтобы
отыскать капсулу. Если к
этому времени нам не удастся
сделать этого, то будет уже
поздно.
Оба замолчали. Где-то заголосил петух. Прозвучал
приглушённый стук колёс трамвая. Прошуршали шины какого-то
раннего автомобиля, и всё снова погрузилось в дремоту.
Гость продолжает:
АЙВИСТО
Поэтому перед нашей
экспедицией была поставлена
задача — в сроки, не
позднее, чем до 1997 года,
отыскать капсулу, вывести её
на околоземную орбиту, затем
— на околосолнечную. Далее,
выдворить её за пределы
Солнечной Системы.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
Сообщить околосветовую
скорость и вышвырнуть за
пределы Млечного Пути.
Затем, капсула должна быть
направлена в область одной
из «белых дыр»…
Вот, пожалуй, и всё, о чём
мне хотелось поведать вам.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Да-а! Мрачная картина
получается.
АЙВИСТО
Да уж мрачнее и не
придумаешь.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
А кто, кроме меня, знает об
этом?
АЙВИСТО
Никто! Только члены моего
экипажа.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Вам не покажется слишком
назойливым, если я попрошу
вас рассказать мне немного о
вашей экспедиции?.
АЙВИСТО
Ну что ж! Если вас ещё не
покинули силы и вы готовы
слушать меня дальше, то я
полностью в вашем
распоряжении.
Айвисто поудобнее усаживается на стуле, опираясь локтями
рук о поверхность стола. Продолжает:
АЙВИСТО
Итак, трансгалактический,
гиперскоростной носитель с
сорока девятью членами
экипажа и челночными пусковозвратными системами на
борту, в августе 1931 года
приземлился в районе событий
1908 года.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
Снабжённые индикаторами
утечки кси-нейтринных
излучений, мы в течение
месяца тщательным образом
обследовали все участки
этого района, но
положительных результатов не
достигли.
Правда, один раз показалось,
что мы напали на след
капсулы, зафиксировав
незначительные излучения,
исходившие от оплавленного,
изъеденного «оспинами»
каменного обломка одного из
упавших в 1908 году
объектов. Размерами метра
два в длину и метр на метр в
поперечнике, он был нами
буквально «растерзан» на
мелкие куски с помощью
вакуум-вибраторов. Но
капсулы не оказалось и там.
Напрашивался вывод, что
излучение, исходившее от
обнаруженного нами обломка,
это ни что иное, как
своеобразный «отпечаток»
капсулы, находившейся внутри
каменной глыбы,
сформировавшейся вокруг этой
капсулы из космической пыли.
Врезавшись в Землю, объект
раскололся на куски и
взрывной волной забросил
капсулу в лесные дебри.
Результаты тщательных
расчётов, произведённых с
учётом траектории полёта
небесных объектов, места их
падения, траектории разброса
в момент взрыва их
фрагментов, указали нам
возможный участок падения
капсулы.
Затаив дыхание, вслушиваясь в плавную речь гостя, Лев
Савельевич, как наяву, заново переживает давнишнюю
трагедию.
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АЙВИСТО
Это оказалась небольшая,
заросшая высокой травой,
поляна с сильно
покосившейся, без крыши,
деревенской избой посредине.
Невдалеке, ближе к окраине
поляны, виднелись два
холмика с чьим-то
захоронением, о чём
свидетельствовали деревянные
кресты, установленные над
ними. Поодаль находился ещё
один небольшой холмик,
приваленный камнями.
Здесь в нескольких местах
нами так же было
зарегистрировано ксинейтринное излучение
незначительной величины,
однако самой капсулы нигде
не оказалось. На этом след
прерывался. Ясно было одно,
что последнее
местонахождение капсулы было
именно здесь, на поляне.
«Сквозь землю провалиться»
она не могла.
Значит кто-то, когда-то
случайно подобрал её, ни о
чём не подозревая.
Отрядившись в ближайший
посёлок под видом собирателя
сведений о событиях тех лет,
я узнал от одного из его
жителей, уже немолодого
эвенка, что действительно,
был какой-то камень, о
котором в ту пору по селу
ходило много всяких слухов.
Но камень тот, как
рассказывал его отец, был
подарен на память каким-то
пьяницей Тимошкой сыну
погибшего в той катастрофе
охотника — Лёвушке Лопухину.
Особого труда для нас не
представляло, чтобы
восстановить ход дальнейших
событий и определить
местопребывание обладателя
камня.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Извините, уважаемый! Почему
же в таком случае только
спустя пятьдесят четыре года
после этого состоялась наша
с вами встреча? Или я что-то
недопонимаю?
АЙВИСТО
Лев Савельевич, дорогой вы
мой! Об этом нужно много и
долго рассказывать.
Я обещаю, что ваша просьба
будет полностью
удовлетворена при следующей
нашей с вами встрече…
ВОСЬМАЯ СЕРИЯ
ИНТ. РАБОЧИЙЙ КАБИНЕТ ЛОПУХИНА — ВЕЧЕР
Четвёртый день поисков камня ничего утешительного, кроме
горького разочарования, не принёс.
За рабочим столом двое. Несмотря на постигшую их неудачу
они не унывают и полны решимости. После недолгого
молчания:
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(торжественно)
Я преклоняюсь перед вами от
имени всей нашей
цивилизации!
Даю слово, что камень, из-за
которого вы приняли на себя
столько бед и страданий,
будет найден и передан вам в
срок, чего бы это нам не
стоило.
АЙВИСТО
Именно эти слова мне и
хотелось услышать от вас,
уважаемый Лев Савельевич.
Теперь мы можем быть
спокойны и уверены в
успешном завершении нашей
миссии и благополучном
исходе общего, благородного
дела.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Итак, в нашем распоряжении
остаётся одиннадцать с
половиной лет…
А где же и как отыскать вас,
голубчик, когда камень будет
найден? Как вас поставить об
этом в известность?
Где уверенность в том, что
вы в полном здравии
доберётесь до своих
товарищей, и что с вами в
дальнейшем ничего плохого не
случится?
АЙВИСТО
Давайте поступим следующим
образом. Предлагаю очередную
нашу с вами встречу провести
ровно через десять лет, в
это же самое время и на этом
же самом месте.
А чтобы не быть голословным,
сведения о пребывании вашего
покорного слуги в полном
здравии, вы будете получать
от этих вот красавиц…
Словно факир, Айвисто извлекает откуда-то из-за пазухи
необычайной красоты три веточки соцветий тёмно-синих
гортензий и передаёт их в руки учителя. С трепетным
чувством удерживая их на ладонях, Лев Савельевич невольно
залюбовался очаровательным зрелищем, забыв на время обо
всём на свете.
АЙВИСТО
(поясняет)
Это эльсиорианские
гортензии. Окраска их
характерна для большинства
цветковых растений нашей
планеты.
Вы, наверное, успели
заметить, что веточки
соцветий имеют небольшие
утолщения на своих концах.
Это — обволакивающая срез
веток, оболочка из экстракта
моих гормонов, покрытая
слоем питательной среды
специального состава.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
Моё биоэнергетическое
излучение воздействует на
цветок через экстракт,
подпитываемый питательной
средой.
Пока я жив и здоров, будут
цвести и гортензии.
Если меня нет в живых, то
цветы увянут, сбросив все
свои лепестки.
Если же увядание не будет
сопровождаться сбрасыванием
лепестков, то это будет
означать, что со мной
обстоит не всё благополучно.
Бросив одно из соцветий в
спокойную, стоячую воду, вы
сможете определить
направление места моего
пребывания в интересующий
вас момент. Его вам укажет
кончик веточки,
самоустанавливающийся вдоль
этого направления.
Если в оговоренный нами срок
я не явлюсь на встречу, то
убедительно прошу вас
немедленно собраться в
дорогу и попытаться любыми
путями доставить на остров
Спасения — координаты его
вам уже известны, — вашу
Реликвию и нашу боль. В этом
случае ВСЁ будет зависеть
только от вас.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Но помилуйте, любезный! Я же
могу просто не дожить до
этого времени! Восемьдесят
пять лет, как-никак…
АЙВИСТО
И всё-таки будем надеяться.
Как бы там ни было, думаю,
что у вас найдётся немало
честных, надёжных и верных
друзей, которым, в случае
крайней необходимости, можно
довериться в этом деле.
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ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(уверенно)
Да! Такие друзья у меня
есть!
АЙВИСТО
Ну вот и прекрасно! Значит —
договорились!.. Да, и вот
ещё что! Чуть не забыл
сообщить вам об одной
немаловажной, существенной
детали, касающейся вашей
Реликвии.
Если вам придётся лицезреть
капсулу в её натуральном
виде, освобождённую от
каменной оболочки, то на
каждой из двух диаметрально
противоположных сторон сферы
вы легко сможете обнаружить
по одной чёрной точке.
Одна из них величиной с
однокопеечную монету, а
другая — с пшеничное зерно.
Это так называемые
технологические точки,
посредством которых
производился синтез
нейтрализующей оболочки
капсулы.В центре малой точки
берёт начало узкий канал,
пронизывающий насквозь
стенку оболочки. В
первоначальном состоянии
диаметр его в несколько
сотен раз меньше диаметра
электрона…
Хозяин внимательно следит за ходом повествования гостя.
Последний же в свою очередь пристально наблюдает за
внешним состоянием Льва Савельевича. Продолжает:
АЙВИСТО
Если подушечкой большого
пальца надавить на чёрную
«копеечную» точку капсулы, а
затем произвести ей
вращательное движение, то
диаметр канала начнёт
увеличиваться.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
Достигнув диаметра ядра
атома, канал приобретает
свойство аккрецирования, то
есть — втягивания в себя
вещества, расположенного на
линии луча аккрецирования.
Луч способен мгновенно и
бесшумно втянуть в капсулу
всё, что встретится на его
пути.
Им можно «прошить» насквозь
гранит, броню, исполосовав
их вдоль и поперёк,
подрезать и разрушить горы,
пронзить или разрезать тело
планеты, с поверхности Земли
раскромсать Луну, и прочее.
В недобрых руках — это
идеальное оружие, которому
нет аналогов во всей
Вселенной. Оно может
уничтожить целые миры.
Халатное, небрежное
отношение с капсулой так же
может привести к печальным
последствиям для Земли и
всей Солнечной системы.
Поэтому, в земных условиях
её желательно хранить в
замкнутом объёме, в
предварительно
зафиксированном состоянии…
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Боже упаси и помилуй, чтобы
капсула эта угодила в руки
какого-нибудь проходимца,
тем более — параноика!
АЙВИСТО
Пока Реликвия будет
находиться в наших руках,
она никому и ничему не
причинит ни зла, ни вреда. Я
просто счёл необходимым
предупредить вас о её
губительных свойствах,
способных проявить себя в
неумелых или злых руках… А
теперь мне пора!
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Айвисто поднимается с места. Хотя каждый из них знает, что
расставание неизбежно, для Льва Савельевича слова гостя
звучат как-то неожиданно.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
(как-то по-детски,
удручённо)
Как? Уже?!
АЙВИСТО
Для меня любое промедление
может стать роковым.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Да-да, конечно, понимаю.
Торжественность обстановки, её необычайность и значимость,
не позволяют расслабляться.
Молодцевато приосанившись, Лопухин подходит к Айвисто.
Глаза последнего светятся одновременно и грустью, и
благодарностью, и уважением к этому старому, мудрому
человеку.
АЙВИСТО
Прощайте!..
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Прощайте, дорогой мой друг!
Пальцы их рук сплетаются в крепком рукопожатии.
ЛЕВ САВЕЛЬЕВИЧ
Я провожу вас!
АЙВИСТО
В том нет никакой
необходимости. Я сам. Так
будет лучше. Извините!..
Еле различимые в тиши поступь шагов, шорох гравия, скрип
калитки. Лев Савельевич подходит к окну. Расплывчатой
тенью мелькает вдоль ограды стать посланника далёкой
планеты и растворяется в белесой дымке предутреннего
тумана…
НАТ. РЕЧКА НЕЖЕНКА — НОЧЬ
Подбрасывая в костёр очередную порцию сухих веток, Ремез
заканчивает рассказ.
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РЕМЕЗ
Вот такую историю поведал
мне Лев Савельевич под Новый
год. Что вы на это
скажете?..
Тревожное молчание, повисшее в воздухе, свидетельствует о
внутреннем душевном волнении слушателей, о смятении,
заполнившем всё их сознание и об осмысливании всего
услышанного.
САНЯ
Да-а-а-…! Умопомрачительное
дело!
Наши земные проблемы по
сравнению с тем, что нам
довелось узнать — НИЧТО, и
могут спрятаться куда-нибудь
подальше!
РЕМЕЗ
Вот тут-то ты как раз и
ошибаешься, Саня. Не решив
земных проблем, мы не сможем
достичь цели и отвести
надвигающуюся беду.
МИТЯ
Но ведь это будет так
нескоро! Почитай, через
пятьсот тысяч лет. К этому
времени может и Земли-то не
станет…
РЕМЕЗ
Значит, после нас хоть трава
не расти! Так что ли? А ведь
за это время в нашей
Галактике могут возникнуть и
другие цивилизации, и теперь
мы в ответе…
КУЗЯ
Да не слушайте вы его,
Степан Павлович.
Это он ляпнул, пребывая в
нервном шоке. С ним такое
случается.
Митька, как нашкодивший первоклассник, стыдливо опускает
голову.
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РЕМЕЗ
Прошёл год, осталось девять
лет. Вам и карты в руки, как
говорится. В отношении вас,
ребята, я питаю большие
надежды, равно, как и
покойный Лев Савельевич.
МИТЯ
Не сомневайтесь, Степан
Павлович. Мы не подведём!
Теперь это станет делом всей
нашей жизни!
РЕМЕЗ
Хорошо сказано, Митя. Я в
этом и не сомневался.
Он обводит тёплым, благодарным взглядом взволнованные лица
юных друзей и добавляет:
РЕМЕЗ
Ну что ж! В таком случае,
готовьте себя, друзья мои, к
будущим, и, пожалуй,
нелёгким испытаниям!..
А теперь — отсыпаться!..
Степан Павлович поднимается со своего места и направляется
в сторону палатки.
РЕМЕЗ
Ваши родители не похвалят
меня, если дознаются, что я
продержал вас всю ночь под
открытым небом и не дал
сомкнуть глаз.
Итак, на сон вам отводится,
(он глянул на
часы)
ровно шесть часов. Затем —
сборы, и — домой…
ГОЛОС
(за кадром)
С этой поры жизнь,
стремления и помыслы друзей
приобретают чёткий,
целенаправленный характер.
Каждый хорошо знает, что
хочет, и что от него
требуется…
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ТИТР: Спустя два года…
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ЛЕТО
На дворе июль 1988 года. Позади десятый класс с отменными
показателями. Ещё один год, и — прощай, школа!
Реликвии пока так и не найдено к этому времени. Однако,
друзей ни на минуту не покидает мысль о возложенной на них
судьбой и волей Провидения миссии.
Сегодня перед друзьями отчёт держит Кузьма Малышев.
САНЯ
Ну что, Кузя? Ты не забыл,
зачем мы собрались сегодня?
КУЗЯ
Сам факт, что мы нынче все
вместе, уже говорит о
многом. А собрались мы
сейчас, чтобы впервые за два
истекших года держать отчёт
о проделанной за это время
работе.
САНЯ
То-то же! Не забывай — ты у
нас здесь самая главная
фигура. Всё зависит только
от тебя: найдём мы камень,
или нет!
КУЗЯ
Что ты такое говоришь,
Саня?! Умрём, но найдём!
МИТЯ
Лично я, умирать не
собираюсь.
САНЯ
Ты, Сапожков, индивидуалист,
хотя и выдающаяся личность.
Поэтому, на первых порах,
прощаем твои
собственнические настроения
(обращается к
Кузе)
Давай, выкладывай, что у
тебя там!
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Друзья сидят за небольшим письменным столом. Перед каждым
по исписанной общей тетради…
КУЗЯ
Передо мной поставлена
конкретная задача — отыскать
камень. Отсюда следует, что
необходимы какие-то способ
или устройство, с помощью
которых можно это сделать.
Вы, наверное, помните, как
Лев Савельевич однажды
упомянул, что окружающее нас
пространство должно обладать
памятью. Это его
высказывание принято мной за
постулат. А постулат, как вы
догадываетесь, это исходное
положение, принимаемое без
доказательства, из которого,
впоследствии, вырастает
гипотеза или теория.
МИТЯ
Это мы уже где-то проходили.
Ближе к делу!
КУЗЯ
Не иронизируй Сапожков, не
надо.
С некоторых пор друзья начинают замечать в Кузе
разительные перемены, в лучшую, разумеется, сторону. При
этом он не только перестаёт обижаться по любому маломальскому поводу, но и сам теперь нередко отпускает меткие
остроты и шутки. А главное, он, почему-то, перестаёт
носить очки, объясняя это улучшением зрения. Всё это както странно и непонятно. Чудеса, да и только!..
КУЗЯ
Тебе, Сапожков, не грех было
бы прислушаться к одному из
изречений великого Джордано
Бруно, сказавшему: «Кто
хочет познать наибольшие
тайны природы, пусть
рассматривает и наблюдает
минимумы и максимумы
противоречий и
противоположностей». Вот и
вникай.
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САНЯ
Всё это, конечно, правильно
и не подлежит сомнению. Но
что всё же, конкретно, ты
намерен нам сообщить?
КУЗЯ
Итак, пространство обладает
памятью и способно хранить
информацию. Что это значит!
Берём произвольный,
замкнутый объём
пространства.
Полагаем, что в нём:
находились когда-то живые
или неживые материальные
объекты; свершались те или
иные исторические события с
участием множества
одушевлённых лиц;
происходили различные
эволюционные процессы
планеты, и прочее.
Оказывается, что
рассматриваемое пространство
способно определённым
образом всё это
запечатлевать и фиксировать
с фотографической точностью.
При этом изображение
способно сохраняться на
долгие годы — на
десятилетия, столетия, а
может даже и на тысячелетия.
Итогом моей работы должно
явиться создание устройства
или прибора, который
позволил бы нам визуально
наблюдать на экране монитора
различные живые и неживые
материальные объекты, те или
иные события, происходившие
когда-то с их участием, и
которые, на данный момент,
давно уже отсутствуют в
рассматриваемом нами
пространственном объёме…
МИТЯ
Ну а как ты в общем-то
видишь устройство своего
будущего аппарата?
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КУЗЯ
Основным исполнительным
элементом в нём будет
являться гравитационнооптическая линза. Основное
её предназначение —
разделение, отбор и
фиксирование отдельных
событий, которые будут ей же
и проецироваться на
специальную
полупроводниковую,
гравичувствительную
пластинку.
С этой пластинки сигналы
будут поступать в
электронные схемы
преобразования, усиления и,
далее — на экран монитора.
В приборе должно быть
предусмотрено избирательное
устройство, непосредственно
связанное с шестью шкалами
времени: «Год», «Месяц»,
«День», «Час», «Минута»,
«Секунда».
Наводим объектив с
гравитационно-оптической
линзой на требуемый участок
пространства. Включаем
аппарат, который сразу же
переходит в автоматический
режим счёта времени в
обратном направлении, и
наблюдаем на экране ход
интересующих нас событий.
К великому сожалению аппарат
будет не в силах
воспроизвести звуковое
сопровождение того или иного
минувшего события. Звуковые
колебания не поддаются
регистрации гравитационным
полем. События будут
просматриваться, как в немом
кино.
КУЗЯ
Ну вот, пожалуй, в общих
чертах и всё!
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САНЯ
Ясно! Пока что — три с
плюсом! Времени зря не
терял…
Малышев говорит. Остапенко внимательно слушает. Глаза
притихшего Сапожкова пребывают на грани «короткого
замыкания».
САНЯ
Мить, а Мить! Ты спишь что
ли?
МИТЯ
А?.. Не-ет, что ты!
Осмысливаю с закрытыми
глазами всё сказанное.
САНЯ
А ну-ка повтори последние
мои слова.
МИТЯ
Ты сказал: «Мить, а Мить! Ты
спишь что ли?»
САНЯ
Э-э, нет. Последние слова,
касающиеся рассматриваемой
проблемы.
МИТЯ
А-а-а. Ну так бы и сказал.
Он точь-в-точь повторяет то, чего добивается Саня.
КУЗЯ
(Сане)
Ну надо же, запомнил! А ведь
дремал, как пить дать —
дремал! Да, чуть не забыл
самое главное. Как я
представляю себе, это будет
прибор в виде переносного
чемоданчика типа «Дипломат».
На наружную поверхность
крышки должен
устанавливаться объектив с
гравитационно-оптической
линзой, производящей отбор
гравитадиентных излучений.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
Во внутреннюю полость крышки
будет вмонтирован плоский,
кристаллический экран
монитора.
Вся электронная схема
прибора будет упрятана в
полости корпуса чемодана.
Сверху она должна
закрываться панелью с
кнопкой выключения, шкалами
времени, ручками подстройки
и управления, и индикаторами
контроля работы.
Посредством ремня вешаем
чемоданчик на шею.
Опираем его верхней торцевой
частью в грудь, на уровне
живота.
Открываем крышку. Экран —
перед нашим взором.
Объектив направлен в
интересующем нас
направлении.
Производим необходимую
настройку времени, включаем
прибор и глазеем…
Всё, хватит!
Устал я что-то.
САНЯ
В общем так. Как мне
кажется, в твоих суждениях
есть ещё много спорных
вопросов и неясностей…
КУЗЯ
Я прекрасно это понимаю. Со
временем может какие-то
положения придётся
переосмыслить, пересмотреть,
а может и вовсе отказаться
от них, но…
САНЯ
… но, основная линия
выработана правильно, а
потому ты заслуживаешь
всяческих похвал! Хлеб
задарма не лопал!

375
МИТЯ
Да-а-а-… В общем, одно
только могу тебе сказать,
Кузьма Иваныч: «Твоими
устами да мёд бы пить!».
КУЗЯ
А что?! И попьем! Ещё как
попьем! Айда ко мне домой.
Вчера нам старый папин
приятель принёс вот такие
(разводит руки в
стороны)
две свеженькие соты с мёдом.
Я уже пробовал.
Сила!
МИТЯ
И правду говорит Кузя.
Он как-то уж больно быстро соглашается с Кузей.
Нетерпеливо ёрзает на стуле. Явно куда-то торопится.
МИТЯ
(продолжает)
Надо бы передохнуть
маленько, слышь, Сань?
Да и Екатерину Николаевну ни
грех бы навестить.
Давно уже не виделись.
Даже как-то и неудобно…
САНЯ
(смеётся)
Она тебя прямо так и
заждалась.
Знаем, лицемер, отчего.
ИНТ. КВАТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ДЕНЬ
Екатерина Николаевна занята на кухне приготовлением обеда.
Кузя развлекает друзей игрой на скрипке. Играется «Полькапиццикато» Иоганна Штрауса. Остапенко, расслабившись, с
задумчивым видом сидит на диване, заложив ладони рук между
коленками.
За столом, подперев голову рукой, расположился Сапожков.
Обед проходит при полном молчании.
Только тогда, когда Екатерина Николаевна ставит на стол
большое, расписное блюдо с ломтиками пчелиных восковых сот
с мёдом, Митька вдруг оживает и, почесав одобрительно за
ухом, как-то даже приосанивается.
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МИТЯ
Тёть Кать. А что это наш
Кузя стал какой-то не такой,
как прежде?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ты о чём это, Митя? Что-то
не пойму.
МИТЯ
Ну, каким-то уж покладистым
стал он, терпимым что ли.
Даже очки перестал носить.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
У-у! Бог его знает! Я и сама
тому удивляюсь, да и в толк
никак взять не могу.
САНЯ
Кузя! Может всё-таки
поделишься с нами секретами
своих перевоплощений?
КУЗЯ
Я бы с большой охотой.
Только вряд ли кто из вас
поверит тому. Да и причины
мне самому пока ещё не
вполне ясны…
Причину своих метаморфоз Малышев видит в законченном им
неделю назад художественном полотне с кратким названием —
«Глаза»… До этого им были завершены работы по написанию
ещё трёх картин в масле. Первая картина, впервые
выполненная Кузей в масляных красках, была навеяна
воспоминаниями о светлой личности Льва Савельевича
Лопухина. Это полотно, под названием «Встреча с
праотцами», он создал спустя месяц после кончины старого
учителя.
Другое полотно — «Гибель Атлантиды», было написано под
впечатлением услышанного от Степана Павловича в ту
памятную ночь, на рыбалке.
Созданию очередного художественного произведения
предшествовало явившееся Кузе во сне видение в образе
Святого Духа. Малышев так и назвал свою картину — «Шествие
Святого Духа»… И вот теперь — «Глаза»… По поводу первых
трёх Кузиных творений практичный Сапожков как-то, в
очередной раз прохаживаясь вдоль этой маленькой, домашней
художественной галереи, как бы в шутку, заметил:
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МИТЯ
Вот что я тебе, Кузя, скажу!
В коммерческом исчислении
каждое из этих полотен
потянет не меньше, чем
тысяч, этак, на десять.
КУЗЯ
(смущённо)
Ого куда загнул!
САНЯ
(добавляет)
А в духовном, моральном
исчислении им цены нет!
Малышев краснеет от удовольствия, потупив глаза, но и
здесь не возражает. Зачем? Пусть себе думают, что хотят…
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Сынок! В самом деле. Что с
тобой произошло?
Она сама терялась в догадках и до чрезвычайности озабочена
Кузиной метаморфозой, а сейчас подвернулся случай.
Если бы этот вопрос прозвучал один на один, то Кузя просто
бы отшутился. Сейчас ему это не удастся.
САПОЖКОВ
(простецки)
Правда, Кузя! Чего ты?! Ведь
тут все свои, как-нибудь
разберёмся.
КУЗЯ
Ну, ладно, попробую
высказать свою догадку.
Только чур, если что будет
не так, прошу строго не
судить.
Сапожков разводит в стороны руками, как бы желая показать
всем своим видом: «О чём речь, дружище, какие могут быть
разговоры?», а Кузя встаёт из-за стола и проходит в свою
комнату…
Минуту-полторы спустя, из соседней комнаты доносится
голос:
КУЗЯ
Желающих прошу пройти в
комнату!
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Приглашённые не замедлили поспешить на призыв и застают
Кузю стоящим возле переносного мольберта, установленного
под некоторым углом недалеко от окна.
В станке, под наброшенной холстиной, угадываются очертания
какого-то художественного полотна, сантиметров семьдесят в
длину и около тридцати в высоту.
Однако, начало представления нарушается мелодичным
звучанием звонка входной двери. Екатерина Николаевна
направляется открывать.
Через несколько секунд прихожая в одно мгновение
наполняется шумом, а затем звучит радостный голос хозяйки:
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ребята! Посмотрите, кто к
нам пришёл!
На пороге гостиной Ремез с Таней и Настя с Еленой
Владимировной.
Три-четыре раза в году, на время ремиссии, ослабления
затяжных рецидивов реактивной депрессии, Елену
Владимировну отпускают домой, под надзор опекуна — Шишкина
Вениамина Бенедиктовича.
Как правило, опекунством, неофициальным, занимались
Глафира Александровна и Настя. Официальный же «опекун»
лишь усугублял положение пребывания своей подопечной на
свободе.
Но как бы там ни было, Елена Владимировна вновь обрела её,
пусть не на долго, пусть на одну-две недели, неважно, но
лишь сам факт радовал друзей не меньше, чем самое близкое
её окружение…
РЕМЕЗ
А мы проходим с Танюшей
возле вашего дома и, вдруг,
встречаем вот этих двух
обворожительных особ. И тут
мне в голову приходит
дерзкая мысль: «А что
если..?», и вот мы у вас.
Так что не велите казнить,
велите миловать!
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
И правильно сделали, что
зашли. Как раз вовремя…
Сейчас будем пировать…
Пока из кухни доносился звон посуды, перемежающийся
женскими голосами, пока накрывался стол, Степан Павлович
смиренно сидит в кресле. От его услуг все почему-то
отказываются и велят отдыхать.
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Он же с хитроватой улыбкой на устах наблюдает за ходом
приготовлений. Наконец ему надоедает пребывать в позе
рака-отшельника.
РЕМЕЗ
Кузьма! Где у вас тут
телефон? Позвонить бы надо.
Тот незамедлительно выполняет просьбу, препроводив в свою
комнату, и удаляется…
Все приготовления давно уже закончены, а Степан Павлович
так всё и не появляется в дверях соседней комнаты.
Когда Екатерина Николаевна идёт звать к столу, то застаёт
его неподвижно стоящим напротив картин, развешенных на
стене, и с живым интересом изучающим их.
РЕМЕЗ
Это откуда же у вас этакая
невидаль?
ЕКАТЕИНА НИКОЛАЕВНА
Да это всё Кузино
творчество.
РЕМЕЗ
(недоверчиво)
Кузино?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Представьте себе!
РЕМЕЗ
Порази-ительно!..
Ремез прежде не видел этих картин и, разглядывая их,
приходит к глубокому убеждению, что полотен этих касалась
кисть гениального художника. Смысл и техника их исполнения
были потрясающи. Подобного он никогда и нигде не встречал.
И чтобы, всё это, ученик десятого класса?.. Невероятно!
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
А вон ту картину,
(указывает в
сторону мольберта)
Кузя хотел нам показать как
раз перед самым вашим
приходом…
РЕМЕЗ
… а мы помешали. А по сему,
сейчас же, немедля, будем
смотреть её все вместе.
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Звучит властный призыв учителя и все, в одно мгновение,
собираются в комнате.
РЕМЕЗ
(к Кузе)
А теперь, любезный, будь так
добр, покажи нам,
пожалуйста, новую свою
картину.
Тот долго ждать себя не заставляет. Он только просит всех
встать напротив мольберта и, жестом факира сбросив с
картины покрывало, говорит:
КУЗЯ
(торжественно)
Пожалуйста, смотрите!
Кузьма хорошо запомнил тот день, когда окончил писать
картину под названием «Глаза».
К созданию её он шёл около пяти лет, а написал за три
недели.
Это было всего лишь изображение глаз его мамы с выражением
лица, запавшим ему в душу в тот далёкий, памятный,
гнетущий вечер.
Итак, Малышев устремляет взор на лица присутствующих. Его
до крайности интересует реакция зрителей на восприятие
сюжета…
Выражения, застывшие на них, говорят ему о многом.
Ну, во-первых, он сразу же понял, что «Глаза» наделены
свойством мгновенного гипноза, в прямом смысле этого
слова.
Во-вторых, гипнотизируя зрителя, взгляд глаз непонятным
образом приводит в действие какие-то скрытые пружины
сложного механизма центральной нервной системы.
Он ломает, выбрасывает, перестраивает, упорядочивает в ней
устоявшиеся годами и десятилетиями те или иные нервные
связи, наводя в них порядок и воссоздавая полную
внутреннюю гармонию…
Время идёт, а побледневшие вдруг лица присутствующих всё
ещё неподвижно, как-то неестественно, направлены в сторону
картины и прикованы к «Глазам».
Кузя не на шутку встревожился: «Уже минута на исходе… А
вдруг не выйдут сами из гипноза?».
Однако, спустя мгновение, словно по чьей-то команде, из
груди зрителей вырывается общий вздох облегчения, и всё
вновь приходит в движение.
По лицам присутствующих заметно, что каждый из них
задаётся вопросом: «Что же это было?», и не находит
ответа.
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(тихо)
Наваждение какое-то! Ничего
не помню. Какой-то провал в
сознании и… щелчок. Кузя,
что это?
КУЗЯ
Не знаю…
Оказалось, что все испытали одни и те же ощущения…
Надолго запомнился всем тот день, день посещения квартиры
Малышевых, который повлёк за собой поразительные по своим
результатам последствия.
Степан Павлович, равно, как и Кузя, избавился от плохого
зрения: у него была дальнозоркость.
Елену Владимировну, через месяц, после тщательных и
длительных обследований на всех уровнях, признают вдруг
выздоровевшей и выписывают из больницы с окончательным
заключением: «Полная ремиссия…». Врачи очень этому
удивлялись, признаваясь, что в их практике ничего
подобного им встречать не приходилось.
Как бы там ни было, художественное полотно обладало
целительными свойствами. Кузя понял это сразу.
«Глаза» избавляли людей не только от духовных пороков, но
и от физических недугов, проникая в скрытые лабиринты их
подсознания.
После просмотра картины, зрители, как правило, уходили
духовно, морально и физически обновлёнными. Но всё это,
для большинства ценителей живописи, выяснится и станет
понятным несколько позже…
ИНТ. КВАРТИРА ОСТАПЕНКО — УТРО
На следующий день после вышеописанных событий друзья вновь
собираются у Остапенко. Отчёт сегодня держит Сапожков. Он
стоит у доски, а Остапенко с Малышевым расположились за
столом и с интересом приготовились слушать доклад друга.
МИТЯ
Задача моя состоит в
обеспечении страховки нашего
предприятия.
Что это значит? Это значит,
что, когда Кузя отыщет
камень, а Айвисто, по какимто причинам, не сможет
явиться на встречу к
назначенному сроку, то…
(пауза)
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Камень этот должен быть
доставлен нами в точку
Земного Шара с известными
нам координатами невредимым
и главное — в срок.
Возникает вопрос: «Как это
сделать?». Отвечаю: «На
вершине искусственно
созданного нами смерча!»
САНЯ
Эка куда хватил! Ты, Митька,
говори, да не очень-то
заговаривайся. На твоей
фантазии мы далеко не
улетим. Говори по существу.
МИТЯ
Вот я и говорю. Представьте
себе, хотя бы на мгновение,
управляемый летательный
аппарат, несущийся на
вершине грозного
атмосферного явления, а в
его кабине — мы и камень.
КУЗЯ
Да уж! Представля-я-яем!
МИТЯ
Смерч, или — вихрь, как
хотите, будет
непосредственно
формироваться аппаратом на
земле, поднимать его в
воздух и двигать в заданном
направлении, задаваемом ему
непосредственно с борта
аппарата его пилотом.
Это вступление.
Теперь, дабы развеять ваши
сомнения, немного теории.
Сейчас выскажу свою, личную
гипотезу формирования
вертикально-вихревых
воздушных потоков типа
«вихрь» или «смерч»,
основанную на уже имеющихся
в науке по этому поводу
данных.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Формирование выше упомянутых
воздушных потоков
подразделяется на наземное и
надземное. Итак, наземное их
формирование…
Теперь Сапожков — воплощение одной сосредоточенности, а
друзья — сплошного внимания.
МИТЯ
(продолжает)
Как правило на суше или на
воде всегда найдётся какойлибо наиболее прогретый
участок поверхности. Этот
участок начинает подогревать
находящийся над ним столб
воздуха, в результате чего
подогретый воздух
устремляется вверх, создавая
за собой разрежение.
В это разрежение из
близлежащих периферийных
областей начинает увлекаться
менее подогретый воздух,
который, так же
подогреваясь, поднимается
вверх.
С течением времени всё
большие и большие массы
воздуха, находящиеся на
периферии, вовлекаются в
процесс. По мере поднятия
выше, до определённого
уровня, столб воздуха
начинает охлаждаться и
конденсироваться в верхних,
холодных слоях атмосферы.
Небо покрывается тучами,
идут дожди, сверкают молнии…
Новый кадр. Спустя какое-то время
МИТЯ
… Это я вам рассказал о
наземном формировании
вертикально-вихревых
воздушных потоков, в
частности — смерча. Теперь о
надземном его формировании…
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Новый кадр. Спустя какое-то время
МИТЯ
Теперь перехожу к вопросу о
возможных путях
искусственного формирования
вертикально-вихревых
воздушных потоков типа
«смерч»…
САНЯ
(советует)
Ты нам лучше расскажи, в
общих чертах, как тебе
самому видится конструкцию
своего аппарата?
МИТЯ
Как? Очень просто. Рисовать
вам я его не стану — очень
долго и утомительно, а
расскажу просто так, на
пальцах. Идёт?
САНЯ
(усмехается)
Давай, если ты такой
ленивый.
МИТЯ
Особенности конструкции
летательного аппарата
обусловлены своеобразным
способом создания подъёмной
силы.
Конструктивно он будет
выполнен в форме тора —
нечто схожее с бубликом, с
внешними и внутренними
иллюминаторами.
Во внутреннем отверстии тора
должны быть установлены
мощные кольцевые, импульсные
инфракрасные излучатели с
подвижными рефлекторами и
мощный аэроионизатор.
На внешней стороне тора
будут расположены рулевые
лопасти.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Источником питания бортовых
систем летательного аппарата
должен служить пакет
малогабаритных
аккумуляторных батарей
большой ёмкости.
Шасси аппарата будет
представлять собой четыре
выпускающиеся стойки
консольного типа с колёсами.
Входной люк должен быть
расположен в нижней части
тора и иметь выдвижной
металлический трап.
С внешней стороны тор может
быть снабжён кольцевой
площадкой с поручнями и
дополнительным люком для
выхода на неё…
САНЯ
Не нравится мне что-то твой
пакет аккумуляторных
батарей. Уж больно тяжёлым
будет.
МИТЯ
Во-во, и я так думаю.
Половину всего веса аппарата
может сожрать. А что делать
прикажешь? Других
энергоносителей наука и
промышленность нам ещё не
предоставили.
КУЗЯ
А мне не особо-то по душе
пришёлся больно уж сильный
нагрев воздушного столба.
Такая температура не будет
способствовать отрицательной
электризации столба, которую
ты хочешь осуществить с
помощью аэроионизаторов.
В этом случае твой столб
будет представлять из себя
просто высокотемпературную
плазму с мечущимися в ней
разноимёнными электрическими
зарядами, и вихреобразования
не произойдёт.
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МИТЯ
(смеётся)
Так и знал, что разнесёте в
пух и прах, что что-то да
найдёте!..
КУЗЯ
Да ты не серчай, друг мой
ситцевый!
Просто предлагаю подобный
высокотемпературный нагрев
осуществлять только в самом
начале формирования столба.
И когда этот, ещё прямой,
поток образуется, тогда
необходимо будет снизить
температуру инфракрасного
излучения, ну, положим, до
100-150 градусов. Затем уже
вводим в действие механизм
закручивания этого столба,
то есть — аэроионизаторы.
МИТЯ
Всё вышесказанное вами
принимаю к сведению. Ведь
мне тоже приходили в голову
подобные мысли. Поэтому
считаю необходимым
установить в ходе
естественного эксперимента
следующие параметры
смерчеподобного образования…
САНЯ
(настороженно)
Это ты про какой такой ещё
естественный эксперимент
только что упоминал?
Сапожков обернулся.
Создавалось впечатление, что
эта «глыба» трещит по швам
от переполнявших её мыслей,
словно корабельные паруса в
штормовую погоду.
МИТЯ
(невозмутимо)
О внедрении!.. О внедрении в
смерч!
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Друзья, словно по команде, втягивают головы в плечи и
удивлённо смотрят на «сумасшедшего».
САНЯ
(тихо)
О чём ты говоришь, Митя?! Ты
что, с ума спятил? Да тебя в
щепки разнесёт ещё на земле,
места мокрого не останется…
МИТЯ
(смеётся)
Ладно, ладно, пошутить что
ли нельзя? А вы и поверили,
простаки!.. Шучу!
Друзья облегчённо вздыхают и успокаиваются. Но шутить
Сапожков вовсе не собирался…
САНЯ
А мне мысль одна в голову
пришла. И как это я раньше
не додумался?
МИТЯ
(заинтригованно)
Ух ты! Поделись.
САНЯ
Помните, как-то Лев
Савельевич упомянул о том,
что Танька Ремез хочет,
когда вырастет, создать
какой-то невиданный источник
энергии?
КУЗЯ
(смущённо)
Не Танька, а — Таня!
САНЯ
Не всё ли равно?! Пусть
будет по-твоему — Таня… Ну
так что, вспомнили? Вот
тебе, Митяй, и источник
энергии для твоего аппарата.
МИТЯ
(вздыхает)
Твоя правда. А в общем-то и
передохнуть не мешало бы…
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ИНТ. КРУТОГОРСК — ОСОБНЯК РЕМЕЗА — ДЕНЬ
Таня оказалась дома. Вместе с отцом она занимается
приборкой квартиры. Минут через десять все работы
закончены, и в скором времени Ремезы предстают перед
прибывшими.
РЕМЕЗ
Ну что, молодцы-удальцы?!
Отважились всё-таки
навестить?
САНЯ
Да мы, Степан Павлович,
собственно, к Тане.
Поговорить бы нам с ней
надо.
РЕМЕЗ
Ну-у, коль такое дело,
мешать не буду.
(к дочери)
Отведи гостей в мою
библиотеку. Там свободнее
дышится и мыслей много
витает…
КУЗЯ
Тань! Мы к тебе по поводу
твоего невиданного источника
энергии. Он нужен нам
позарез.
ТАНЯ
Ой, мальчики! Есть у меня
одна мечта. Но вот не знаю,
как подступиться к её
осуществлению.
МИТЯ
Таня! Не томи душу.
Приоткрой завесу над своей
тайной.
ТАНЯ
Да тайны тут вовсе никакой
нет, особенно от вас,
разумеется! Хотелось бы мне,
изобрести и создать особый
вид энергетического
источника, использующего
энергию шаровой молнии.
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Вырывается общий, протяжный возглас изумления.
ДРУЗЬЯ
У-у-у-…!
МИТЯ
Ты это и вправду говоришь?
От дерзкой по своему замыслу Таниной мечты у ребят
закружилась голова, загорелись глаза и участилось
сердцебиение. Вот так Танька!
ТАНЯ
(мечтательно
продолжает)
Представляете?!
Искусственная шаровая молния
— в замкнутом объёме…
Её можно будет использовать,
как реактор для добывания из
воды и воздуха азотных
удобрений. Такой реактор дал
бы нам возможность
производить
высококачественную сварку и
обработку материалов.
Шаровая молния могла бы
стать мощным источником
света для освещения городов
и сёл.
Малогабаритные
аккумуляторные батареи
нового поколения на шаровых
молниях станут мечтой
авиации, космонавтики,
автотранспорта, и так далее.
Шаровая молния своей
взрывной силой будет строить
плотины, тоннели, перемещать
горные породы…
Ребята сидят, словно завороженные, и молча, с восхищением,
следят за речью Тани Ремез, на лету схватывая каждое её
слово.
КУЗЯ
Таня! А что это вообще такое
— шаровая молния, и
существует ли она на самом
деле?
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ТАНЯ
(увлечённо)
То, что она существует в
природе, не подлежит
никакому сомнению.
Собраны десятки тысяч
свидетельств очевидцев о
встрече с ней.
Выдвинуты сотни различных
гипотез, но пока что ни одна
из них не в состоянии
объяснить природу шаровой
молнии.
Для этого её надо «пощупать»
своими руками.
Известно лишь, что это
шаровое, плазменное
образование диаметром от
пяти до сорока сантиметров,
цвета — от ослепительно
белого до оранжево-красного
с голубыми и зелёными
оттенками.
Время существования — от
нескольких секунд до
нескольких минут.
КУЗЯ
А какая у шаровой молнии
температура?
ТАНЯ
По поводу температуры
существуют разнотолки.
Одни полагают, что это
«холодная» плазма, другие
приписывают ей температуры в
несколько миллионов
градусов.
Шаровая молния, как правило,
движется на высотах до пяти
метров от поверхности земли
со скоростью от нуля до двух
метров в секунду по весьма
причудливым траекториям.
Она потрескивает или шипит,
от неё «летят» диэлектрики —
пластмасса, стекло.
Плотность вещества шаровой
молнии почти совпадает с
плотностью воздуха.
«ДАЛЬШЕ»
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ТАНЯ (ПРОД.)
Первая слегка превосходит
Вторую, и равна, примерно,
(1-2).10-3 грамм на сантиметр
кубический.
А в общем-то, по данному
вопросу налицо множество
противоречивых мнений и
данных.
МИТЯ
Ну а как насчёт энергии?
ТАНЯ
Запас энергии шаровой молнии
таков, что должен быть в
десятки тысяч раз выше, чем
у бензина. Это, по сути
дела, сверхкалорийное
топливо. Электроёмкость её в
сотни тысяч раз больше, чем
у обычного автомобильного
аккумулятора. Правда, и в
этом вопросе нет единого
мнения. Вот что, например,
сообщили из Хабаровска
очевидцы появления шаровой
молнии. По их словам, она
угодила в котёл с семью
тысячами литров холодной
воды. Вода мгновенно была
нагрета до температуры
кипения, а огненный шар ещё
минут десять «гулял» в воде,
пока не исчез.В этом случае,
как показали произведённые
расчёты, шаровая молния
должна была выделить такое
количество энергии, какое
выделилось бы при взрыве
двух тонн тротила. Другие
исследователи склонны
утверждать, что энергия
шаровой молнии эквивалентна
энергии двадцати килограммов
толового заряда, а её
плотность, то есть,
плотность энергии, в сотни
раз больше, чем у того же
тола.
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САНЯ
Ну а у тебя-то самой есть
какие-то соображения по
поводу природы шаровой
молнии?
ТАНЯ
Есть, конечно,
предположительно. Но это
всего лишь догадки,
основанные на плохом знании
вопроса…
НОВЫЙ КАДР. Спустя какое-то время…
САНЯ
Итак, подытожим! Главные
условия, способствующие
формированию шаровой молнии
— наличие в прилегающих к
земной поверхности участках
атмосферы повышенного
содержания газов, особенно
монооксида и двуокиси
углерода, азота, и прочих.
Сюда присовокупим наличие
мощного излучения
ультрафиолета, близкого к
вакуумному. и наличие
постоянного магнитного поля.
Конечно, задача намного бы
облегчилась, если бы знать
спектры излучения и
поглощения веществом шаровой
молнии.
КУЗЯ
(мечтательно)
А я вот как вижу, прямо
перед собой, шаро-молниевую
аккумуляторную батарею…
МИТЯ
(без раздумий))
… ШМАБ!
КУЗЯ
Пусть будет по твоему —
ШМАБ. Так вот…
(пауза)
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
я вижу, что это —
горизонтально удлинённый,
прямоугольный сосуд из
прозрачного диэлектрика,
разбитый на несколько равных
секций.
В каждой из них — по шаровой
молнии и по два электрода.
Один электрод углублён своим
концом в ядро, а другой
касается внешнего слоя —
оболочки молнии.
Разность потенциалов
обеспечена. Электроды
соединяем параллельно или
последовательно. Для
сохранения шаровой молнии по
бокам сосуда размещаем
мощные постоянные магниты.
САНЯ
А как ты собираешься
«загонять» молнию в секцию
батареи?
КУЗЯ
(передразнивает)
Как, как! А мы её прямо там
же и сформируем, в самой
секции. Представляете, как
будет со стороны сиять наш
аккумулятор?
ТАНЯ
(шутит)
Короче говоря так. Остаётся
решить пустяки. Как создать
искусственным путём шаровую
молнию, загнать её в ловушку
и сохранить там и, как
отобрать у неё энергию?
Ребята размечтались так, словно это была их собственная
идея и проблема, хотя вопрос этот они подняли всего час
назад.
Но Таня ничуть на то не в обиде, даже наоборот, рада, что
сумела увлечь ребят своей идеей. Правда, они не сказали
зачем им всё это нужно.
Ну и пусть. Раз нужно, так нужно — не в её правилах
задавать лишние вопросы.
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САНЯ
В общем так, Таня! Мы крайне
нуждаемся в твоей помощи. От
этого очень многое будет
зависеть.
Нам необходим лёгкий,
компактный, но чрезвычайно
электроёмкий и надёжный
источник питания.
Постарайся, пожалуйста, как
можно скорее воплотить свою
мечту в реальность.
С Таниной стороны следует долгое молчание, полное раздумий
и смятения.
ТАНЯ
Я постараюсь!
САНЯ
Постарайся уж пожалуйста!
Если нужна будет помощь, мы
всегда рядом и к твоим
услугам.
ТАНЯ
А как скоро это надо?
САНЯ
До 1995 года. Если можно, то
скорей.
ТАНЯ
Хорошо. Что будет в моих
силах…
Приходит Настя Лопухина. Вместе с Таней они собираются
навестить в больнице свою соклассницу. Вносит оживление.
Преображается и Саня. Это заметно «невооружённым глазом»
по всему его облику.
НАСТЯ
Да, кстати, Кузя. Я весь
день, вчера и сегодня,
думала о твоих «Глазах». В
них что-то есть: где-то,
внутри, упрятана какая-то
скрытая, непонятная сила.
Мне показалось, что они
читали мои мысли.
«ДАЛЬШЕ»
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НАСТЯ (ДАЛЬШЕ)
А ведь такое воздействие
может производить лишь
взгляд живого человека. У
него глазной механизм
посредством рецепторов и
зрительных нервов связан с
соответствующими центрами
головного мозга…
И знаете какое сравнение
пришло мне в голову? Мне
пришло в голову, что глаза —
это тоже своего рода мозг,
вернее — часть его, только
выведенная наружу…
Никто из них пока ещё не знал и не догадывался, что
Настина мама к этому времени была уже вполне здоровым
человеком…
Когда друзья собрались уже покинуть гостеприимный дом, на
пороге гостиной появляется Степан Павлович. Он прощается
с ними. Напоследок, как бы между прочим, сообщает:
РЕМЕЗ
(испытующе)
А гортензии-то цветут,
ребята, пышным цветом.
Слова эти прозвучали напоминанием. За два прошедших года
ребята ещё ни разу не обмолвились с учителем по поводу
общей, наболевшей проблемы. Правда, Степан Павлович и сам
прекрасно понимал, что вопросы и напоминания здесь
излишни. Лица ребят, их глаза, говорили сами за себя:
работа идёт, идёт с полным напряжением и небывалым
подъёмом.
МИТЯ
Мы всё помним, Степан
Павлович!
САНЯ
(горячо)
Это теперь для нас ВСЁ, ЧЕМ
ЖИВЁМ, ДОРОЖИМ И РИСКУЕМ!..
НАТ. КРУТОГОРСК — УЛИЦА — ДЕНЬ
Друзья возвращаются домой. Кузя вдруг вспоминает Настины
слова. Останавливается, восклицает:
КУЗЯ
Глаза! Вот в чём вся суть!
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Друзья останавливаются тоже. В недоумении переглядываются.
КУЗЯ
(к Сане)
Ты помнишь наши опыты по
мысленному внушению?
САНЯ
Как же можно забыть такое?
Во всяком случае
достоверность этого явления
нами установлена
окончательно. Оно в природе
существует. Это уж точно.
КУЗЯ
И, опираясь на Настины
слова, теперь я склонен
полагать, что одним из
элементов — и может быть
решающим — переноса
мысленной информации должны
являться радиоизлучения,
четверть волны которых будет
укладываться на длине,
равной расстоянию от глаз до
макушки головы, вдоль
вертикальной оси.
Это должно соответствовать
радиоизлучениям с длиной
волны порядка 0,4 метра, или
с частотой колебаний где-то
около 750 Мегагерц. Если
сделать поправку с учётом
толщины проводника, то есть
— головы, то частота эта
будет лежать в пределах 8001000 Мегагерц.
САНЯ
Постой, постой! Что-то я
тебя не очень-то понимаю.
КУЗЯ
Да чего ж тут непонятного?
Радиоизлучения с такой
длиной волны будут
образовывать в области глаз
пучность тока.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
Это ни что иное, как его
амплитудное значение, а ток
этот, как ты теперь наверное
догадываешься, создаёт в
свою очередь в области глаз
амплитуду высокочастотного
магнитного поля.
Магнитное же поле, особенно
— переменное, способно
раздражать сетчатку глаз и
других их нервных
образований.
И вот, если мы начнём
подобным образом раздражать
сетчатку глаз
высокочастотным магнитным
полем, изменяющим свою
амплитуду по закону
модулирующего сигнала…
Кузя аж вытаращивает глаза от невольного осознания
значимости только что произнесённых им же самим слов.
КУЗЯ
(продолжает)
Ты представляешь, какие
перспективы откроются перед
ослепшими или совсем слепыми
людьми? Или — включаешь
видеомагнитофон с
подключённым к нему
специальным передатчиком,
садишься перед антенной,
закрываешь глаза, и так, с
закрытыми глазами,
просматриваешь видеозапись.
Эх!..
САНЯ
Дополняю! Обрати внимание —
ушные раковины тоже
расположены где-то на уровне
глаз. Не исключена
возможность, что и на
рецепторы слухового аппарата
можно воздействовать
подобным же образом. А в
общем-то, ты, Кузя, отметил
правильно в случае с
глазами.
«ДАЛЬШЕ»

398

САНЯ (ПРОД.)
Высокочастотное магнитное
поле будет воздействовать на
протоплазматические мембраны
нейронов глазных нервов,
разрыхляя их по закону
модулирующего сигнала…
Два друга фантазируют по возрастающей экспоненте, пока в
стройную, изящную мелодию их догадок и предположений не
вплетается диссонансом отрезвляющий голос дальновидного
Сапожкова:
МИТЯ
Ну, хорошо! Положим, что всё
это так. А что, если некто
«икс», возьмёт, да лишь
одним, но мощным импульсом
подобного радиоизлучения,
саданёт по вашей нежной
сетчатке и ушным раковинам?
Тогда — куда только девались
ваши глаза и уши. А это уже
— оружие!
Остапенко с Малышевым оторопевают от неожиданности и
застывают на месте, словно встретили на своём пути
непреодолимое препятствие. Об этом они как-то даже и не
подумали.
Так впервые прозвучали отрезвляющие слова предостережения…
Явно пытаясь изменить тему разговора Саня Остапенко
спрашивает у Митьки Сапожкова:
САНЯ
А чем ты собираешься
создавать инфракрасное
излучение для прогрева
воздушного столба?
МИТЯ
Дуговыми кварцевыми лампами,
мощностью по пять киловатт
каждая.
У меня их целый блок
предусмотрен, штук двадцать:
киловатт сто получится.
САНЯ
Многовато! А температура
излучения одной лампы?
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МИТЯ
Две тысячи девятьсот
градусов.
САНЯ
Да-а! В общем, тебе, Митька,
следовало бы хорошенько
продумать вопрос
регулирования температурного
режима в процессе
формирования воздушного
столба…
Дальше идут молча, говорить не хочется. Настроение не из
лучших.
В душе упреком совести копошатся слова Митькиного
предостережения.
Когда ребята, направляясь к Сане, проходят мимо Кузиного
дома, им встречается Геннадий Акимович, Митькин отец. Он
идёт в сопровождении общего знакомого…
Дюгелев Эдуард Фролович, как и Сапожков-старший, работает
на моторостроительном заводе инженером по технике
безопасности. С ним ребята познакомились год назад, чисто
случайно, в Стручковском парке.
ТИТР: Год назад.
НАТ. КРУТОГОРСК — СТРУЧКОВСКИЙ ПАРК — ДЕНЬ
Друзья резвятся и дурачатся, «отрабатывая» приёмы и блоки
каратэ: Саня с Кузей — нападающая сторона, Митька —
обороняющаяся.
Они поначалу не обращают внимания, что за их действиями с
живым интересом наблюдает остановившийся поодаль какой-то
невысокий, худощавый МУЖЧИНА, лет тридцати пяти, с ничем
непривлекательной внешностью.
МУЖЧИНА
А может кто из вас со мной
попробует?
Распалённые игрой, ребята прекращают метушню и устремляют
взоры на незнакомца.
МУЖЧИНА
(продолжает)
Так что, попробуем? Кто из
вас самый смелый?
САНЯ
А вы что?.. Знаете каратэ?
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МУЖЧИНА
Так, знаком в общих чертах.
Ну так что?
Вызывается Сапожков. Предварительно сняв обувь и оставшись
босиком, обе стороны занимают исходные позиции и
изготавливаются в боевых стойках.
Незнакомец принимает стойку «хачидзи-дачи» — стойку
внимания, а Митька стойку «киба-дачи» — стойку «всадника».
Поединок начинается с обоюдного «прощупывания». Конечно,
Сапожков ни в какое сравнение не идёт с щупленьким
незнакомцем и кажется медлительной горой.
По-видимому, поддавшись обманчивому впечатлению
относительно подвижности противника, незнакомец проводит
очередную «ката» — совокупность блоков, ударов, поворотов
и перемещений в строго определённом порядке.
С боевым выкриком: «Киай!» он наносит колющий удар «цуки»,
то есть прямой удар рукой вперёд. Пропустив его, Митька
резко подаётся назад, сморщившись от боли, но удерживается
на ногах.
Следующим он испытывает на себе удар ногой в корпус, но
опять устоял.
Сапожков начинает злиться. Однако, в подобных ситуациях он
старается никогда не терять выдержки, самообладания и
рассудка: он кажется спокойным.
Вдруг Митька, несообразно своей комплекции, сделав
головокружительный по своей стремительности блок с
последующим ложным выпадом, наносит мощный удар кулаком в
корпус противника.
Тот невольно пятится назад и падает на спину. Но тут же,
перекувыркнувшись через голову, вновь оказывается на
ногах.
Следующая атака Сапожкова ещё более стремительна. В одно
мгновение ока он переносит своё тело на землю с намерением
совершить подсечку. Но это только так кажется. В тот
момент, когда противник пытается прыжком вверх уйти от
неё, Митька берёт зависшего в воздухе ногами «в ножницы» и
укладывает на месте. Через мгновение оба в боевых стойках.
Ребята, затаив дыхание, следили за «кумитэ» — поединком.
Они видят, что друг их проникся боевым духом и азартом,
начиная проявлять лучшие бойцовские качества.
Противник стал осторожней и осмотрительней. Он понял, что
так, голой техникой, этого, казалось бы на первый взгляд,
малоподвижного увальня, не возьмёшь.
Поединок продолжается с переменным успехом. Но вот где-то
Митька совершает ошибку и вмиг оказывается распростёртым
вниз лицом на земле. Нога противника победно упирается в
спину поверженного Митькиного тела.
Сапожков лежит ничком, а по лицу его блуждает растерянная,
обескураживающая улыбка. Нет, он не злится, не обижается
и, даже, не досадует на себя.
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Он просто-напросто сразу же проникается чувством глубокого
уважения к противнику, только-то и всего…
Садовая скамейка. На ней разместились все четверо
«бойцов».
МУЖЧИНА
(поясняет)
Иду, вижу, вроде бы балуются
ребята. Интересно стало:
ради забавы, на публику,
ребята работают, или же у
них какой-то интерес к этому
виду единоборства?
КУЗЯ
Да это мы просто так,
дурачились. Вот Митя,
(указывает на
друга),
так он занимается каратэ
давно и нас немного обучает.
МУЖЧИНА
(одобрительно)
Это уже меняет суть дела. А
то ведь видимость владения
каратэ создать очень легко.
Многие, к сожалению, в
общем-то так и поступают.
Однако, кроме красивых слов
и эффектных движений у них
ничего больше нет.
Такой, правда, распознаётся
очень быстро, на
соревнованиях или на
экзаменах на очередную
степень «кю» или «дан».
Оказывается, ЭДУАРД ФРОЛОВИЧ ДЮГЕЛЕВ является обладателем
«чёрного пояса» четвёртого дана, то есть — степени. Это
очень высокое звание для каратэка, если учесть, что пятый
дан — самая высокая степень «чёрного пояса» в классическом
каратэ…
Несколько позже, от самого Эдуарда Фроловича, друзья
узнали, что каратэ он занимается с шестнадцати лет.
Окончил десятилетку. Служил на Дальнем Востоке в
спецвойсках.
После армии окончил институт, работал. В восьмидесятом
году был направлен добровольцем в Афганистан. Командовал
отрядом спецназначения в звании капитана.
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В восемьдесят четвёртом году был ранен, попал в плен,
бежал. Во время побега вновь был ранен — тяжело, но чудом
успели подобрать свои.
По выписке из госпиталя, купил географическую карту, ткнул
наугад пальцем, и вот он здесь, в Крутогорске. Холост.
Работает на моторостроительном заводе инженером по технике
безопасности.
МИТЯ
(к Дюгелеву)
А вы, Эдуард Фролович,
случайно не знаете моего
отца — Сапожкова Геннадия
Акимовича?
ДЮГЕЛЕВ
Сапожкова Геннадия
Акимовича? Ну как же,
конечно знаю. Кто же не
знает мастера «Золотые
руки»!
САНЯ
А вам случайно не
приходилось встречаться там,
в Афганистане, с полковником
Лопухиным Алексеем
Александровичем?
ДЮГЕЛЕВ
Нет, не приходилось!
Правда, в этот момент, как всегда проницательному Кузе
показалось, что по лицу их знакомого проскользывает
лёгкая, едва заметная тень беспокойства, а в глазах на
какое-то мгновенье вспыхивают тревожные огоньки, и тут же
гаснут…
НАТ. УЛИЦА — ДЕНЬ
Итак, когда ребята, направляясь к Сане, проходят мимо
Кузиного дома, им встречается Геннадий Акимович, Митькин
отец. Он идёт в сопровождении общего знакомого — Дюгелева
Эдуарда Фроловича
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
А-а, орлы! Куда путь держим?
МИТЯ
Куда глаза глядят! Воздухом
свежим решили подышать.
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ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Ну-ну! А меня вот тут мать в
магазины на закупки
откомандировала. Глядь —
Эдуард Фролович! Вот и идём,
на ходу обсуждаем
производственные проблемы.
Пока друзья о чём-то переговариваются со взрослыми, Митька
почему-то пребывает в состоянии глубокой задумчивости.
Когда настаёт пора расходиться, он делает какой-то
неуклюжий шаг в сторону и, громко ойкнув, соскальзывает
спиной по стене дома, опускаясь на землю.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
(испуганно)
Что с тобой, Митюня?!
МИТЯ
(морщится)
Нога-а-а-… Вывихнул
наверное.
ДЮГЕЛЕВ
Ну как же так неосторожно?
Эдуард Фролович опускается перед Митькой на корточки,
ощупывает ногу. Спрашивает каждый раз, пытаясь нащупать
место вывиха:
ДЮГЕЛЕВ
Тут?.. Тут?..
МИТЯ
Нет, чуть повыше... Ой!
Дико вскрикивает пострадавший, когда рука «диагноста»
нащупывает больное место.
МИТЯ
Здесь!.. Ой!..
ДЮГЕЛЕВ
Да-а, вывих! Необходимы укол
и компресс.
У Сапожкова округляются глаза: он страх, как боится
уколов.
Жертву несчастного случая решают оттранспортировать на
квартиру Малышевых.
Благо всё произошло непосредственно перед парадным
подъездом их дома.
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От услуг Эдуарда Фроловича Митька наотрез отказался — у
него, наверное, и без них своих проблем хоть пруд пруди, а
они уж как-нибудь сами, помаленьку.
Процессия трогается в нелёгкий путь, путь восхождения на
второй этаж.
Кузя помчался открывать дверь квартиры — дома никого не
было, — а Саня с Геннадием Акимовичем волокут на себе
охающего, стенающего Митьку, обхватившего их за шеи.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Потерпи, сынок. Были бы
кости целы, а мясо нарастёт.
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ДЕНЬ
Уже протискиваясь в настежь распахнутую дверь, Сане вдруг
невольно бросается в глаза левый Митькин кулак с зажатым в
нём большим пальцем. «Тут что-то не так!» — проносится
мыслью.
МИТЯ
(Кузе на ухо)
Отведи нас в свою комнату, а
потом свои «Глаза» ему
покажи.
Кузя так и ахнул про себя от неожиданности. «Ай да Митька,
ай да арти-ист!». Он с восхищением смотрит на
«пострадавшего». Митькины слова не ускользают и от
Саниного слуха. Он подумал: «Так оно и есть!». Со стороны
Сапожкова-младшего затевается какая-то интрига.
Спустя некоторое время, отец справляется у сына:
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Ну как, Митюня, лучше тебе
стало?
МИТЯ
Ага, и не говори. Уже
отпустило немного. Ты
посмотрел бы лучше, батя,
какие картины Кузя
нарисовал. Обалдеть можно!
Тот стал разглядывать и удивляться. Действительно, картины
эти могли ошеломить своим содержанием и техникой
исполнения кого угодно, даже несведущего в живописи
человека.
МИТЯ
А теперь, батяня, посмотри
последнюю работу Кузи.
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Он тут же просит отца подойти поближе.
МИТЯ
Вот так. Стой рядом со мной
и смотри. А ты, Кузя, скинька, пожалуйста, покрывало со
своего холста.
Малышев так и делает. Он засёк: ровно полторы минуты тот
стоял неподвижным изваянием, вперившимся взглядом в
глубину «Глаз».
Геннадий Акимович чуть не упал, выходя из транса. Благо
его успел вовремя поддержать Митька и усадить на стул.
Слышится глубокий, протяжный выдох.
«Испытуемый» — это ребята теперь уже поняли — блуждающим
взглядом обводит комнату и присутствующих в ней.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
(недоумевает)
Послушай, Митяня! Это ты что
ль мне только сейчас щелбан
отвесил? Сознавайся!
МИТЯ
Да что ты, бать? Как можно?
Тебе что — нездоровится?
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Наоборот, как будто какой
камень с души свалился.
Прямо ног под собой не чую,
как на крыльях… А ты-то как?
Митька вроде бы «удивляется» своему быстрому «исцелению» и
даже подпрыгивает на месте
МИТЯ
А у меня вроде бы всё
прошло, как рукой сняло. Во,
гляди!
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Чудеса-а-а-…, да и только!
Так и осталось загадкой для Любови Матвеевны, равно как и
для её мужа, что же это такое произошло с её Геннадием.
Он перестал употреблять спиртное вообще, напрочь. Как-то
внутренне и внешне преобразился, даже бросил курить.
… Итак, из квартиры Малышевых друзья продолжают свой путь
домой к Сане Остапенко.
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ИНТ. КВАРТИРА ОСТАПЕНКО — ДЕНЬ
Сегодня слушается Санин отчёт о проделанной им работе.
КУЗЯ
Ну что Санька? Теперь твоя
очередь настала ответ
держать.
САНЯ
Поставленная передо мной
задача, пожалуй, менее
важная, чем у вас. Она
заключается в обеспечении
безопасности нашего
передвижения на Митькином
аппарате в заданный район
Земного Шара.
МИТЯ
Ну и любишь же ты тень на
плетень наводить и цену себе
набивать.
САНЯ
(грозит ему
кулаком)
Отставить реплики! Чего мы
должны более всего
остерегаться и какие
опасности могут нас
подстерегать во время
доставки камня по месту
назначения? Я долго об этом
размышлял…
(задумывается,
продолжает)
Во-первых, камень — капсула.
О его существовании и
предназначении, кроме
Степана Павловича и нас с
вами, не должна знать ни
одна живая душа. В противном
случае это может лишь
посеять панику и переполох
среди жителей планеты.
Попади же он в
нечистоплотные руки,
последствия могут принять
катастрофический характер.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Это очень опасно не только
для нашей Земли, но и для
Солнечной системы, и для
всей Галактики…
(делает паузу,
продолжает)
Во-вторых, мы сами будем
являться обладателями
собственных технических
разработок, которые в
настоящее время человечеству
в руки передавать ещё очень
и очень рано.
Посудите сами — смерч! Он
может быть как созидательной
силой — перемещать по
воздуху многотонные грузы,
летательные аппараты
различного назначения,
тушить пожары, осушать
болота, и прочее, — так и
разрушительной, сметая всё
на своём пути и сея смерть…
(смотрит на Кузю)
Или же — Кузин прибор
расшифровки памяти
пространства. Он может найти
применение в воссоздании
правдивой истории рода
людского, в криминальной
практике, в прослеживании
эволюции Земли…
Однако, им можно
воспользоваться и в личных,
корыстных интересах для
совершения различного рода
преступлений, шантажа и
прочее. Простым, честным
людям тоже не хочется, чтобы
кто-то посторонний вторгался
в их частную сторону жизни и
семейных отношений.
Всё так же продолжает смотреть на Кузю.
САНЯ
Возьмём теперь
предполагаемую разработку
Тани Ремез по шаро-молниевым
аккумуляторным батареям.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Но это всего лишь частный
случай применения
искусственно созданной
шаровой молнии. Её можно
применять и для поражения
целей, выстреливая из
плазмотронных установок…
КУЗЯ
(перебивает)
Послушай, Санька! А не
кажется ли тебе, что мы
делим «шкуру неубитого
медведя»? Ведь практически
ничего ещё не сделано.
САНЯ
Ну, это мы ещё посмотрим. Не
сделано?.. Так будет
сделано, рано или поздно.
Однако, в любом случае, всё
надо предусмотреть заранее,
чтобы не произошла осечка в
самый ответственный момент.
Теперь переходим к
обсуждению моей будущей
разработки.
Это должен быть прибор, с
помощью которого мы имели бы
возможность управлять
скоростью протекания
окислительновосстановительных реакций на
расстоянии.
С его помощью можно будет
управлять реакциями горения,
экзо- и эндотермическими
реакциями, регулировать
жизнедеятельность живых
организмов, воздействуя на
процесс обмена веществ,
стимулировать и замедлять
рост растений и, вообще —
живых организмов.
(хмурит брови)
Однако, с его помощью можно
и парализовать живые
структуры.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Можно остановить работу
двигателя реактивного
самолёта или ракеты, или
взорвать его, и тому
подобное.
Для меня пока ещё много чего
неясного в этом вопросе, но
кое-что всё же удалось найти
и сделать.
(более оживлённо)
Когда я как-то раз копался в
архивах библиотеки, мне
случайно попалась в руки
копия перевода древнейшей
рукописи народа «мауóки». В
ней, в частности, говорилось
о каком-то двойном камне,
обладателем которого являлся
один из верховных
властителей.
Он передавался по наследству
из рода в род.
(увлечённо)
Это были две половинки
одного и того же камня,
тщательно обработанные по
поверхностям их общего среза
так, что «Солнце, отражаясь
от их граней, слепило глаза
и смотреться в них можно
было, как в воду». Так вот,
когда обе половинки
соединялись между собой, то
«из места их соткновения
исходили лучи невидимые, в
одну сторону всё
воспламеняющее, а в другую —
всё холодящие».
Там же, всего лишь двумя
строчками, сообщалось —
когда, кем, из каких мест и
горных пород был извлечён
этот камень. Пришлось
порядком порыться в
литературных источниках по
географии, геологии,
минералогии, в частности —
структурной кристаллографии,
просмотреть кучу справочной
литературы.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Сопоставив разрозненные
факты, изучив статистические
данные геологоразведочных
изысканий за последние три
столетия, мне, кажется,
удалось напасть на след
этого камня, вернее —
минерала, называемого в
узких научных кругах
«ольсивитом».
Этот минерал не нашёл
широкого применения в
народном хозяйстве и
применяется исключительно
лишь в качестве добавок к
минеральным удобрениям.
Одно из мест, где залегает
этот минерал, расположено,
оказывается, у нас под самым
носом, недалеко от нашего
города, за речным перевалом…
Покуда Саня говорит, ребята слушают его не перебивая.
Такой уж был у них уговор. Однако Малышев не удерживается.
КУЗЯ
Ну и что, удалось тебе
отыскать этот камень?
Саня неторопливо подходит к своей кровати и вытаскивает
из-под неё картонную коробку. Поставив на стол, извлекает
из неё два небольших светло-пепельного цвета камня,
размерами с игорную карту каждая.
САНЯ
(торжественно)
Вот они, родимые!
Вертит ими в руках.
САНЯ
Это две половинки одного и
того же камня. Пришлось
сначала обточить его по
бокам, разрезать на две
половинки, а затем
отшлифовать места разреза.
Обрабатывается очень хорошо,
как слоновая кость.
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Передаёт друзьям находку. Ребята с интересом вертят в
руках и разглядывают необычную, по словам Сани, породу
минерала.
МИТЯ
(сомневается)
Больно уж что-то всё просто
у тебя получается.
Пробует камень на вес.
КУЗЯ
А ты его ещё на зуб
попробуй. Всё гениальное
всегда просто.
Саня забирает у друзей своё «произведение» и устанавливает
один из камней отшлифованной гранью вверх, на невысокую
стопку книг, возвышающуюся посреди стола.
Берёт с подоконника расписную стеклянную вазу с тремя, ещё
не распустившимися бутонами роз. Ставит её с одного бока
стопки книг. С другого — небольшой штатив с закреплённой в
нём колбой.
САНЯ
Наливаю в колбу немного
соляной кислоты… Так, налил.
Бросаем в колбу ма-ааленький кусочек цинка.
Интенсивное пенообразование свидетельствует о начале
бурного протекания химической реакции.
САНЯ
Теперь берём вторую
половинку минерала. Обе
соединяем отшлифованными
поверхностями.
Ребята стоят, пока что ещё ничего не понимая и ни о чём не
догадываясь. Но как только Саня соединяет обе половинки
вместе, они остолбеневают от удивления…
Протекание химической реакции мгновенно прекращается, а
бутоны роз начинают распускаться буквально на глазах, как
в сказке.
Друзья не верят глазам и на какое-то время даже теряют дар
речи.
КУЗЯ
(восторженно)
Са-а-анька! Ты — маг!
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МИТЯ
Не то слово. Волшебник!
КУЗЯ
Итак, господа, на горизонте
замаячили алые паруса!
МИТЯ
Качнуть его надо!
КУЗЯ
(поддерживает)
Надо!
Малышев начинает «грозно» наступать на виновника
торжества. Саня пятится в сторону Сапожкова,
преграждающего ему дорогу к отступлению.
САНЯ
Ну-ну, не надо. Прошу без
излишних эмоций. Ну, знаете
ли, я вас па-пра-сил бы… Да
в конце-то концов, это что
за обезьяний бунт?
Он тут же попадает в крепкие Митькины объятия. Шум и гам
оглашают комнату. Смех, кажется, исходит из комнатных
стен.
САНЯ
Ну ладно, так уж и быть,
качайте, только не очень-то
высоко, и поймать не
забудьте.
МИТЯ
(к Сане)
А теперь знаешь что? Давай
повернём камни на сто
восемьдесят градусов. Что из
того получится?
САНЯ
Давай! Этого я ещё не успел
попробовать.
Он рассоединяет обе половинки минерала. Химическая реакция
тут же возобновляется.
Повернув покоящийся на стопке книг нижний камень на сто
восемьдесят градусов и, так же поступив с верхним, он
вновь соединяет их вместе.
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Словно выстрел, следует резкий громкий хлопок. Колба вмиг
исчезает из штатива, взметнув к потолку столб огненного
пламени и дыма.
Ребята успевают только заметить, как сморщились лепестки
бутонов роз и тут же стали опадать один за другим на
поверхность стола.
Последствия эксперимента не замедлили сказаться на
окружающей обстановке и внешнем облике испытателей.
Комната наполнилась удушливыми, ядовитыми парами, а ребята
стоят, окропленные брызгами кислоты.
Сначала бросаются проветривать комнату, а затем и под душ,
срочно смывать с себя следы издержек эксперимента.
В комнату возвращаются во всём исподнем.
На потолке — внушительных размеров расплывшееся жёлтокоричневое пятно. Скатерть изрешечена, как сито, мелкими
отверстиями, равно, как и одежда ребят, прополосканная и
развешенная на балконной бельевой верёвке.
Приведя комнату в относительный порядок и основательно
проветрив её, друзья продолжают обсуждение проекта
Остапенко…
МИТЯ
Всё же великое дело —
эксперимент!
КУЗЯ
Да-а-а! Особенно, если он
проводится не в своей
квартире.
САНЯ
Полно-те, мужики! О чём
разговор? И не стыдно вам
говорить о таких мелочах? Да
ведь всё это по сравнению с
тем, что нами задумано…
Друзья сидят за столом в одних трусах и майках. Митька
обращается к Саньке:
МИТЯ
Ладно, ладно, чего уж там.
Лучше продолжай дальше
развивать свою идею.
САНЯ
Так вот, кристаллы ольсивита
лишь вкраплены в породу этих
камней. Отсюда и слабое их
действие, не больше полутора
метров, сам замерял.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
А нам необходим монолит
ольсивита, чтобы отдельные
звенья его кристаллической
решётки имели строго
определённое
пространственное
расположение. Тогда сила
излучения должна увеличиться
в тысячи, а может и в
миллионы раз.
Мной изготовлен макет
прибора управления скоростью
протекания окислительновосстановительных реакций,
как говорится — один к
одному.
Саня лезет под кровать. Оттуда извлекает завёрнутый в
газету какой-то предмет. Развернув её, показывает друзьям
небольшую коробку, изготовленную из прозрачного оргстекла.
С любопытством разглядывают её.
САНЯ
Ознакомились?
Забирает у ребят макет. Ставит на стол. Продолжает:
САНЯ
Итак, представьте себе, что
перед вами находится не
макет, а самый, что ни на
есть, настоящий прибор
«КАТАЛИН».
МИТЯ
О-о-о, уже женские имена
пошли в ход!
САНЯ
Ошибаешься. Это аббревиатура
от двух слов: катализатор и
ингибитор.
К первым, обычно, относят
вещества, ускоряющие
протекание химических
реакций, а ко вторым —
замедляющие.
Несколько задумывается, затем продолжает:
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САНЯ
Основой прибора являются три
прямоугольные,
кристаллические пластинки
ольсивита. Небольших
размеров, они тщательно
отшлифованы и отполированы
по всем граням.
Две из пластинок являются
активными и расположены одна
над другой. Верхняя грань
нижней пластины и нижняя —
верхней лежат в одной
плоскости, имея возможность,
скользя друг по другу,
перемещаться в направлении
их длины вдоль общей оси
симметрии.
Система излучает в двух
противоположных
направлениях.
В одну сторону происходит
«К»-излучение — излучениекатализатор. В другую — «I»излучение — излучениеингибитор.
Саня берёт со стола макет прибора «Каталин»
САНЯ
Теперь — о конструктивном
исполнении прибора. Он
выполнен в виде небольшой,
прозрачной, пластмассовой
коробки, внутри которой
размещены три пластинки из
кристаллов ольсивита.
Одна, рассеивающенейтрализующая, расположена
вертикально, а перед ней, в
горизонтальном положении,
находятся две активные
пластины. На внешнюю сторону
одной из боковых стенок
прибора выведена ось с
ручкой, связанная с
механизмом встречной подачи
пластин и которой
регулируется мощность «К-I»лучей.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
На другой боковой стенке
расположена ось с ручкой
разворота активных
пластин для перемены знака
излучения. В передней стенке
коробки, по всей её длине,
имеется узкая проходная
щель. В нерабочем состоянии
щель эта закрывается
откидной пластмассовой,
защитной крышкой.
Вот пожалуй и всё, что мне
хотелось бы вам сказать.
МИТЯ
Да-а, В общем, дела наши не
так уж и плохи.
КУЗЯ
Ваши задачи на грани
решения. Счастливые люди! А
у меня одна лишь голая
теория.
САНЯ
Кузя! Не валяй дурака! Не
смей даже и сомневаться в
том, что решишь ты свою
задачу, или нет.
Ты обязан её решить, хоть
кровь из носу! Понял? Пойми:
всё в первую очередь будет
зависеть только от тебя. То,
о чём здесь говорилось — это
для нас теперь стало
вопросом жизни и смерти, я
не преувеличиваю. Поэтому
прошу всех откинуть прочь
все свои сомнения. Только
вера в успех, и упорная
работа!
МИТЯ
Правду говоришь! Главное не
забывать нашего девиза:
«Всё, чем живём, дорожим и
рискуем!»
САНЯ
И ни шагу назад!
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КУЗЯ
Да что вы, ей Богу!
Сомневаетесь в Малышеве?
Тогда я вам не друг… Цели
своей я достигну, даже если
бы мне пришлось жариться на
веретене у папуасов…
ДЕВЯТАЯ СЕРИЯ
ТИТР:
Науки нынче нам нужны, как никогда,
Они пестреть должны открытиями века.
Наступит время тó, когда по ДНК
Создать сумеют внешний облик человека.
(Автор)
НАТ. ЛЕСОСТЕПЬ — УТРО
Степная дорога. По ней шагает Митька Сапожков. Он идёт на
встречу с природным атмосферным явлением, кратко именуемым
словом — вихрь.
Как правило, вихреобразования берут начало где-то в степи
и заканчивают существование близ Завихрушек. Маршрут их
почти один и тот же, с небольшими боковыми модуляциями…
Сапожков облачён в полевой, камуфляжный комбинезон. При
нём противогаз и перчатки. Это по мнению экспериментатора,
должно предохранить его особу от постигших его ранее
неприятностей — от нехватки воздуха, бесчисленного числа
заноз и синяков.
От нечего делать, решает ещё раз примерить противогаз, а
заодно и избавиться от его присутствия под мышкой.
На ходу напялив его на голову, натянув, для «форсу», на
руки перчатки, извлечённые из кармана комбинезона, он
продолжает путь… Вот такое странное зрелище и узрела
насмерть перепуганная древняя СТАРУШКА, вынырнувшая
откуда-то из-за крутого просёлочного поворота.
Крестится она мелко и часто, с широко раскрытыми глазами и
трясущимся подбородком, отпихивая от себя ладонью пустоту,
непрестанно бормоча:
СТАРУШКА
(испуганно)
Сгинь, нечистая!
Митька замечает её не сразу, а когда увидел, то было уже
поздно. Она очутилась перед самым его носом. Потерявшая
дар речи, старушка пятится назад и что-то невнятно
завывает себе под нос. Оторопев от неожиданности, Митька
останавливается. Какое-то время они стоят и разглядывают
друг друга: Митька — разгубленно, а старушка — испуганно,
но с нескрываемым любопытством.
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Обескураженный Сапожков, сообразив, что не на шутку
перепугал старую женщину, тут же поспешно стягивает с
головы противогаз. Мягким, вкрадчивым голосом сообщает ей
«сногсшибательную новость»:
МИТЯ
Здравствуйте, бабуля!
Хорошая погода нынче
выдалась!
СТАРУШКА
(быстро-быстро)
Что Бог послал, тем и
миловал! А ты, милок,
случаем уж не из марсиян
будешь?
МИТЯ
Да что вы, бабуля, не
пугайтесь! Я из самых что ни
на есть земных!
СТАРУШКА
А-а-а! Да откелева ж ты
такой взялся? Уж не из
служивых ли? Аль не так?
Старушка прикладывает к глазам ладошку козырьком, пытаясь
рассмотреть Митьку более детально.
МИТЯ
(подтверждает)
Так, так. Из них!
СТАРУШКА
А где же войско твоё?
МИТЯ
(его заносит)
Да поотстал я от него
маленько, километра на
полтора, пожалуй.
СТАРУШКА
(сочуственно)
Ох и перепадёт же тебе от
командира. Постой-ка,
внучек! А чевой-то я войска
твово не встренула, а?
Небось разминулись вы? Они —
туды, а ты — сюды!
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МИТЯ
(уточняет)
Как можно, бабушка? Согласно
приказа Верховного
Главнокомандующего войско
рассредоточилось и цепью
залегло вдоль дороги.
СТАРУШКА
Ишь ты! А я-то и не
приметила. Старая, слепая
совсем стала. И кого ж они
подкарауливают?
МИТЯ
(не раздумывая)
Знамо дело, меня!
Старушка ещё глубже втягивает голову в плечи.
СТАРУШКА
(всплескивает
руками)
Ну-у-у! Чем оборону-то
держать будешь, коль ружья
нету?
Митька вытягивает вперёд руку с зажатой в кулаке бутылкойэлектроскопом.
МИТЯ
А это на что?
СТАРУШКА
(испуганно)
Что это?
МИТЯ
Граната! Противотанковая!
Ка-а-ак шарахнет!
Вмиг испарившись, бабушкин силуэт, уже минуту спустя,
маячит где-то далеко позади…
Внезапно задул свежий ветерок. Митька насторожился. Метрах
в трёхстах от себя он примечает движущийся в его сторону
вихревой столб. Он едва различим и угадывается лишь по
колеблющимся, тенистым очертаниям и нарастающему
низкочастотному гулу.
На этот раз в Митькину задачу входило «воспарение» в высь
и дальнейшее следование по курсу совместно с вихрем.
С этой целью у него заранее припасена в траве
десятимиллиметровая фанерная доска.
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Сапожков быстро натягивает на себя противогаз и перчатки.
Подхватывает рядом лежащий фанерный лист и поднимает над
головой. До боли в суставах хватается за ручки. Вихрь идёт
на него, прямо в лоб. Митька идёт на вихрь. Тот решает не
уступать, и кидается на смельчака.
Первое, что сразу же ощущает Митька, так это то, что
какая-то невидимая сила пытается вырвать у него из рук
фанерный щит. Он сильнее хватается за ручки и тянет его на
себя, вниз.
Так, соревнуясь в противоборстве — чей же щит в конце-то
концов? — Сапожков лишь какое-то время спустя обращает
внимание на то, что ноги его потеряли точку опоры.
Вытянувшись в струнку и пытаясь нащупать ими поверхность
земли, он мельком глянул вниз и… обомлел, судорожно
вцепившись в ручки щита. От земли его отделяли не менее
ста метров.
Митька методически повторяет вслух:
МИТЯ
Спокойно Сапожков, спокойно!
Угрожающе басовитый гул вихря до боли в глазах давит на
ушные перепонки. По испытателю и его аппарату неистово
хлещут поднятые вихрем мелкие и не очень-то уж мелкие
образования земного происхождения.
Начинает ощущаться недостаток кислорода. Стёкла очков
противогаза постепенно заволакиваются пылью. Сапожков
пытается очистить их движением головы о предплечье рук.
В своём парении он схож с цирковым акробатом, зависшим на
трапеции и забывшим, что же надо делать дальше. Вслух:
МИТЯ
Так. Отступать поздно —
«позади Москва», — да и
некуда, разве что вниз.
Главное — не паниковать,
чтобы не сорваться.
Влекомый вихрем, он парит в воздухе, медленно закручиваясь
штопором. Митька сразу же оценивает все преимущества
своего веса.
МИТЯ
(про себя)
Выше уже не поднимет, вес не
позволит. Благодаря ему,
меня не так уж и быстро
закручивает.
Он раздвигает ноги в стороны, в попытке создать
дополнительное сопротивление собственному вращению.
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МИТЯ
(вслух)
Скорость полёта невелика,
четыре-пять метров в
секунду… И всё же я лечу!
Красота-а-а!
Перед ним, как в круговом кино, безбрежная ширь степи с
множеством её лесных островков, сменяется видом городской
панорамы.
«Забег» вихреобразования приближается к своему финишу.
Митька чувствует это сразу, по ослаблению бокового и
вертикального напоров ветра.
Создаётся впечатление, будто он попал в воздушную яму и
теперь кто-то пытается, наоборот, вдавить в него фанерный
щит.
На этот раз сжалившийся «соперник» щадит Сапожкова. Он
вновь зависает в воздухе где-то на двадцатиметровой
высоте.
Однако, скорость движения вихря почему-то возрастает, по
Митькиным подсчётам раза в три-четыре. Теперь он летит
стрелой, с углом корпуса к горизонту в сорок пять
градусов.
И тут вихрь вдруг решает проявить строптивость и
необузданный нрав. Он быстро меняет курс движения и
«вышвыривает» жертву из своих объятий.
МИТЯ
Всё! Кампец, долетался!
А тут ещё до его слуха доносятся звуки колокольного звона
городской церкви.
Летит он по снижающейся выпуклости дуги, вдумчиво, с
закрытыми глазами, приготовившись к самому худшему.
Несчастный поёт первое, прощальное, что приходит ему в
голову:
МИТЯ
(поёт)
И вот лечу фанерой над
Парижем,
Под поминальный звон
колоколов…
Ба-ба-ах!.. Ничего такого твёрдого под собой он не
ощущает. Бок его упирается во что-то мягкое, пружинистое.
Митька, словно по детской горке, скользит куда-то вниз.
Раздаётся неясный шорох, за ним — какой-то металлический
перестук и звон бьющегося стекла. Раздаётся
душераздирающий вопль какой-то женщины.
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Сапожкову, как всегда, дико везёт. Он угодил в стог сена
и, соскользнув по нему вниз, очутился между мирно
обедавшими МУЖЧИНОЙ и ЖЕНЩИНОЙ.
Мужчина с перепугу ощетинивается вилами и начинает грозно
потрясать ими перед Митькиным носом.
Зрелище, конечно, впечатляющее. В необычном камуфляже,
весь чёрный от пыли — ну вылитый чёрт, — да ещё непонятным
образом очутившийся посреди пустынного поля… Кто ж не
испугается?
Когда Митька стянул с головы противогаз, только тогда
«пострадавшие» вроде бы немного успокаиваются и приходят в
себя.
Всё ещё не решаясь опустить вилы, но уже не кажущийся
таким грозным, мужчина спрашивает:
МУЖЧИНА
Ты кто… и как сюда попал?
МИТЯ
(чистосердечно)
Меня вихрь к вам занёс.
Митька пытается пошевельнуться. Он не чувствует своего
тела. Оно кажется каким-то ватным.
МУЖЧИНА
(грозно)
Сидеть! Другим байки
рассказывай.
МИТЯ
А я и сижу, дяденька. Я не
вру!..
Оказывается, что муж с женой с самого утра размётывали
здесь большой стог сена для просушки. Мирно обедая, они
сокрушались, что не поспеют к концу дня завершить начатую
работу. Трапеза подходила к концу, когда на них и свалился
нежданный гость.
Сердобольная женщина быстренько собирает остатки обеда и
кормит вконец изголодавшегося Митьку.
Митька решает в добровольном порядке отработать свою
повинность. Он до самого вечера помогает супружеской паре
и работает то вилами, то граблями за четверых. Работа была
завершена раньше намеченного срока.
Напоследок Сапожков отыскивает фанерный щит и дарит его
дяде Коле — так зовут нового знакомого. В хозяйстве всё
может пригодиться. На прощанье женщина шутит:
ЖЕНЩИНА
Будет время, залетай ещё!
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Расстаются они старыми, добрыми знакомыми.
ИНТ. КВАРТИРА ШИШКИНЫХ — УТРО
Глафира Александровна готовит завтрак. Звонок в дверь.
Пришла племянница: сегодня двадцать первое августа. Она
приглашает семью Шишкиных на день своего рождения.
НАСТЯ
Тётя Глаша. Приходите
сегодня к нам на день моего
рождения. Мы с мамой будем
всех вас очень ждать.
Глафира Александровна прекрасно помнит об этом и заранее
подготовила подарок.
ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
Ну конечно же, Настенька!
Обязательно придём.
Вениамин Бенедиктович, вышедший в коридор в новенькой
пижаме и в тапочках на босу ногу, слегка раскидывает в
стороны руки и старается изобразить на лице нечто подобное
приветливой, добродушной улыбке.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
А-а-а, кто к нам пожаловал!
Вот и наша именинница! Ну
что ж, поздравляюпоздравляю! Рад тебя видеть!
Расти, будь умницей и
достойной своих родителей —
мамы и погибшего отца.
Произнося эти слова, он лицемерил: Алексей-то не погиб,
как значилось в сводках и извещении, а пропал без вести.
Об этом ему поведал в часы «откровения» один из знакомых
сотрудников военкомата, разумеется, под большим секретом.
Ведь тела погибшего так и не нашли. Просто видели во время
боя, что он подорвался на противопехотной мине.
Перед Лопухиными и своей семьёй он, конечно, утаил этот
факт. Прознав, что среди приглашённых будет и Ремез,
Вениамин Бенедиктович схватился за сердце. Пришлось
отказаться: мол, сердчишко за последнее время что-то стало
пошаливать. Ушла Настя.
Появившегося в дверях спальни Григория, отец манит пальцем
и увлекает в соседнюю комнату…
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Вот что, Григорий. Хотелось
бы тебе напомнить.
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Он стоит и смотрит в окно, заложив руки за спину,
покачиваясь с пяток на носки. Создаётся впечатление, будто
говорит он не с сыном, а с пустотой.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Как ты сам понимаешь,
взаимоотношения наши с
Лопухиными некоторым образом
не сложились. Они до сих пор
натянуты и оставляют за
собой право желать лучшего.
Гришка никак не может взять в толк, зачем отец завёл этот
разговор. Ему всегда казалось, что натянутость этих
взаимоотношений искусственно создаёт и подогревает сам же
отец. А тот продолжает:
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Они почему-то всегда
сторонились нас, игнорируя
наше существование, и
непременно стремились идти в
фаворе. Почему, спросишь?
Догадаться нетрудно.
А впрочем, … тебе этого не
положено знать!.. Так вот,
если у тебя осталось хоть
чуточку самолюбия, то ты,
как я полагаю, не пойдёшь
вечером на день рождения к
Насте. Тем паче, там будет
Ремез. Могут пойти судыпересуды — учитель и его
ученик в одной компании, за
одним столом… Ну, ты,
надеюсь, понимаешь меня?
Вениамин Бенедиктович имеет странную привычку говорить
какими-то загадками, никогда не доводя и не досказывая
своей мысли до конца.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Разумеется, с твоей стороны
Настеньку поздравить
необходимо. Ты это можешь
сделать прямо сейчас. Ну, а
касательно вечера, сошлись
на какие-нибудь веские
причины, неотложные дела. Ты
меня понял?
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ГРИШКА
(бурчит под нос)
Понял!..
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Ну, тогда ступай!
(к жене)
Глафира! Сколько раз можно
говорить: делай пищу более
разнообразной. Ну что это?
(указывает на
тарелку).
ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
Манная каша, с маслом.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(раздражённо)
С ма-аслом! На завтрак —
манная каша, на обед —
какой-то бульон не поймёшь с
чем, на ужин — перловка. И
так изо дня в день… Ну что
это такое? Что, я тебе денег
не приношу?
ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
Послушай, Вениамин, но у
тебя же язва желудка. Тебе
диета необходима.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
К чёрту диету!
Он демонстративно, словно испорченный ребёнок, бросает
ложку в тарелку.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Не хочу диету!.. Так и с
голоду можно подохнуть.
В нём растёт глухое раздражение и досада на Глафиру: как
могла она, даже не посоветовавшись с ним, с главой
семейства, дать согласие на посещение Лопухиных? В каком
же свете будет выглядеть теперь он сам? То-то и оно! Ему
необходима была разрядка.
ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
Ну хорошо, Веня. Скажи, что
ты желаешь на завтрак, и я
тебе сразу же приготовлю.
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ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Вот ты, Глафира, всегда так.
Сразу же со всем
соглашаешься, каждому
пытаешься угодить, хочешь
показаться добренькой, да
хорошей. А ведь в отношениях
с людьми не должно быть
чересчур хорошим, иначе
рискуешь остаться непонятным
большинству, которое будет
считать, что ты — или
тряпка, или дурак, или
слишком хитрый.
Ведь к хорошему люди
привыкают ой как быстро.
По всему облику Шишкина видно, что он попал в свою струю,
с каким-то упоением смакуя импровизированные, философские
«трактаты».
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Они будут считать за должное
и обязательное подобное к
себе отношение с твоей
стороны. В противном случае
ты становишься для них
врагом номер один.
Ведь не зря говорят: «Сделай
лучшему другу своему добро,
и ты приобретёшь в лице его
злейшего врага!». А это всё
оттого, что людям
свойственно питать неприязнь
к тем, кому они чем-либо
обязаны…
Глафира Александровна копошится возле кухонной плиты. Она
стоит спиной к мужу с покрасневшими веками. На глаза
наворачиваются непрошеные слёзы.
ГЛАФИРА АЛЕКСАНДРОВНА
Да что же это у тебя,
Вениамин, повсюду одни
враги?! Кто тебе враг — я,
Лопухины?..
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Ты так ничего и не поняла!
Тебе что-либо говорить, это
всё равно, что горох об
стену!.. Дура набитая!
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Как он её сейчас ненавидит! Изо дня в день растёт в нём
отчуждённость и неприязнь к своей жене. Он уходит.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(тихо бурчит)
Пугало огородное! Посмотрела
бы на себя со стороны.
Растолстела, подурнела,
стала вся какая-то
обрюзглая. На лице появились
глубокие морщины. На людях
стыдно с ней показаться…
А ведь какой была
красавицей! Что значит — не
следить за своей внешностью.
А умницей какой была! Не то,
что теперь. Совсем от рук
отбилась. Стала не в меру
своенравной и строптивой.
Вениамин Бенедиктович берёт с тумбочки какой-то журнал,
грузно опускается на диван, прилегает, не снимая тапочек.
Начинает машинально перелистывать. Он пытается читать, но
мысли путаются и крутятся совершенно в другом направлении.
Перед ним вновь возникает образ Алексея.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(размышляет тихо
вслух)
Ну что он мне дался? Это
кристальной души человек. Не
он, а я, старый идиот,
вляпался в дерьмо, по самый
загривок. А ведь как тогда
всё отлично начиналось.
Теперь же он проклинает тот день и тот час, когда судьбазлодейка состроила ему ужасную гримасу…
ТИТР: 14 лет назад.
НАТ/ИНТ. КРУТОГОРСК — ЛЕТО
Он, тридцати пятилетний замдиректора завода авиационных
двигателей, внесён в списки делегации, отъезжавшей в одну
из западно-европейских стран на международную выставку
авиационной техники.
Там, кстати, должно экспонироваться и одно из их изделий —
авиационный, турбореактивный двигатель нового поколения,
предназначенный для самолётов, работающих на международных
линиях.
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Вот она оценка его труда. Ему даже как-то раз намекнули,
что надо ждать повышения…
НАТ/ИНТ. Одна из западно-европейских стран
Так или иначе, но вот уже как две недели он пребывает на
выставке. За два дня до отъезда — торжественная церемония
подписания договора. Потом — банкет, избранное общество с
непременными атрибутами светской жизни, шикарные женщины,
шампанское рекой, слова взаимных поздравлений…
В самом разгаре веселья Шишкин вдруг вспомнил о просьбе
одного из сотрудников министерства. Тот просил сделать ему
одолжение — произвести кое-какую покупку для своей жены,
подарок ко дню её рождения.
Сославшись на плохое самочувствие, Шишкин покидает
помещение офиса и останавливает первое попавшееся такси.
Оно, как нельзя кстати, подкатывает прямо к ногам
голосующего.
ВОДИТЕЛЬ выжидающе смотрит на пассажира, умостившегося
рядом, на переднем сиденье.
ВОДИТЕЛЬ
Слушаю, мсье!
Шишкин указывает адреса магазинов и отеля.
ВОДИТЕЛЬ
Слушаюсь, мсье!
Машина плавно трогается с места.
Откуда-то потянуло дымком сигареты. Шишкин недовольно
морщится: он ревниво следит за своим здоровьем.
Вениамин Бенедиктович оглядывается назад. Откинувшись на
спинку заднего сиденья, в окно безучастно смотрит какая-то
молодая, красивая женщина.
«Как я её раньше не приметил?», — пронеслось в сознании…
Произведя необходимые закупки, Шишкин приказывает ехать в
отель.
Расплатившись с водителем — женщина, оказывается, тоже
проживает в этом же отеле, — оба пассажира выходят из
такси.
Вдруг женщина, тихо вскрикнув, беспомощно опускается на
пыльный тротуар. Вениамин Бенедиктович тут же бросается к
ней на помощь. Оказывается, что попутчица неосмотрительно
оступилась и подвернула ногу.
Она стоит, опираясь на плечо своего «спасителя», и мило, с
благодарностью на лице, улыбается ему.
На предложение помочь довести до номера, она отказывается,
вежливо сославшись на то, что ничего страшного не
произошло. Всё, кажется, обошлось благополучно, а ей ещё
так необходимо заглянуть в один из дамских салонов.
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На том и расстаются. Незнакомка скрывается за углом здания
отеля.
Только сейчас он обращает внимание, что исчезло и такси.
Вдруг его обжигает сознание:
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Папка!.. Что делать?!.. Надо
попытаться догнать машину
Её, по неосмотрительности, он оставил на переднем сиденье,
когда торопился на помощь пострадавшей. В ней были все его
документы, включая и копию договора.
Стал голосовать, но такси, как назло, проносились мимо и
не желали останавливаться.
Мысль заявить в полицию он тут же отбрасывает. Сразу же
начнётся составление полицейского протокола, свяжутся с
делегацией, позвонят в посольство…
Нет, ни в коем случае… Шишкин мечется в своём номере из
угла в угол.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Что же делать? Что же теперь
делать?.. Конец карьере, а
может и скамья подсудимых!
Нет, такой мысли он
допускать не должен...
Так прошло около часа. В дверь стучатся. Пришёл СЛУЖИТЕЛЬ
отеля.
СЛУЖИТЕЛЬ
Прошу прощения, мсье! Но к
вам просится какой-то
господин.
Шишкин не на шутку перепугался. «Ну, начинается!» —
подумал, и тут же добавляет:
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Просите!
В дверях появляется какой-то пожилой ЧИНОВНИК. В руке он
держит видавший виды, старенький, но добротный «Дипломат»,
обшитый крокодиловой кожей.
ЧИНОВНИК
Добрый день! Если не
ошибаюсь — господин, э-э-э…
Заглядывает в записную книжку, ловко извлечённую из
бокового кармана пиджака.
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ЧИНОВНИК
… господин… Шишкин?
ВЕНИАМИН

БЕНЕДИКТОВИЧ

Слушаю вас!
Чиновник представляет себя служащим одного из отделов
полицейского ведомства.
ЧИНОВНИК
Извините ради Бога за
вторжение! Но смею
надеяться, что прощением мне
послужит добрая весточка,
которую я вам принёс.
Чиновник раскрывает «Дипломат» и извлекает из него
злополучную папку. Эту папку в лоснящемся коленкоровом
переплёте с бронзовыми застёжками её владелец узнал бы из
тысячи других ей подобных.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(услужливо)
Прошу вас, присаживайтесь!
Нервное напряжение несколько спадает.
ЧИНОВНИК
Благодарю!.. Моё сегодняшнее
дежурство как раз совпало с
этим маленьким
происшествием.
Явился владелец такси и
передал нам вашу папку.
Он, разумеется, знал адрес
вашей гостиницы, но искать
вас счёл нецелесообразным.
Кто его знает, что могут
подумать! Полагаю, что он
поступил правильно. Такие
времена пошли, того и гляди
попадёшь в какую-нибудь
неприятную историю.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Даже и не знаю, как
благодарить вас!
ЧИНОВНИК
Ну что вы, что вы! Это моя
святая обязанность!
«ДАЛЬШЕ»
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ЧИНОВНИК (ПРОД.)
Если вы не возражаете, то
попросил бы вас выполнить
одну небольшую формальность,
так себе, пустяки.
Он кладёт на стол какой-то отпечатанный бланк.
ЧИНОВНИК
Вот тут необходимо
расписаться в получении
утерянной вами вещи…
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(радостно)
Конечно же, конечно! Надо же
было такому случиться?!
(подписывает
документ)
ЧИНОВНИК
Это и немудрено. Ведь на
дворе такая жара!
Он аккуратно укладывает бланк в «Дипломат» и захлопывает
крышку.
ЧИНОВНИК
(спохватывается)
Ах, да! Вот здесь опись
содержимого вашей папки.
Он протягивает лист исписанной бумаги.
ЧИНОВНИК
Прошу ознакомиться и
проверить при мне.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Какие пустяки. Я верю вам на
слово.
ЧИНОВНИК
Нет, нет! Соблаговолите
проверить. Это входит в круг
моих обязанностей.
Всё оказалось в полной целостности и сохранности.
ЧИНОВНИК
Есть какие-либо претензии?
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ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(машет руками)
Боже упаси!
Однако, чиновник сидит и, кажется, не собирается уходить.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(прищёлкивает
пальцами)
Ах, да! Разрешите пригласить
вас на чашечку кофе!
ЧИНОВНИК
С удовольствием! Не
откажусь.
Лифтом они спускаются на первый этаж и направляются в
небольшой, уютный ресторанчик, расположенный здесь же, при
отеле.
Свободных столиков не оказывается, поэтому приходится
устроиться у табльдота. На антресолях, в глубине
освещённой сцены, играет небольшой оркестр. Играет
профессионально.
Саксофонист с лицом меланхолика импровизирует на тему
какого-то медленного фокстрота. Возле сцены танцуют
несколько молодых пар.
Вениамин Бенедиктович заказывает кофе и горячительное.
Чиновник предпочёл виски, а сам он остановился на
«Столичной».
Музыка заканчивается, танцующие пары расходятся.
ЧИНОВНИК
За наше знакомство!
Он высоко поднимает бокал. Шишкин следует его примеру. Они
чокаются.
Вновь заиграл оркестр. Откуда-то из зала голос:
ГОЛОС 1
Билл! Ты только посмотри на
эту пожилую девушку.
Шишкин невольно поворачивает голову в сторону, куда
указывает своему приятелю какой-то изрядно подвыпивший
субъект.
ГОЛОС 2
О-о-о! Какая же-енщина! Не
женщина, а самоходная
гаубица!
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Раздаётся циничный смех. В приглушённых световых тонах
рамп, появляется тучная, неказистая фигура давно уже
немолодой ПЕВИЦЫ. Кокетливо улыбаясь и непрестанно кому-то
подмигивая, вихляя своим мощным торсом, она подходит к
микрофону.
Не в меру короткое, выше колен, глубоко декольтированное
платье, с избытком оттеняет все её прелести и достоинства.
Поёт она хрипловатым, грудным голосом.
Вениамин Бенедиктович, неплохо владеющий языком этой
страны, старается уловить смысл текста песенки, который
сводился, примерно, к следующему:
ПЕВИЦА
Ты одинок?! Вот и прекрасно!
Угости меня рюмочкой шерри,
И мы чудно проведём с тобой
эту ночку…
И далее следовал припев:
ПЕВИЦА
Ты — моя тычинка, я — твой
пестик!
Бери меня мой друг за ручку,
Скорей веди в объятия ночи,
И я покажу тебе одну
маленькую штучку!..
Спустя некоторое время, чиновник откланивается и покидает
здание отеля.
А на следующий день делегация уже отлетает на Родину…
Проходит полтора года. Вениамин Бенедиктович уже начинает
забывать о неприятном инциденте…
Под самый Новый, 1976 год им вдруг овладевает желание
сделать самому себе небольшой презент — приобрести какуюнибудь приятную вещицу. Ну, например, обзавестись хотя бы
приличной авторучкой, лучше всего, конечно, с «вечным
пером».
Виданное ли дело, все серьёзные документы приходиться
подписывать какими-то невзрачными шариковыми ручками
отечественного производства. Как-то несолидно, срам, да и
только.
Он заходит в отдел канцелярских товаров городского
универсама. Выбирает долго, придирчиво, но всё — не то.
НЕЗНАКОМЫЙ ГОЛОС
Вам нужна хорошая авторучка?
Вопрос исходит из уст какого-то незнакомого МОЛОДОГО
ЧЕЛОВЕКА лет двадцати семи-двадцати восьми. Тот стоит
неподалеку и разглядывает витрину.

434
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(с сожалением)
Да вот, хотелось бы, знаете
ли, обзавестись, да какое
там! Наша промышленность не
больно-то балует своего
потребителя качественным
товаром.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Знаете, у меня дома есть
отличный «Паркер», совсем
новенький. Могу предложить
за чисто символическую цену.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(не раздумывая)
Вот повезло-то! Согласен!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
В таком случае, если вас это
не обременит и вы не
ограничены во времени,
разрешите пригласить вас к
себе. Живу я совсем рядом,
через квартал, это две
минуты ходьбы.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(про себя)
Сама учтивость! Приятный
молодой человек. Побольше бы
таких…
Открыв входную дверь, незнакомец пропускает Шишкина
вперёд, а затем проводит в одну из комнат. Зажигает свет.
Предлагает гостю раздеться и присесть.
Тот благодарит, но не раздевается. Как был одетым,
усаживается за стол.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Одну минуточку, он у меня
где-то здесь.
Ищет чего-то, выдвигая один за другим ящики старинного
комода и роясь в них.
На столе оказываются какая-то общая тетрадь, старый
фотоальбом с потёртым переплётом, журнал — кажется
«Огонёк», из которого выскальзывает несколько цветных
фотографий.
Случайный взгляд, нечаянно брошенный на них, заставляет
Шишкина содрогнуться.
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Он, каким-то резким, судорожным движением руки,
развёртывает одну из фотографий в свою сторону, затем —
другую, за ней — третью…
Кровь бросается ему в лицо. На одной из фотографий
Вениамин Бенедиктович запечатлён с молодой, красивой
женщиной, опирающейся на его плечо и, казалось, мило
беседующей с ним.
Другая фотография посвящена небольшому «дружескому
застолью» в отеле: полицейский чиновник и Шишкин высоко
поднимают бокалы, дружески улыбаясь друг другу.
На третьей был изображён документ с его собственноручной
подписью.
Тогда Вениамин Бенедиктович в радостной спешке не
удосужился ознакомиться с содержанием текста. Шишкин
только сейчас понял свою непростительную, роковую
оплошность, прочитав его дважды.
В нём значилось, что Шишкин Вениамин Бенедиктович, даёт
добровольное согласие на сотрудничество с одной из
западно-европейских спецслужб, и так далее, и тому
подобное, в чём и расписывается.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Где вы всё это взяли?
Он гневно смотрит на незнакомца, судорожно сжимая в руке
фотографии и потрясая ими в воздухе.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
(недоумевая)
О чём речь? А-а, фотографии?
Да мне их подарил как-то, по
случаю, один мой хороший
знакомый.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Вы лжёте! Немедленно
отвечайте, иначе я сообщу о
вас куда следует.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
(невозмутимо)
Сообщайте, Вениамин
Бенедиктович, сообщайте, и
вас самих отведут куда
следует. А во-вторых, не
орите. Здесь вам не
футбольное поле, нас могут
услышать!
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Откуда вам известно, как
меня зовут?
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Наивный вы человек. Да кто
же не знает в Крутогорске
всеми уважаемого заместителя
директора такого солидного
предприятия?!
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Ну хорошо, положим. Мало ли
с кем мог я общаться. Этой
женщине
(указывает на одну
из фотографий),
требовалась незамедлительная
помощь. Она подвернула себе
ногу. А этого мужчину я
никогда прежде не знал —
случайная встреча в
ресторане, не более.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
А что вы скажете на то, если
я вам сообщу, что с этой
женщиной и с этим мужчиной
давно уже жаждут встречи
советские контрразведчики? И
это ещё не всё. Есть ещё.
Хотите посмотреть?
Незнакомец извлекает откуда-то ещё целую кипу фотографий и
раскладывает их на столе перед растерянным гостем как
пасьянс.
Это были фотографии документов, находившихся в папке. Все
они, в основном, касались контракта на совместное
производство авиадвигателей.
На одной из фотографий был запечатлён документ со
схематическим изображением двигателя и его основными
техническими и эксплуатационными характеристиками.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Если про это дознаются в
официальных кругах, прощай
контракт, да здравствуют
многомиллионные неустойки и
небо в клеточку, в лучшем
случае. Не мне вас учить…
Повинуясь безотчётному внутреннему голосу и инстинкту
самосохранения, Шишкин попытался сгрести фотографии к
себе, в кипу, и упрятать во внутренний боковой карман
пальто.
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Но непослушная, дрожащая, как осиновый лист, рука, с
вразнобой схваченными фотографиями, тыкается то куда-то в
подкладку, то мимо кармана.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Что, нравятся? Беритеберите, дарю, бесплатно.
Могу ещё изобразить пару
экземпляров.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Что вам от меня нужно?
Побледневший как полотно Шишкин, осознаёт всю нелепость
своего поступка. В отчаянии бросает на стол ненавистную
пачку фотографий. Рассыпавшись по нему веером, они
соскальзывают на пол.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Вот это совсем другой
разговор!
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Послушайте, как уж вас там,
не знаю! Впрочем — неважно.
По крайне возбуждённому лицу Шишкина градом катится
холодный пот. Говорит он прерывисто, надсадно глотая
воздух.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(продолжает)
Продайте мне негативы. Я вам
заплачу, я вам хорошо
заплачу. Вы только назовите
цену.
Вениамин Бенедиктович, обычно — властный, всегда уверенный
в себе, покуда всё идёт хорошо и гладко, и всегда
теряющийся, когда возникают какие-либо препятствия и
затруднения, в этот миг был жалок. Казалось, он растерял
остатки чувства собственного достоинства. Унижение и
жалость к себе светятся в его глазах.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Ну-у-у, Вениамин
Бенедиктович, куда вас
понесло. В вашей
дореволюционной родословной
случайно не было
ростовщиков, а? Ну ладно,
ладно, я пошутил.
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Он встревожился, заметив, что собеседник его пребывает в
шоковом состоянии.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Все мы, к превеликому
счастью, живём в эфемерном —
несуществующем, кажущемся
нам мире…
Не успевает он докончить фразы, как горло его оказывается
в цепких, сдавливающих объятьях пальцев посетителя. Падает
стол.
С расширенными глазами, с каким-то неимоверным упоением,
Шишкин вцепился в горло ненавистного ему человека.
Сжимает он его рывками, с поразительным наслаждением и
хладнокровием…
Мгновенная, резкая боль в пояснице заставляет Шишкина
разжать пальцы, а ещё через секунду какая-то сила швыряет
его в угол комнаты.
Незнакомец стоит, как ни в чём ни бывало и «кощунственно»
улыбается.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Я вам назову цену.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Какую?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Цена всему этому —
послушание! И только лишь
послушание!..
Итогом «совместной» полугодовой деятельности был взрыв
двигателя новой конструкции во время проведения одного из
очередных его испытаний…
После всего этого «провокатор» исчез, как в воду канул.
Целых восемь лет о нём не было ни слуху, ни духу. Шишкин,
казалось, вздохнул свободно. Минувшие события уже не несли
в себе зловещего оттенка, уже не представлялись ему в виде
кошмарного сна, как прежде, и он успокоился.
И вот, в конце 1984 года, этот тип объявляется вновь, и
все последующие четыре года, включая и сегодняшний день,
Вениамин Бенедиктович чувствует себя шагающим в темноте по
лезвию бритвы, упирающейся в дымящуюся пороховую бочку…
ИНТ. КВАРТИРА ЛОПУХИНЫХ — ВЕЧЕР
Ближе к вечеру у дверей квартиры Лопухиных стоят трое
«джентльменов». Саня держит в охапку огромный букет
полевых цветов. Их они сегодня насобирали в поле.
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Кузя сжимает под мышкой три новенькие книги. В Митькиных
руках красуется, подвешенная к шее, шестиструнная гитара.
Дверь отворяет Елена Владимировна. Из глубины квартиры:
НАСТЯ
Кто там, мама?
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Это наверное к тебе, дочка.
Три кавалера, которые
почему-то упорно не желают
переступать порог нашего
дома.
В дверях появляется Настя. Из-за её спины выглядывает Таня
Ремез.
Друзья смотрят на Сапожкова. Тот важно кивает головой,
ударяет по струнам, и подъезд оглашается звуками шуточной,
поздравительной песенки, только вчера сочинённой ребятами
по случаю торжества.
ДРУЗЬЯ
(поют)
Поздравить Вас пришли
Мы с днём Рождения!
Вам наш пожар души
И всепрощение!..
На доносящиеся из прихожей звуки выходят изумлённые
Глафира Александровна с Екатериной Николаевной и Степан
Павлович. Они с интересом наблюдают за разыгрывающейся,
маленькой импровизацией.
ДРУЗЬЯ
(продолжают)
На лета многия
Благословение
Возносят вам друзья
С большим почтением.
На ваш алтарь судьбы
Пусть благо снизойдёт,
И пусть когда-нибудь
Вам очень повезёт…
Поют друзья негромко, но слаженно, убедительно и
вдохновенно. Пение прекращается.
НАСТЯ
Ой, спасибо вам большое,
мальчики! Это всё так
здорово! Как мне приятно!
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МИТЯ
И мы того же мнения.
Приятное делать всегда
приятно. А вот
благодарностей — не надо,
это излишне.
Митька воспроизводит рукой артистический жест, стараясь
придать лицу строгое, торжественное выражение.
Все дружно смеются. Ребята поздравляют именинницу и
преподносят ей подарки. Настя, принимая из рук Остапенко
букет цветов, восторженно восклицает:
НАСТЯ
Мамочка, ты только посмотри,
какая прелесть! Какие они
милые эти ромашки и
васильки. А как пахнут!..
Она приникает лицом к букету. Пока взрослые прибирают стол
и хлопочут на кухне, молодёжь собирается в бывшем рабочем
кабинете Льва Савельевича. С разрешения хозяйки ребята
знакомятся с содержанием библиотечного фонда Льва
Савельевича. Оказалось, что здесь очень много полезного
для будущей деятельности: много гипотез и теоретических
разработок с математическими выкладками по интересующим их
вопросам.
КУЗЯ
Пацаны! Да тут просто клад!
Ведь это то, что нам нужно!
САНЯ
(из-под потолка)
Да-а-а-…! Уму непостижимо!
МИТЯ
О!.. «Всё о шаровой молнии».
Слышь, Тань? Это по твоему
профилю.
ТАНЯ
Я, Митенька, уже успела все
их перечитать. По шаровым
молниям у Льва Савельевича
целых восемь толстенных книг
и дюжина журналов с
рубриками, посвящёнными им.
МИТЯ
Появились какие-то новые
идеи?
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ТАНЯ
Появились.
МИТЯ
Ну-у-у! Поделись.
ТАНЯ
Не забывай, что мы на дне
рождения, и всё ваше
внимание, мальчики, должно
быть сосредоточено на
имениннице. Вместо того,
чтобы развлекать её, вы
поразвешивались на полках,
словно гирлянды на ёлке.
НАСТЯ
Да не томи ты нашего
богатыря. Удовлетвори его
любопытство. Всё равно ведь
не отстанет. Даю вам на всё
это десять минут.
Таня подходит к письменному столу, достаёт из выдвижного
ящика лист писчей бумаги, карандаш. Садится на стул и
быстро набрасывает рисунок.
МИТЯ
Тань! Где это ты наловчилась
так чётко рисовать? Вот бы
мне так!
ТАНЯ
Ладно-ладно, не прибедняйся,
знаем мы таких. Всё это пока
что лишь одни предположения,
основанные на изученных мной
материалах.
Окружающие столпились возле стола, с интересом разглядывая
рисунок и нетерпеливо ожидая пояснений.
ТАНЯ
В общем так. Имеем мощный
импульсный источник,
питающий два мощных
излучателя, работающих в
диапазоне вакуумного
ультрафиолета…
НОВЫЙ КАДР: Таня завершает пояснения.
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ТАНЯ
… Всё! Один элемент батареи
готов. Напряжение снимаем с
помощью электродов, один из
которых, с внутренним
охлаждением, внедрён в ядро
сгустка плазмы — шаровой
молнии, а другой — касается
его наружной поверхности.
Объединив несколько таких
элементов в батарею и
соединив их между собой
последовательно, или
параллельно, получим единую
шаро-молниевую
аккумуляторную батарею, как
когда-то выразился Митя —
ШМАБ.
ТАНЯ
Вопросов — бесчисленное
множество. Необходимо
выбрать вид излучения,
подобрать химический состав
вещества мишени, определить
материал электродов батареи
и способ их принудительного
охлаждения, мощность
магнитов и их конфигурацию,
ну, и тому подобное.
САНЯ
А зачем тебе мишень? Сведи
лучи на каком-то
определённом расстоянии в
одну точку и по их
ионизированному следу
пропусти ток. В этой точке
произойдёт короткое
замыкание с образованием
высокотемпературной плазмы.
ТАНЯ
Вот именно — короткое
замыкание, и не более того.
Для того, чтобы образовалась
шаровая молния, необходимо
присутствие газовой среды.
«ДАЛЬШЕ»
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ТАНЯ (ПРОД.)
Особенно это касается
монооксида и окиси углерода,
азота и инертного газа. Вот
для этого и нужна мишень,
вещество которой содержало
бы все эти элементы в
различных пропорциях и
соединениях.
КУЗЯ
(мрачно шутит)
Да-а-а-… При желании этим
изобретением можно и быка
уложить на месте, притом —
беззвучно. Он тоже обладает
электропроводностью.
При этих словах на лице Тани застывает растерянность. Она
слегка побледнев, как-то вся подбирается и притихает.
МИТЯ
Тань, а Тань! Зачем
печалиться, друг мой?
жизнь так коротка!..

Ведь

В дверях комнаты возникает статная фигура Ремеза.
РЕМЕЗ
Не помешаю?
САНЯ
Что вы, Степан Павлович! Как
можно! Сделайте одолжение!
РЕМЕЗ
Это кто тут призывает к
лёгкой, беззаботной жизни по
причине её скоротечности?
Знаете, у меня есть сосед,
его дом рядом. Так вот, он
мне всё время, как ни
встретит, задаёт один и тот
же вопрос: «Почему меня
никто не любит?». «Почему?»
— спрашиваю, а он отвечает:
«А всё потому, что жить хочу
красиво, вот и завидуют!».
Живёт он один-одинёшенек, а
квартира, словно магазин
антикварный.
«ДАЛЬШЕ»

444

РЕМЕЗ (ПРОД.)
Так что в понятие «жить
красиво» каждый вкладывает
свой смысл, сообразующийся с
его интеллектом и духовными
ценностями.
Оживление, внесённое появлением учителя, благотворным
образом сказывается на Танином настроении и она смеётся
вместе со всеми.
КУЗЯ
А сколько же ему лет?
РЕМЕЗ
Много, он старый уже, лет
под семьдесят пять будет.
МИТЯ
Значит можно дожить до
почтенного возраста, так
ничему и не научившись?
РЕМЕЗ
Выходит, что так, дочка…
КУЗЯ
(вздыхает)
Эх, жаль, что нет ничего
вечного на Земле.
РЕМЕЗ
Как это нет? А слово,
музыка, дела людские,
наконец…
НАСТЯ
А любовь? Она ведь тоже
бессмертна.
РЕМЕЗ
Правильно, Настюша. И любовь
тоже.
МИТЯ
И я так думаю. Я вот тоже
очень люблю свою маму.
От него веет такой детской наивностью и
непосредственностью, что Кузя, посмотрев на Саню,
незаметно для окружающих, крутит пальцем возле виска.
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От такого понимания поднятого вопроса все добродушно
смеются, а девчата, вдобавок, захлопали в ладоши, полагая,
что Митька, как всегда шутит.
ТАНЯ
(серьёзно)
А что такое вообще — любовь?
РЕМЕЗ
Да-а, дочка, вопрос не из
лёгких.
(шутит)
Во всяком случае в «Большой
Советской Энциклопедии» об
этом сказано довольно-таки
подробно.
А в общем-то, толкование
понятия «любовь» везде
трактуется по разному.
Единого мнения на этот счёт
пока ещё не выработано...
На пороге комнаты появляется хозяйка дома со своими
подругами.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
А-а-а, секретничаете,
заговорщики?! А ну,
сознавайтесь — о чём?
РЕМЕЗ
А мы здесь, Елена
Владимировна, один жизненно
важный вопрос обсуждаем.
Задача, да и только!
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
И что же это такая за
неразрешимая задача,
разрешите полюбопытствовать?
РЕМЕЗ
Скажем, если дадите ответ.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Попытаюсь.
РЕМЕЗ
Ну, хорошо, ловлю вас на
слове. Ответьте-ка нам,
любезная, на следующий
вопрос: «Что такое любовь?»
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Женщины в недоумении и растерянности переглядываются, с
превеликим любопытством и интересом косясь на учителя и
учеников. Затем все выжидающе устремляют взоры на Елену
Владимировну.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(серьёзно, с болью
в голосе)
Я вам скажу, что такое —
любовь! Любовь — это особое,
безрассудное, состояние души
и сердца, когда первому
сопутствует возвышенность, а
второму — окрылённость!..
Предупреждаю!
(поднимает вверх
указательный
палец)
Всего этого не поймёшь, пока
сам не прочувствуешь.
(властным голосом)
А теперь — все за стол!..
На столе большой именинный торт с пятнадцатью свечами,
которые Настя гасит одним дуновением. Поздравления,
воспоминания, шутки и смех под пыхтение большого
старинного, медного самовара.
Сапожков развлекает публику песнями на слова и музыку
друзей. Потом все танцуют, снова усаживаются за стол, и
так — целый вечер. Взрослые вспоминают и поминают Льва
Савельевича.
Особенно хорош музыкальный номер в исполнении вокальноинструментального трио СОМов.
Перед этим, удалившись на минутку в соседнюю комнату,
выходят они оттуда с надувными воздушными шариками.
Остапенко с Сапожковым держат по одному из них, а Малышев
— целых четыре, разнесённых веером.
МИТЯ
(объявляет)
А сейчас, перед
многоуважаемой публикой, под
аккомпанемент воздушных
шариков, прозвучит песенка
английских солдат времён
второй мировой войны.
(оборачивается к
исполнителям)
Начали. И-и-и-…
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Началу пения предшествуют несколько тактов вступления.
Кузя, восседающий на стуле с зажатыми между коленями
разноцветными и разнозвучными шариками — ударными
инструментами, — лихо отстукивает по ним ладошками,
задавая ритм.
Двое других, стоящие рядом, скользят ладонями рук по
касательной к поверхностям шариков, издавая неимоверные
шумовые эффекты: треск, скрежет, визг, и прочие элементы
какофонии.
От подобного акустического напора у всех закладывает уши,
а по телу пробегают мурашки. Наконец, сведя до минимума
звуки «музыкального» сопровождения, исполнители запели:
ДРУЗЬЯ
(поют)
Зашёл я в шумный кабачок,
кабачок,
Вино там стоит пятачок,
пятачок,
Сижу с бутылкой рома на
окне,
Не плачь, милашка, обо мне.
В путь-дорогу, дорогая,
Я надолго уезжаю,
И когда вернусь — не знаю,
А пока — прощай!..
… и так далее. Потом, по просьбе слушателей, особенно
старшего поколения, исполняются, под тот же аккомпанемент,
давно забытые всеми старые песенки — «Пошёл купаться
Увэрлэй» и про красавца-испанца Джона Грея с его
обольстительными красотками Нелли и Ритой…
Отсутствие Шишкиных — отца и сына — хотя и вызывает у
гостей скрытое, молчаливое недоумение, но не коим образом
не сказывается на общем приподнятом настроении.
Один лишь раз, во время очередной передышки, когда друзья
выходят на двор подышать свежим воздухом, Саня в
задумчивости задаётся вопросом:
САНЯ
А чего это брат не пришёл
поздравить свою сестру?
КУЗЯ
Гришка что ли?
САНЯ
Ну а кто же ещё?
МИТЯ
Да нужен он здесь, как
суфлёр в балетном спектакле!
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За столом вспоминают и о Кузиных художественных полотнах.
Признаются, что подобного никому лицезреть не приходилось.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
… особенно «Глаза». В них
есть что-то загадочное,
таинственное. Знаете, у меня
создалось такое впечатление,
что после её просмотра, я
словно обновилась не только
духовно, но и даже как-то
внешне. Непостижимо!..
РЕМЕЗ
Да-а, по всей видимости,
сюжет картины и, особенно,
техника её исполнения, несут
в себе целительные начала.
Взять хотя бы нас с Кузьмой.
Зрение — сто процентов. А
было?..
По этому поводу сходятся в едином мнении: «Глаза» способны
избавлять человека от физических, душевных, нравственных
недугов и пороков. Излечивают его и вселяют небывалую
одухотворённость и целеустремлённость. Извлекают откуда-то
из подсознания и высвечивают все его лучшие качества.
РЕМЕЗ
«Глаза» наделены
чудодейственным свойством
исцеления человеческих душ и
их физических недугов.
Они способны уничтожать
коррозию души, снимать с неё
накипь и сглаживать её
морщины, непонятным образом
воздействуя на организм
человека в целом.
Это, видимо, очередная
загадка в познании человеком
самого себя.
(смотрит на Настю)
А что скажет нам по этому
поводу наш «главный
нейрофизиолог»?
НАСТЯ
Этот вопрос представляется
мне ещё не вполне ясным.
«ДАЛЬШЕ»

449

НАСТЯ (ПРОД.)
Надо полагать, что где-то в
корковых образованиях
головного мозга находятся
центры эмоций и желаний,
которые стремятся повелевать
нами.
По моему «Глаза»
воздействуют на поражённые
очаги аналитического центра,
заставляя его вырабатывать
сигналы, подавляющие
отрицательные эмоции и
желания…
Спустя какое-то время, Степан Павлович удаляется вместе с
учениками в кабинет Льва Савельевича.
РЕМЕЗ
Ну, как продвигаются наши
дела?
В голосе его звучат нотки тревоги и надежды. Праздничный
вечер на исходе. Женщины убирают со стола, прибирают
комнату и моют посуду.
Ремез обычно ни о чём не допытывается у ребят. Не хочется
торопить. Они обычно сами рассказывают о своих проблемах.
Но время летит неумолимо быстро.
САНЯ
Работаем! Многое
проясняется. Думается, что
со своими задачами справимся
в срок.
РЕМЕЗ
Думается, или же — уверены?
ДРУЗЬЯ
(дружно)
Уверены!
РЕМЕЗ
Ну вот и хорошо! Значит
сомневаться в том не
приходится.
Они сообщают, что к общему делу привлечена Таня, которая,
разумеется, не догадывается, для чего всё это надо.
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Она просто сказала как-то, что раз просят её СОМы, то это
действительно для чего-то очень необходимо, и она будет
стараться.
Других гарантий им не требуется.
РЕМЕЗ
(улыбается)
Она у меня такая! Не
любопытная, но настырная.
(добавляет)
Со своей стороны довожу до
вашего сведения: красавицы
наши, гортензии, показывают
норму и напоминают о нашей с
вами Святой обязанности…
Откуда было знать собравшимся в этот вечер у Лопухиных,
что всё это время, сквозь плотную завесу ветвей старого
дуба, свешивалась чья-то голова, через верхние переплёты
оконной рамы хватающая каждое их движение, жадно ловящая
каждое слово…
НАТ. КРУТОГОРСК — ОСЕНЬ
Осень 1988 года выдаётся ненастной. Небо решетит, как
мелкое сито, принося с собой холода северных широт.
Малышев возвращается из школы один. Он только что
распрощался с друзьями.
Ребята до сих пор ведут свой журнал, перенося в него все
отрывочные сведения и решения. Это их единый документ
«сумасшедших идей». Неделю назад Саня отдал его на
ознакомление Ремезу. Следовательно, надо будет зайти к
нему за Записками.
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ДЕНЬ
Взбежав на второй этаж и нащупав в кармане ключ, Кузя
вставляет его в отверстие замка.
Не успевает он ещё повернуть его, как дверь, под лёгким
нажимом руки, отворяется сама.
КУЗЯ
(озадаченно)
Что за ёлки-палки?! Мама,
вроде бы, должна быть ещё на
работе…
(кричит в глубину
квартиры)
Мам, а мам! Ты дома?
Призыв остаётся безответным..
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КУЗЯ
(ругает себя,
включает в
прихожей свет)
Наверное, уходя в школу, я
сам забыл запереть дверь. Ну
надо же какое
разгильдяйство!
И только тогда он замечает грязные следы ног, ведущие в
глубину квартиры. Быстро освободившись от обуви, стремглав
бросается в гостиную.
Всё здесь носит на себе отпечатки следов пребывания
постороннего человека и успевает подвергнуться тщательному
осмотру, начиная от одёжного шкафа и кончая выдвижными
ящиками серванта.
То же самое творилось и в рабочей комнате. Ящики стола так
и остаются не задвинутыми, а их содержимое пребывает в
хаотическом нагромождении и полнейшем беспорядке. На полу
валяются несколько тетрадей.
Кузя, скорее машинально, чем осознанно, приводит свой стол
в порядок. Закончив приборку, оглядывается вокруг и…
обомлевает: его художественные полотна исчезли, все до
единого. Это — удар ниже пояса. Ноги Кузи стают какими-то
ватными, и он беспомощно опускается на стул.
Из состояния отупляющей отрешённости его выводит
телефонный звонок. Кузя проходит в гостиную, поднимает
телефонную трубку.
Звонит Саня. К нему тоже, оказывается, наведывался
незваный гость.
Малышев уже успевает прийти в себя. Он советует другу
прибрать комнату и уничтожить все следы пребывания в ней
злоумышленника.
Почему? Объяснит потом. Через два часа договариваются
встретиться у Сани.
Приведя квартиру в порядок, перекусив на скорую руку и
быстренько подготовив уроки, Малышев направляется к другу.
«Жалко картин!», — думается ему по пути.
Но той тяжести в груди и ногах, испытанной пару часов
назад, он, к своему немалому удивлению, не ощущает.
Главное — его творение видели люди, пусть ограниченный
круг лиц, но видели. Это утешает. Конечно, повторить их он
уже будет не в силах. На то необходимо вдохновение,
которое посещает только один раз.
«Но я их найду, как найду и камень!» — твёрдо решает он
про себя…
«Что бы всё это могло значить?» — теряются в догадках
ребята, пока не подкатывает на велосипеде запыхавшийся и
промокший до нитки Сапожков. Он сообщает сногсшибательную
новость: у него дома, оказывается, тоже был «наведён
шмон»…
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САНЯ
Ну я понимаю, у кого-то
одного из нас, куда ни шло
ни ехало. Но чтобы сразу у
всех троих, в одно и то же
время?..
Кроме Кузиных картин, в квартирах ничего похищено не было.
Создавалось впечатление, будто взломщики что-то искали. Но
что? Кузя к Митьке:
КУЗЯ
Ты квартиру прибрал?
Тот вытаращил глаза.
МИТЯ
Нет! Зачем? Там — следы, а
это улики и вещественные
доказательства. Надо
вызывать милицию!
КУЗЯ
Ещё чего не хватало! Ни в
коем случае! Не надо
привлекать к себе внимание.
Начнут допытываться: «А
почему сразу у всех троих?
Значит у вас что-то такое
есть, что привлекло внимание
преступника!», и начнётся. А
что у нас такого особого
есть, мы и сами толком не
знаем.
МИТЯ
А твои картины? Разве тебе
их не жалко? Ведь цены им
нет!
Друзья смотрят на Кузю, как на тяжело больного.
КУЗЯ
Нечего вздыхать! Не в
картинах дело, Бог с ними! Я
их и так найду, дайте время.
Только вот что они искали у
вас?
МИТЯ
А что скажет Екатерина
Николаевна?
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Она всё равно поймёт, что
произошла кража.
КУЗЯ
Я ей просто скажу, что сдал
их в областной центр
изобразительного искусства
на хранение, в архив.
САНЯ
Так она тебе и поверит.
Возьмёт, да и решит
проверить.
КУЗЯ
Не проверит. Она мне
доверяет. Пусть это будет
маленькая ложь во имя
правды.
МИТЯ
Эх! Вот бы мне, хоть одним
глазком, взглянуть на этих
флибустьеров.
Я сразу взял бы их на
абордаж!
КУЗЯ
Ещё взглянем! Ты вот что
лучше, Митя. Мчись-ка домой,
делай приборку, чтобы
родители ни о чём не
догадались, готовь уроки на
завтра и часам к семи
собираемся у меня. Понял?
Надо обо всём переговорить
со Степаном Павловичем.
Сейчас он всё равно в школе…
ИНТ. ДОМ РЕМЕЗА — ВЕЧЕР
В половине восьмого вечера друзья стучатся в дверь дома
учителя.
РЕМЕЗ
То, что решили не ставить
никого в известность,
правильно сделали.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Не следует, в нашем
положении, создавать вокруг
себя излишнего шума. Сейчас
все наши помыслы и
устремления должны быть
подчинены лишь одной,
единственной цели, значение
которой трудно переоценить.
Оценку ей дадут наши далёкие
потомки.
Что касается картин, то
подобные художественные
полотна обычно красуются,
после их кражи, разумеется,
в частных коллекциях
нечистоплотных дельцов и
ушлых авантюристов.
Но они — живые люди, и гдето существуют на этом свете.
А раз так, то и найти их
можно, хоть и трудно, но
можно… Но это потом.
МИТЯ
Не ясно, Степан Павлович,
одно. Что они искали у нас?
Ведь ничего, кроме картин,
не тронуто, всё только
перевернули вверх дном.
РЕМЕЗ
Вот в том-то вся и
загвоздка. Здесь необходимо
основательно подумать.
Некоторое время сидят молча…
РЕМЕЗ
А знаете что, хлопцы? У меня
только что промелькнула одна
догадка. А не кажется ли
вам, что сегодняшнее
происшествие — это звено
одной и той же цепочки?
Смотрите: Склеп; чьи-то
услышанные вами шаги в лесу;
преднамеренная попытка
вашего заточения в Склепе.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Далее: поджог мастерской;
кража картин; поиски
злоумышленниками того, что
нам пока неизвестно… Пока.
А искали они, по-видимому,
что-то общее, имеющееся у
вас. Этим общим, как я
полагаю, может быть только
одно — ваши идеи, рабочие
гипотезы, разработки,
отражённые в ваших Записках,
которые они искали, но найти
так и не смогли.
САНЯ
Да-а! Но кому откуда-то
знать про наши Записки? Что
в них такого?
РЕМЕЗ
А вот здесь, как мне
кажется, Саня, ты как раз и
ошибаешься. Я успел хорошо
ознакомиться с их
содержанием,
(достаёт из стола
«Записки СОМов)
и знаете, меня охватила
дрожь при одной лишь мысли,
что они могут попасть в чьито злые руки.
Ведь если на всё, что здесь
написано, посмотреть с
противоположной стороны, то
это может стать чудовищным
оружием истребления.
МИТЯ
Мы об этом уже неоднократно
думали.
РЕМЕЗ
Значит плохо думали. Митя…
Взять хотя бы, к примеру,
твою разработку. Она, как
мне кажется, находится на
такой стадии, когда бери и
претворяй её в жизнь. Она
очень близка к реализации.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Теперь представьте себе, что
кто-то в корыстных целях
воспользовался твоими
намётками, разработками и
построил дюжину вихревых
аппаратов. Как он использует
их?
А использует он их для
создания мощных вихревых
образований типа «смерч» и
управления ими для
уничтожения людей, малых и
крупных объектов как на
суше, так и на море.
РЕМЕЗ
(к Сане)
Твоё изобретение, Саня, в
тех же руках будет являться
непревзойдённым оружием
уничтожения путём
преднамеренного ускорения
или замедления протекания
скорости процессов
окислительновосстановительных реакций.
Тут тебе и мгновенный
паралич, и разрушение
сердечно-сосудистой системы,
остановка работы или взрыв
двигателей на жидком,
твёрдом и газообразном
топливе. Всего не
перечислишь.
Как я понял, твоя
разработка, в рамках
домашнего эксперимента, была
уже продемонстрирована, и
небезуспешно. Только
поражаюсь, как не остались
без глаз!
РЕМЕЗ
(к Кузе)
Твой прибор, Кузьма, прибор
расшифровки памяти
пространства, к счастью,
никого убить и ничего
разрушить не в силах.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Но он обладает одной
страшной способностью,
дающей возможность
осуществления постоянного,
повсеместного контроля за
обществом, за его поведением
и действиями, скрытно
вторгаться в частную жизнь
людей, и так далее. Это ещё
опаснее.
В целом, общество, на данном
этапе своего развития, не
будет заинтересовано в
подобном изобретении и будет
отвергать его. В нём будут
заинтересованы отдельные
лица.
РЕМЕЗ
Что касается предполагаемых
разработок моей дочери, то в
случае их реализации, они
несут в себе опасность
применения в качестве
плазменного оружия.
Что это такое — объяснять,
тем более вам, не
приходится.
Идём дальше. Вывод, к
которому вы пришли, исходя
из Настиных рассуждений и
предположений о роли глаз,
как «части мозга, только
выведенной наружу», даёт все
основания полагать, что
возможно создание так
называемого вами «псиприбора».
Помимо своих целительных
свойств, он так же может
обладать и всеми качествами
средств поражения, угнетая
или перевозбуждая психику
человека, приводя её к
необратимым расстройствам.
РЕМЕЗ
(к Кузе)
В отношении твоих картин,
можно только предполагать.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Эти — говорю без
преувеличения — шедевры
может ещё бы и поопасались
похитить.
Но вот — «Глаза»… То уже
своеобразное остриё копья,
направленное в сторону людей
с нечистой совестью.
Эта картина, я уверен,
делает полнейший переворот в
сознании людей, духовно и
морально очищая, обогащая и
облагораживая их, устраняя
все пороки и недуги.
А кому из подобных лиц
хочется, чтобы благодаря
твоей картине, честных и
здоровых людей на Земле
стало больше? Им нужны люди
со всеми комплексами их
пороков, недостатков,
недугов. Чем больше, тем
лучше.
РЕМЕЗ
(продолжает)
Если использовать всё то, о
чём вы пишите в своих
Записках, на благо общества,
то это были бы бесценные
бриллианты достижений науки
и техники нашего общества.
В противном случае за этими
бриллиантами может тянуться
длинный, кровавый след. Об
этом не стоит забывать.
Учитель замолчал. Он
чувствовал, что невесёлые
мысли роятся в умах и
сердцах его учеников. Но что
он мог ещё им сказать. На
данном этапе — только лишь
предостережения от
необдуманных действий и
поступков, об осторожности.
РЕМЕЗ
Вы только правильно поймите
меня.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Мы ведём здесь беседу, как
вполне зрелые, взрослые
люди. Мне тоже приходиться
считать себя в ответе за
возможные, нежелательные
последствия вашей
деятельности, так как и я
являюсь причастным к общему
делу.
Согласитесь, что секретные
службы всех стран мира сочли
бы за честь для себя стать
обладателями подобного рода
информации, и были бы
заинтересованы в
приобретении ваших Записок,
прознай они о их
существовании.
А психология нашей
цивилизации на нынешнем
этапе её развития такова — а
её раздирают вражда,
ненависть, междоусобицы,
войны, — что не пришло ещё
то время, когда в её руки,
без опаски, можно было бы
вручить эти изобретения…
Монотонный шум дождя за окном и мерный отсчёт секунд
стенных ходиков навевают непонятную тоску и уныние, к
которым примешивается ощутимое беспокойство за судьбу
начатого дела.
РЕМЕЗ
Но перед нами стоит другая,
более важная и благородная
цель, для чего вами и
ведутся эти работы. Но об
этом никто не должен даже и
догадываться, во всяком
случае до тех пор, пока
планы наши полностью не
реализуются и не претворятся
в жизнь.
На будущее учтите, все
практически реализованные
вами разработки, по
окончании нашей миссии,
должны быть уничтожены.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Не приведи Господь, чтобы
они попали в чьи-то руки.
Должны остаться лишь ваши
Записки, для далёких
потомков, когда на Земле
восторжествуют мир, любовь,
равенство и справедливость.
РЕМЕЗ
(заключает)
Сегодня нам просто
несказанно повезло. Хорошо,
что Записки остались у меня.
Вызывает недоумение один
лишь вопрос: «Кто и как мог
дознаться о их
существовании?».
Поэтому сделаем так: с
сегодняшнего дня они будут
находиться у меня на
хранении. Записей на
отдельных листах никаких не
производить.
Всё держать в голове, и
только затем переносить в
журнал. Для этого двери
моего дома будут для вас
всегда открыты в любое время
суток. Договорились?
ДРУЗЬЯ
Договорились!..
Опрос домашних, проведённый под разными предлогами, в
частности показал, что о картинах, с посторонними людьми,
речи никто из них не заводил. На этом фронте всё обстоит
благополучно…
А через два дня полыхает дом тётки Марфы-самогонщицы. В
его огне сгорают сама хозяйка и Мишка-Клаксон.
Митька знал, что «честнáя» компания нередко наведывалась в
этот притон, так как дорога в него пролегала рядом с его
домом…
НАТ. КРУТОГОРСК — ОСЕНЬ 1989 года
В июне месяце 1989 года друзьям вручают аттестаты
зрелости…
Первое сентября ребята встречают уже студентами первого
курса политехнического института города Крутогорска.
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Каждый из них избирает себе профиль специальности, близкий
к темам своих разработок.
Остапенко поступил на факультет полупроводниковой
электроники и кристаллографии, Малышев — на факультет
электронной оптики, а Сапожков пожелал стать конструктором
летательных аппаратов.
Как это не могло бы показаться странным, Шишкин-младший
так же успешно сдал вступительные экзамены ни куда-нибудь,
а в Московский институт международных отношений.
Таня с Настей тоже пополнили студенческие ряды. Первая
поступила в физико-технический институт на факультет
прикладной физики. Вторая успешно сдала экзамены в
медицинский институт на факультет нейрофизиологии…
Самым лучшим видом отдыха друзья избирают для себя занятия
спортом, в основном — каратэ.
Здесь неоценимую услугу всем троим оказывает Эдуард
Фролович Дюгелев. Он невольно превращается в их
наставника.
НАТ. КРУТОГОРСК — ОСЕНЬ 1990 ГОДА
Первый студенческий год промчался, как вихрь. Второй —
вносит в жизнь друзей определённое оживление и некоторые
коррективы.
В октябре месяце к Митьке приезжает брат Фёдор. Он
проездом во Владивосток.
Ему предписывалось явиться туда в качестве старшего
помощника капитана научно-исследовательского,
океанографического судна — трёхмачтового красавца-барка с
не менее красивым названием — «Кассиопея».
Фёдор даже показал ребятам цветную фотографию этого
парусника…
В это же самое время в Крутогорск, на время отпуска,
приезжает и Надя Малышева. Последний раз она побывала дома
года четыре назад.
После отпуска ей предстоит кропотливая подготовка к
двухмесячному плаванию в район Галапагосских островов.
КУЗЯ
(Наде)
Везёт же людям! И когда же
вы того — отчаливаете?
Вопрос был задан просто так — между прочим и ради
приличия.
НАДЯ
Вероятнее всего где-то в
двадцатых числах июня 1991
года. К сентябрю должны
возвратиться.
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КУЗЯ
А что вы там потеряли и
потом нашли?
НАДЯ
Да вроде бы ничего не
потеряли, а вот выяснить
кое-что надо.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Ох, и переживать же я за
тебя буду, Надюша. Дорога
ведь, наверное, опасная и не
близкая. Шуточное ли дело —
океан. Это, кажется, где-то
недалеко от Панамского
канала, в Тихом Океане.
НАДЯ
Не далеко, и не близко:
милях в девятистах с лишним
будет от канала.
КУЗЯ
А с какой целью?
НАДЯ
Цель одна — океанологические
исследования.
КУЗЯ
Это и пню понятно. Ты
сказала, что вам кое-что
выяснить надо в тех краях.
Что именно?
Сестра тихо смеётся и влепляет ему в лоб щелбана.
НАДЯ
А ты у меня, оказывается, не
только внимательный, но к
тому же и очень любопытный.
КУЗЯ
Не любопытный, а
любознательный. Улавливаешь
разницу?
НАДЯ
Ну ладно, так уж и быть. В
том нет никакого секрета.
«ДАЛЬШЕ»
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НАДЯ (ПРОД.)
Итак, кратко.
Где-то в трёхстах милях
северо-восточнее
Галапагосских островов, вот
уже почитай как год, стали
проявлять себя
гидроатмосферные аномалии.
Причины их возникновения не
ясны.
Эти аномалии носят характер
мощных водяных смерчей.
Странного в самом явлении,
конечно, ничего нет. Но
странно то, что они стали
рождаться и проявлять себя в
том участке океана, где они
прежде почти отсутствовали,
за очень и очень редким
исключением…
Судоходное плавание в этих
местах стало небезопасным,
если учесть, что это один из
районов оживлённых морских
путей сообщения.
Американский континент
наводнён различного рода
слухами, догадками,
домыслами, одни страшней
других…
НОВЫЙ КАДР: Сестра заканчивает повествование.
НАДЯ
… Рыболовецкие компании,
рыбная промышленность,
морские компании,
обслуживающие международные
линии, из-за простоев несут
колоссальные убытки. Зато
все другие, и в первую
очередь — авиационные
концерны, греют на всём этом
свои руки…
Малышеву не терпится сообщить об услышанном Остапенко и
Сапожкову.
На дворе стоит полночь и те уже давно, наверное, смотрят
цветные сны.
Кузя только лишь решает ограничиться вопросом:
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КУЗЯ
А на какой посудине плывёшь?
НАДЯ
(восхищённо)
О-о-о, братик! Посудина —
класс! Сейчас покажу.
Она берёт с книжной полки одну из книг, привезённых с
собой, и вытягивает заложенную между её страниц какую-то
фотографию.
НАДЯ
Вот, смотри!
Кузя берёт протянутую ему фотографию, глядит на неё и…
изумлению его нет конца. Но он сдерживается, не показав и
виду.
КУЗЯ
А я вчера видел точь-в-точь
такую же.
НАДЯ
Эко диво! Такой снимок может
украсить обложку любого
журнала.
КУЗЯ
Я про фотографию говорю, а
не про журнал.
НАДЯ
(удивляется)
Где ты мог её видеть, тем
более — вчера?
КУЗЯ
У старшего помощника
капитана барка «Кассиопея».
НАДЯ
(недоверчиво)
Да ладно тебе… Врёшь ты всё,
Кузя, и не покраснеешь!
КУЗЯ
А вот и не вру! Ей Богу не
вру! Чтоб мне сдохнуть и
провалиться вот на этом
самом месте!
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Что за выражения, сынок? Это
он наверное, Надюша, говорит
про Фёдора Сапожкова. Так
что ли, Кузя?
КУЗЯ
А про кого же ещё? Конечно
про него.
Теперь приходит пора удивляться сестре.
НАДЯ
А кто такой — Фёдор
Сапожков?
Кузе приходится вкратце рассказать о своём друге и его
семье. Особенно ей понравилась одна выдержка из его
повествования, когда вместо петуха, друзья съели ворону.
НАДЯ
(смеётся)
Ну и как, вкусная?
КУЗЯ
Настоящий деликатес!
НАДЯ
(решительно)
И надо же случиться такому
совпадению! В таком случае
завтра же, то есть — уже
сегодня, отведёшь меня к
Сапожковым. Мне обязательно
надо будет познакомиться с
этим морским волком. И
поэтому идёмте спать, поздно
уже.
ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — УТРО
А утром в доме Сапожковых состоялась встреча и знакомство
Нади Малышевой и Фёдора Сапожкова — двадцати шестилетнего,
симпатичного морячка. Родители давно ушли на работу и в
доме хозяйничают одни лишь братья. Между капитаном и
океанологом сразу же устанавливается тесный, деловой
контакт. Пока старшие поглощены своими проблемами, Кузя
выкладывает всё то, о чём ему довелось услышать от сестры.
КУЗЯ
Ну, что скажете по этому
поводу?
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МИТЯ
Мне почему-то кажется, что
смерчи эти — искусственного
происхождения.
Не могут они возникать сами
по себе один за другим. Это
исключено.
Здесь что-то не так. Повидимому, какой-то злой
гений уже успел реализовать
свои возможности. Но для
чего он всё это делает, к
чему весь этот спектакль?..
Ну да ладно. Поживём,
увидим!
Саня пытается продолжить разговор.
САНЯ
Но они неуправляемые, а,
следовательно, и принцип
формирования в корне
отличается от твоего.

их

МИТЯ
Я сказал: поживём — увидим!
Митька даёт понять, что на этом разговор на неприятную для
него тему надо считать исчерпанным. Его уже обуревают иные
мысли.
НАТ. КРУТОГОРСК — ОСЕНЬ 1990 ГОДА
Но ничто в этом мире не стоит на месте. Всему есть начало,
всему есть конец. Уехал Фёдор. За ним, спустя какое-то
время, последовала и Надя Малышева.
Надо торопиться. Друзья не щадят ни сил, ни времени.
Остапенко первым воплощает в жизнь свою идею. Его
«Каталин» — прибор управления на расстоянии скоростью
протекания окислительно-восстановительных реакций со
вчерашнего дня уже покоится в его столе, готовый к
проведению испытаний.
Малышев приступает к монтажу прибора расшифровки памяти
пространства — «Дешифратора», как он назвал его.
Завершение работ, предположительно, намечается к исходу
марта месяца 1991 года.
Сложнее дела обстоят у Сапожкова. Теоретическая часть его
разработки давно уже разрешена.
Но что касается её реализации, то здесь возникают сами по
себе большие трудности и осложнения…
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НАТ. ГОРОДСКАЯ СВАЛКА — УТРО
Как-то раз, в один из воскресных дней, Митька отводит
ребят на свалку металлолома. Находится она далеко,
километрах в восьми от города…
Рядом с раздвижными воротами примостилась приземистая
деревянная сторожка. Из оцинкованной дымоходной трубы её
струится одинокий белесый дымок, распространяя по округе
пряный, смолистый запах горящих сосновых поленьев…
Митька ещё издалека приветствует сторожа свалки,
выходящего им навстречу.
МИТЯ
Здрасьте, ТЕРЕНТИЙ
ПАНТЕЛЕЕВИЧ!
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(вглядывается изпод ладошки)
Это ты что ли, Митрий?
МИТЯ
Я-я, Терентий Пантелеич!
День добрый! Как здоровье?..
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Добрый-то добрый, да не
очень. Смотри какая пасмурь,
аж поясницу закладывает,
ядрён корень! А это кто ж с
тобой?
МИТЯ
Это друзья мои. Помните, я
вам о них тогда рассказывал?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Помню, помню. Ну что ж,
проходите.
ДЕСЯТАЯ СЕРИЯ
ИНТ. СТОРОЖКА ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ — УТРО
Сторожка с двумя небольшими оконцами и невысоким потолком
уютна и приветлива. Тепло, исходящее из недр жестяной
печурки, действует на прибывших расслабляюще и
успокаивающе.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Чего стоять-то? В ногах
правды нет. Присаживайтесь.
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МИТЯ
(добродушно)
Чем занимаемся, дедушка?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Да вот, книги твои читаю.
Уж больно охоч тот оказался до художественной литературы,
особенно по части философии. Чтобы подмазаться к деду, он
регулярно снабжает его классической литературой, сразив
того, под конец, своей детской непосредственностью и
широтой натуры.
МИТЯ
А что сейчас читаете?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Вильяма Шекспира,
«Венецианского купца».
МИТЯ
И на чём же остановились?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
А-а, как раз на одном
интересном месте. Вот,
послушай.
Терентий Пантелеевич, как и стоял, берёт со стола
раскрытую книгу, надевает очки, читает:
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Природа на своём
Веку понатворила чудаков:
Одни готовы целый век
хихикать,
И в их глазах всегда сквозит
довольство;
Другие же с такою кислой
рожей,
Что никогда улыбка их зубов
Не обнажит, хотя и сам бы
Нестор
Их уверял, что стоит
посмеяться…
(пауза)
Это о моих соседях написано.
На одной лестничной площадке
проживаем.
«ДАЛЬШЕ»
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ (ПРОД.)
По левую сторону одна
молодая особа соседствует,
хихикалка. Ей всё время
весело.
По правую — угрю-ю-юмый
такой дядька, что мой
валенок. Маятником не
раскачаешь.
(тихо смеётся)
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(деловым тоном)
Ну так что, будешь друзьям
загогулину свою показывать?
Ты вроде бы грозился в
прошлый раз.
МИТЯ
(оживляется)
Так точно, дедушка. Хотелось
бы.
О какой загогулине идёт речь, друзьям невдомёк. Сапожков
об этом ничего друзьям не рассказывал.
НАТ. ГОРОДСКАЯ СВАЛКА — УТРО
Старик ведёт их куда-то в противоположный конец свалки. По
бокам подъездной центральной дороги громоздятся груды
всевозможного металлолома. Сворачивают на боковую дорожку.
Следуют в один из самых отдалённых уголков свалки…
МИТЯ
Вот он наш будущий красавéц!
То, что надо!
Размашистым жестом руки Митька указывает на какую-то
странную конструкцию, покоящуюся у самого забора.
Среди нагромождений покорёженных, уже поддавшихся
воздействию коррозии конструкций, ребята зрят тускло
поблескивающий корпус большого тора, похожего на хорошо
накаченную камеру автомобильного колеса.
Друзья поражены Митькиной находкой, хотя и знают о его
удивительных пробивных способностях.
МИТЯ
(поясняет)
Конструкция полая,
цельнометаллическая,
дюралюминиевая.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Внешний диаметр окружности
тора десять метров,
внутренний — четыре. Диаметр
окружности, образующей тор —
три метра. Наверху имеются
два загрузочных люка. Тор
совершенно пустотелый, с
ровной внутренней
поверхностью.
Стучит по корпусу конструкции кулаком. Его примеру следуют
и друзья. Ответом служит однотонное, перекликающееся,
гулкое эхо.
МИТЯ
Конструкция эта когда-то
была экспериментальной
кольцевой центрифугой на
молокозаводе. Но что-то там
у них не получилось и её
сдали в цветной металлолом.
САНЯ
(интересуется)
И давно она здесь у вас,
дедушка?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Да вот с тех пор, почитай,
как служу здесь. Годиков
десять будет, не меньше. И
забирать никто не решается.
Больно уж громоздкая,
говорят, хлопот с ней не
оберёшься, резать автогеном
надо. Вот до сих пор и
режут.
КУЗЯ
(удивлённо)
Ты посмотри-ка! Десять лет,
и ни единого следа ржавчины…
МИТЯ
Так вот. Терентий Пантелеич,
испытывая к нам некоторое
предрасположение и надеясь
на нашу с вами скромность,
«дарит» нам эту загогулину,
на свой страх и риск.
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Старик утвердительно кивает головой и многозначительно
кашляет в кулак.
МИТЯ
(продолжает)
Поэтому, чтобы, выражаясь
языком Терентия Пантелеича,
«загогулина» не слишком-то
мозолила глаза, он советует
упрятать наш тор в одном из
бывших лётных ангаров.
Сапожков указывает в сторону леса.
САНЯ
(тихо, про себя)
Да-а-а-… Диплома-а-ат!
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Ну, вы, в общем-то, ребятки,
решайте свои проблемы сами,
а я уж пойду. Неровен час,
из начальства кто нагрянет,
хоть и воскресный день.
(уходит)
САНЯ
Ты что, Митька, посвятил его
в наши проблемы?
МИТЯ
Никого ни во что я не
посвящал. Просто Терентий
Пантелеич — мировой,
классный дед! Ясно?
КУЗЯ
Ну и как ты думаешь
распорядиться этой махиной?
МИТЯ
Наша задача на сегодняшний
день сводится вот к чему.
Надо выбрать один из ангаров
и привести его в
относительный порядок. А на
следующей неделе я
постараюсь
оттранспортировать туда наш
тор. Это уже мои проблемы и
заботы.

472

Ребята направляются осматривать ангары. Территория свалки
когда-то была немецким полевым аэродромом.
Вдоль каёмок леса проглядываются пустые, прямоугольные,
чернеющие провалы глазниц бывших подземных лётных ангаров.
Фашисты страх как любили различного рода подземные
фортификационные сооружения.
Выбирают самый дальний и менее захламлённый ангар, с видом
на топкие болота, и потому не просматривающийся ни с одной
из четырёх сторон…
НАТ. КРУТОГОРСК — ЗИМА — УТРО
После зимней сессии, в один из погожих, морозных дней
студенческих каникул, Сапожков вновь поражает друзей
очередной сенсационной новостью. Он получил письмо от
брата Фёдора.
Тот ранее сообщал, что на «Кассиопее» имеются четыре
вакантных места на период экспедиции к Галапагосским
островам.
Согласно Митькиной просьбе, Фёдор попытался переговорить с
капитаном парусника — Ткаченко Михаилом Петровичем. Тот
дал согласие на участие друзей в экспедиционном плавании,
в качестве палубных матросов, разумеется.
САНЯ, КУЗЯ
Ура-а-а-..! Качать
Сапожкова!
МИТЯ
Ну-ну, осторожнее. Пупкѝ
надорвёте!
КУЗЯ
Ну ты ж и поросёнок,
Сапожков!
САНЯ
Да к тому ж упитанный и
невоспитанный! Чего ж ты
раньше-то молчал, сундук ты
этакий?
МИТЯ
Обнадёживать не хотелось. А
вдруг не получилось бы?
Пришлось бы трепачом
выглядеть… Вот тут, на
всякий пожарный случай, Федя
мне в прошлый свой приезд
оставил кое-какую
литературу.
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Извлекает откуда-то несколько старых книг с потёртыми и
изъеденными временем обложками. Показывает, продолжая:
МИТЯ
Одна из них — «Наставления
молодому палубному матросу
парусного флота», другая —
«Толковый словарь морских
терминов» и третья —
«Морские суда парусного
флота. Конструкции и
вооружение».
Наша задача — всё это
изучить и знать, как «Отче
наш», физически и морально
подготовить себя к
предстоящему плаванию, так
как морская волна , дорогие
мои, ещё не качала нас. Но
это всего лишь одна, притом
— внешняя сторона нашего
общего дела.
САНЯ
Ну и ненасытная же у тебя
натура, батенька. Чего ж
тебе ещё надо? О какой же
второй, обратной стороне
дела ты нам здесь намекаешь?
МИТЯ
Прежде скажите мне: согласны
ли вы на плавание?
КУЗЯ
Ну ты даё-ё-ёшь! Да кто ж от
такого откажется?.. Ну кадр!
МИТЯ
И ничто вас не остановит?
КУЗЯ
Да что это ты всё загадками
говоришь? Пусть кто-то
попробует остановить!
МИТЯ
(не унимается)
Слово?
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САНЯ
(чуть ли не
стонет)
Да что ты в самом-то деле,
Мить, рехнулся что ли?
Слово! Если хочешь — честное
слово! Ну давай выкладывай,
нечего душу зазря-то
мытарить.
МИТЯ
Другая сторона дела —
попытка внедрения в самое
сердце смерча.
КУЗЯ
(машинально)
Не понял! Повтори.
МИТЯ
Я поставил перед собой
задачу внедрения в смерч.
Необходимо проникнуть в него
определённым образом,
проследовать совместно с ним
по курсу — внутри или на
вершине его, как Бог даст, —
снять необходимые
характеристики и, затем,
приводниться.
КУЗЯ
(испуганно)
Ты с ума сошёл! Да ты
представляешь себе хоть
чуть-чуть, что такое смерч
на море?.. Да нет!
(искоса, игриво
смотрит на
фантазёра)
Шутишь ты всё, Митька. Дышло
тебе в одно место.
МИТЯ
Вовсе не шучу, я вполне
серьёзно.
Ребята растерянно переглядываются. Они знают, что раз
Митька за что-то ухватился, то ни от чего не отступится и
всё доведёт до победного конца.
Надо было что-то срочно предпринимать, чтобы отговорить
его от задуманного мероприятия.
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САНЯ
В таком случае мы с Кузей
никуда не поедем, так и
знай. Что ты себе думаешь?
Мы не намерены добровольно
содействовать другу в акте
самоубийства!
МИТЯ
А ваше «честное слово»? Где
оно? Ау-у!..
КУЗЯ
Шантажист!
МИТЯ
Не вам же идти на смерч. С
вашей стороны, в худшем
случае, потребуется лишь
молчание. Остальное
предоставьте мне.
САНЯ
Не сердись, дружище! Всё
будет, как надо! Можешь на
нас положиться.
МИТЯ
А я в том и не сомневался.
Знаю я вас, артистов!
КУЗЯ
Ну, хорошо! Однако, в смерч
так просто не проникнешь,
сломает, как щепку.
Необходима какая-то хитрая
защитная конструкция, а её
ещё надо успеть продумать и
изготовить. Ведь времени
остаётся с «гулькин нос».
МИТЯ
Ах, да! Чуть было совсем не
запамятовал. Сейчас я вам
покажу эту защитную
конструкцию.
Он выходит с друзьями во
двор. Распахивает настежь
широкие двери одной из
хозяйственных пристроек.
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Удивлённым взорам друзей предстаёт диковинная конструкция.
На металлической треугольной раме, снабжённой в основании
тремя поплавками, покоится совершенно прозрачная сфера.
Внутри последней находится другая, но несколько меньшего
диаметра и непрозрачная, со смотровыми иллюминаторами.
КУЗЯ
Когда же ты успел всё это
смастерить?
САНЯ
С виду — вроде бы не
«самопал», а
производственного
изготовления. Где ты её
выкопал?
МИТЯ
Это результаты ознакомления
с рекламой и объявлениями в
периодических изданиях. Этот
тренажёр, тоже
экспериментальный,
приобретённый мной в одной
из московских фирм.
КУЗЯ
Но как это тебе удалось, за
какие шиши?
МИТЯ
А вот это уже моя небольшая
деловая, коммерческая тайна.
Друзья только и делают, что удивляются деловым качествам и
пробивным способностям друга.
МИТЯ
Этот тренажёр в основном
предназначался для каких-то
спец.тренировок.
Говорят, для плавсостава и
космонавтов, в открытом
море. С какой целью, не
допытывался. Какая разница?
Главное, чтобы он устраивал
меня. Сказали, правда, что
его можно использовать в
качестве радиомаяка для
исследования морских и
океанических течений.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Однако, разработчики по
неясным причинам перестали
финансироваться и все работы
свернули. Конструкция
оказалась бесхозной.
Основой конструкции является
сфероид…
Сапожков всё говорит и говорит…
САНЯ
Ну а каким же образом ты
собираешься внедриться на
этой штуковине в смерч? Что,
будешь ждать, пока он на
тебя сам не налетит?
МИТЯ
Поясняю. Средством доставки
сфероида в ту или иную
заранее определённую точку
океана является моторная
рама, в треугольном
отверстии которой и
установлен сфероид.
Рама снабжена тремя
поплавковыми лыжами и
лодочным мотором «Вихрь».
Конструкция —
радиоуправляемая. Режимы
запуска, работы и остановки
двигателя, направление
движения аппарата задаются
непосредственно с борта
сфероида, его пилотом…
НОВЫЙ КАДР: Сапожков продолжает…
МИТЯ
Итак, аппарат опущен за борт
судна и знай себе
покачивается на волнах в
ожидании появления смерча.
И вот, наконец-то, он,
родимый, замаячил на
горизонте.
Ныряю в сфероид, наглухо
задраиваю люк внешней, а
затем и внутренней сферы.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Бухаюсь в кресло, открываю
клапан стравливания излишков
давления в кабине.
Напяливаю кислородную маску
и противоударный гермошлем.
В руках у меня передатчик
управления движением
аппарата…
КУЗЯ
… а на шее, на верёвочке,
гитара.
МИТЯ
Вот об этом я как-то раньше
и не подумал.
Друзья смеются, а тот всё развивает и развивает свою мысль
дальше.
МИТЯ
Подаю радиокоманду на
кормовую аппаратуру.
Включается двигатель и мой
аппарат устремляется
навстречу водяному смерчу…
НОВЫЙ КАДР: Повествование заканчивает словами
МИТЯ
По приводнении автоматически
включается радиомаяк, по
сигналам которого меня и
отыскивают.
САНЯ
А не вытолкнет ли тебя смерч
из своих объятий? Ведь
лететь вниз, в этом случае,
придётся с большой высоты.
Успеешь полностью спеть
«Вечерний звон».
МИТЯ
Согласно законам гидро- и
аэродинамики сфероид должен
представлять собой
устойчивую систему в недрах
вихревого потока.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Находиться он доджен в самом
эпицентре его вершины,
вплоть до затухания смерча.
КУЗЯ
Ох, Митька, Митька! На
смертельный риск идёшь! И не
страшно?
МИТЯ
Страшно! Ещё как страшно! Но
что прикажете делать? Надо!
САНЯ
(к Мите)
Послушай. Но кто согласится
взять такую тяжеловесную
махину в дальний рейс, тем
более — на борт парусника?
МИТЯ
Ну, во-первых, не такая уж
это и тяжёлая конструкция.
Попробуйте сами.
Ребята энергично хватаются за поплавковые стойки и
пытаются приподнять кормовую часть конструкции аппарата.
Та легко, без особых на то усилий, поднимается вверх.
САНЯ
Невероятно. А на вид вроде
бы тяжёлая.
МИТЯ
Вот видите? Вид может быть
обманчив.
Разве что габариты аппарата
могут вызвать некоторые
сомнения. Но и они, если
вникнуть в суть дела, не
ахти уж какие и большие.
Тем более, во-вторых, как
сообщает Федя, «Кассиопее» в
помощь будет придано
обслуживающее судно с
исследовательской
аппаратурой, оборудованием и
провиантом.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Полагаю, что на нём отыщется
свободное местечко и для
нашего сфероида.
Ребятам становится ясным одно: все точки над «i» Митькой
давно уже расставлены, без их помощи. Остаётся лишь ждать
и готовиться к плаванию.
Сразу же возникает вопрос: «Кто заполнит четвёртое
вакантное место палубного матроса?»
НАТ. ПОЛЕ — ЗИМА — УТРО
Конец января 1991 года ознаменовывается в этих краях
снежными метелями и лютыми холодами. Поэтому, в один из
таких дней, странно видеть среди открытого поля, вдали от
города, три одинокие человеческие фигуры. Основательно
укутанные в тулупы, в шапках с опущенными и подвязанными
под подбородками «ушами», в валенках, они неуклюже
копошатся в снегу.
Производится установка в его толщу каких-то предметов,
разнесённых друг от друга на расстоянии метров в сто.
Недалеко торчат воткнутые в глубокий снег три пары лыж с
лыжными палками.
К двум переминающимся с ноги на ногу, фигурам приближается
третья. Это — Сапожков, с десятилитровой металлической
канистрой в руке.
МИТЯ
Готово! Горючим заполнены
обе ёмкости. Можно
поджигать?
САНЯ
Давай! Поджигайте
одновременно обе, и сразу
назад. За мной дело не
станет.
Он хлопает по пластмассовому корпусу своего детища под
названием «КАТАЛИН».
Сапожков с Малышевым, по колени увязая в сугробах,
направляются каждый к своей ёмкости, если можно было так
назвать пятилитровые металлические кастрюли, залитые
керосином. Горючее подожжено. Ребята возвращаются к
Митьке, на исходный рубеж.
САНЯ
Пусть разогреются малость.
Часы показывают одиннадцать утра. Сильно снежит. Мороз
крепчает, усиливаемый резкими порывами северного ветра.
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САНЯ
Факел по левую руку будем
испытывать на замедление
скорости протекания реакции
горения, а по правую руку —
на ускорение.
Он устанавливает ручку режима работы прибора в положение
«Замедление».
САНЯ
Итак, горит! Хорошо горит, с
копотью.
Навожу прибор на цель слева
и приступаю к формированию
замедляющего «I»-излучения.
Наблюдаем.
Он интенсивно крутит ручкой «Формирование». Сапожков с
Малышевым, сгорая от нетерпения, наблюдают то за
действиями оператора, то за огненно-коптящим пламенем. Но
ничего из ряда вон выходящего не происходит.
Наконец Остапенко прекращает вращение ручки прибора и с
виноватой, просительной улыбкой смотрит на друзей.
КУЗЯ
Ну что ещё там у тебя?
САНЯ
Не знаю! На полную катушку
вывел, а огонь не хочет
гаснуть.
МИТЯ
А ты дай прибору больший
угол наклона. Снег-то, поди,
растаял под кастрюлей и она,
наверное, на самой что ни на
есть земле очутилась.
Саня следует совету друга. Раздаётся резкий, сухой хлопок,
затем металлический хруст, сопровождаемый треском.
Пламя в тот же миг исчезает, оставляя после себя
коптящийся клуб дыма, взметнувшийся вверх и сказочным
джином исчезнувший в снежной завесе начинающейся пурги.
КУЗЯ
(радостно)
Давай, направляй прибор на
правую цель.
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САНЯ
Сразу же настраиваю на
максимальную мощность «К»излучения и только после
этого направляю…
Так, готово. Направляю!
Мелькает ослепительная вспышка. Вслед за ней следует взрыв
оглушительной силы.
Ребят, находящихся метрах в пятидесяти от недавно ещё
пылавшей ёмкости, ударной волной бросает на землю.
Впопыхах вскочив на ноги, они ошалело глазеют друг на
друга.
Саня одной рукой машинально стряхивает с себя снег, а
другой — мёртвой хваткой сжимает драгоценное достояние.
КУЗЯ
Вот это шара-а-ахнуло! Кто
бы мог подумать?.. Бежим,
посмотрим.
На месте взрыва чёрная воронка полуметровой глубины и
метра полтора в диаметре.
Снег отброшен от неё в радиусе десяти-двенадцати метров.
МИТЯ
(комментирует)
Это называется мгновенным
высвобождением энергии.
Молодец, Санька!
Даже кастрюля ухитрилась
испариться
(возводит глаза к
небу).
САНЯ
Идём посмотрим на результат
первого облучения.
Здесь наблюдается картина иного характера. Снежная,
конусная лунка, в которую углубилась было кастрюля с
горящим керосином, предстаёт сплошной толстой коркой льда.
В основании лунки виднеется впечатанная в лёд кастрюля.
Кузя безрезультатно пытается вырвать её из цепких ледяных
объятий.
Это удаётся сделать Сапожкову. В руках он держит пародию
на кухонную принадлежность. Стенки и дно кастрюли сильно
втянуты во-внутрь.
Керосин превратился в кусок льда, темнеющий небольшой,
бесформенной массой внутри съёжившейся ёмкости.
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КУЗЯ
А это называется мгновенным
поглощением энергии.
МИТЯ
Ну что, Санька? Программа
твоя выполнена полностью.
Испытания были недолгими, но
убедительными. Вот теперь,
после всего этого, не мешало
бы на радостях и чайку
дербалызнуть, этакого —
горяченького, крепенького,
да у тёплой печки.
Друзья так размечтались, что заторопились домой. Саня
засовывает за пазуху прибор, приближается к лыжам.
САНЯ
А-ну, где там мои лыжи? У
меня уже мысли мёрзнут на
лету.
Ребята трогаются в обратный путь. В поле метёт настоящая
пурга.
Дует встречный, пронизывающий ветер. Шествие двигается
медленно, гуськом. Впереди — Сапожков, замыкающим —
Остапенко.
Не успевают ребята пройти и ста метров, как Митька вдруг
резко останавливается.
МИТЯ
(оборачивается к
друзьям)
Вам ничего не почудилось?
Получает отрицательный ответ. Друзья вновь продолжают
путь. Но ещё метров через пятьдесят ребят останавливает
уже голос Сани:
САНЯ
Стой! Никак вроде бы воет
кто-то.
Друзья останавливаются, прислушиваются.
КУЗЯ
Да это тебе показалось. То
ветер завывает. Всё что-то
вам да мерещится. Эх вы,
герои! А всё туда же! И не…
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Но в этот миг до слуха друзей отчётливо и ясно, откуда-то
сбоку, доносится протяжное завывание. За ним следуют
другое, третье…
Ребята обомлевают. И тут Сапожков указывает рукой куда-то
в сторону.
МИТЯ
Смотрите, смотрите!
КУЗЯ
Волки!
Действительно, по левую сторону, метрах в тридцати от
себя, ребята замечают передвигающиеся тёмные полоски.
Волки идут параллельным курсом, проваливаясь в снег. Видны
Лишь их спины и приподнятые вверх морды.
КУЗЯ
(ведёт счёт)
Один, два, три, четыре,
пять… Да сколько же их тут?
Насчитывают около тринадцати волков.
Вдруг вой раздаётся и по правую сторону. Ребята
непроизвольно оглядываются. Картина — точно такая же. Даже
количество хищников.
Привлечённые действиями ребят, они решают подчиниться
врождённому инстинкту самовыживания.
Заметив, что будущие жертвы остановились, стая, как по
команде, застывает на месте.
Теперь волки сидят на задних лапах и смотрят в сторону
ребят, затеяв разноголосый хор леденящих душу завываний.
КУЗЯ
Вот вляпались! Что делать-то
будем?
МИТЯ
А ну-ка, погреми своей
посудиной.
Малышев, пребывающий с пустой канистрой в руке, энергично
стучит по ней лыжной палкой. Ответной реакции со стороны
стаи не последовало. Завывания не прекращаются.
МИТЯ
Пошли потихоньку, а там
видно будет.
Ребята трогаются с места. Душераздирающая какофония
прекращается. Возобновляется и движение хищников. Они по
прежнему идут параллельным курсом, по обеим сторонам.
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В скором времени Сапожков замечает, что ведущие обеих стай
постепенно отклоняются от прежнего курса и заходят на
сближение друг с другом.
Замыкающие, несколько отстав, следуют их примеру. Шествие
волков, больше смахивающее на похоронный эскорт их будущих
жертв, продолжается минут пять.
В результате друзья оказываются в плотном, замкнутом
кольце волчьей стаи — двух дюжин голодных и свирепых
хищников.
МИТЯ
Да-а-а, плохи наши дела, а
помирать никак нельзя! Драки
не избежать, это уж точно!..
Советую освободиться от лыж.
Они будут сковывать наши
движения. Каждый оставляет
при себе по одной лыжной
палке. Ты, Кузя, действуй
вдобавок своей канистрой.
На что рассчитывал Сапожков? Выйти победителями из
рукопашной схватки с этой сворой? Блеф! Это и ребёнку
понятно.
Однако, ребята быстро сходят с лыж. Вооружаются лыжными
палками наизготовку. Занимают круговую оборону, спиной к
спине.
КУЗЯ
Санька! Ты что, забыл? А-ну,
вытаскивай свою бандуру,
только на неё и надежда. Чем
чёрт не шутит! Голыми руками
мы их всё равно не одолеем.
Сожрут с потрохами.
Волчья стая медленно, с какой-то холодной расчетливостью,
всё сжимает и сжимает своё кольцо. Кажется, что нет уже
никакого выхода и жертвы давно обречены и распределены
между представителями стаи.
Уже явно различимы хищные оскалы зубов и недобрые глаза,
сверкающие холодными, зелёными точками.
КУЗЯ
Господи! Ну и ро-о-ожи!
МИТЯ
Это не рожи. Это вполне
реальные объекты, по которым
будут сейчас прохаживаться
наши палки.
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В это время Саня извлекает из-за пазухи прибор. Быстро
устанавливает его в режим замедления. Выводит на полную
мощность и, без всяких промедлений, направляет невидимый
луч в сторону нескольких кровожадных существ, двигающихся
прямо на него.
Три волка, видимо сразу же попавшие в зону действия луча,
прекращают передвижение, застывают на месте как вкопанные.
Обратив внимание на свершившийся факт, стая на какое-то
мгновение замирает на месте, но затем, словно по команде,
начинает быстро сжимать кольцо.
КУЗЯ
(кричит)
Санька, пройдись по этим
ублюдкам!
Остапенко быстрыми движениями рук прохаживается лучом по
живой, смыкающейся цепи. Уже добрые три четверти кольца
застывают на месте.
Надо нейтрализовать хищников, находящихся за своей спиной.
Для этого требуется быстро оббежать друзей, чтобы не один
из них не попал в зону действия луча.
Саня старается как можно быстрее воспроизвести этот
маневр.
Но всё же двое волков успевают прорваться к обороняющимся.
Остапенко не рискует испытать на них действие своего
прибора. Уж больно близки они к его друзьям.
Один из волков вцепляется в полу Митькиного тулупа, а
другой, злобно ощетинившись и оскалив зубы,
изготавливается к прыжку в сторону Малышева. Тот пытается
тыкать в его морду палкой, размахивая при этом канистрой.
Саня стоит с прибором наизготовку, направив его куда-то
вверх и не решаясь воспользоваться им. Митька в это же
самое время пытается сбить хищника с ног, кружась вместе с
ним по кругу.
Но вот, улучив момент, он хватает волка за холку. Тот
расцепляет на тулупе свои зубы. Воспользовавшись этим,
Митька поднимает его одной рукой в воздух, а пальцы другой
его руки замыкают кольцо на шее дёргающегося и
сопротивлявшегося зверя.
Резкое, сдавливающее движение, глухой хруст шейных
позвонков, сопровождаемый прощальным визгом — и волк,
моментально обмяк. Беспомощно вытянувшись в струнку,
замертво скользит в сугроб, выпущенный из железных объятий
пальцев Сапожкова.
Второй, и по всей вероятности, последний волк, уже успел
вцепиться в отвороты Кузиного тулупа, пытаясь добраться до
его горла. Сапожков бросается на выручку другу. Ярости его
уже нет предела. Так же, как и первого, он ловит и хватает
хищника за холку. Тот разжимает зубы и огрызается, бешено
вращая головой из стороны в сторону, в попытке схватить
обидчика за рукав тулупа.
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МИТЯ
Ну а с тобой мы справимся и
подавно.
Он поднимает волка, как и первого, в воздух и пытается
обхватить пальцами его шею.
Но не тут то было. Волк не даётся, каждый раз лязгая
зубами и огрызаясь при малейшей попытке Сапожкова
произвести подобный трюк.
Видимо Митька устал держать хищника на весу на вытянутой
руке.
То, что сделал он мгновение спустя, поразило бы даже
бывалых охотников. Сапожков производит обманное движение
свободной рукой.
Волк раскрывает пасть. Реакция со стороны Митьки —
молниеносная.
Каким-то злым, несвойственным для него голосом,
выдавливает из себя:
МИТЯ
На гад, подавись!
Резким, стремительным движением руки всаживает кулак прямо
в открытую пасть хищника.
Тот как-то неестественно дёргается несколько раз и
затихает, зависая в воздухе с вытянутыми лапами.
К великому счастью, никто из ребят не пострадал: ни
единого укуса, ни единой царапины, даже на Митькиной руке,
побывавшей в пасти хищника…
Обходя по кругу одного волка за другим, они видят
закоченевшие трупы хищников, обезображенные силами
мгновенного сжатия их тел.
Одни стоят, поддерживаемые боковыми стенками снежных
углублений.
Другие как-то неуклюже завалились на бок. Звериный оскал
зубов и тупая ярость в остекленевших открытых глазах
характерны для представителей всей стаи.
КУЗЯ
(присвистывает)
Двадцать шесть штук! Две
чёртовы дюжины!
Митька слегка тыкает концом лыжной палки в морду
последнего волка. Голова отделяется от туловища и тонет в
сугробе.
САНЯ
Омерзительное зрелище! Бр-рр-… Идём скорей отсюда!
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НАТ. БЕНЗОХРАНИЛИЩЕ — НОЧЬ
Горит одна из шести многокубовых емкостей заводского
бензохранилища: горит вот уже сутки.
Никакие средства пожаротушения не в состоянии
предотвратить разбушевавшееся бедствие.
Баки заправлены новейшим авиационным топливом с высокими
энергетическими показателями.
Час от часу ожидается взрыв ёмкости.
Ближе, чем на двести метров к месту пожара приблизиться не
было никакой возможности из-за высокой температуры
воздуха.
Всю ночь город озаряется заревом пожарища.
Клубы едкого дыма заволокли полнеба.
Большинство жителей проводит бессонную ночь в
предчувствии, что вот-вот что-то должно случиться…
ИНТ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА — РАННЕЕ УТРО
В просторном кабинете директора моторостроительного завода
идёт экстренное, чрезвычайное совещание.
В нём участвуют начальники цехов, отделов, служб, а так же
представители различных иерархических партийных инстанций.
Дело, кажется, зашло в тупик.
Ближе к утру среди многочисленных телефонных звонков
звучит ещё один, очередной.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(раздражённо)
Да, слушаю! Да, Шишкин! Кто
звонит?
На другом конце провода кто-то говорил, а по выражению
лица директора нетрудно догадаться, что он чем-то
раздосадован.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
С кем я разговариваю?..
Переспрашивает. Видимо, не получает ответа. Слушает
дальше. Отвечает:
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
То, что вы предлагаете —
какая-то абракадабра. Шутите
где-нибудь в другом месте.
Будьте здоровы!
Не дослушав, в сердцах бросает трубку на рычаг аппарата.
ЗАМ.ДИРЕКТОРА
Кто звонил?
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ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Да-а-а, сумасброд какой-то.
ЗАМ.ДИРЕКТОРА
И что ему нужно?
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Предлагает отвести людей и
технику подальше, ещё на
километр от пожара, и после
этого пообещал попытаться
затушить его.
ЗАМ.ДИРЕКТОРА
А фамилию не сказал?
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Ну да, дождёшься от этих
шутников!
Звонок вносит некоторую разрядку в напряжённое состояние
уставших и издёрганных людей.
Вновь звонит городской телефон. Тот же голос повторно
предлагает директору свою помощь.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Послушайте, не знаю, как вас
там, но на вашем бы месте я
постыдился бы в такое
критическое время отвлекать
людей от дела подобными
пустяками,
Дрожащей от негодования рукой водружает трубку на прежнее
место. Но настырный абонент вновь проявляет себя очередным
звонком.
Измождённый Шишкин обращается к Остапенко, сидящему рядом
с телефонами:
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Богдан Юрьевич! Сил моих
больше нет! Поднимите,
будьте так любезны, трубку.
У меня уже нервы сдают от
этих идиотских звонков.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Остапенко у телефона! Слушаю
вас!
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Слышится глубокий вздох облегчения и молодой мужской голос
произносит:
ГОЛОС
Слава Богу! Дядя Богдан, не
называйте меня ни по имени,
ни по фамилии: Сапожков вам
звонит. Сделайте вид, что
говорите с незнакомым вам
человеком.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Так что вы хотите мне
сказать?
МИТЯ
Пусть все, и люди, и
техника, отодвинутся ещё
хотя бы на километр от огня.
Мы попытаемся затушить его.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Спасибо, молодой человек, за
предложение, но мы уж какнибудь сами постараемся
управиться. И убедительно
прошу больше не тревожить
нас. Всего хорошего, досвидания!
Остапенко нажимает на рычаг аппарата, кладёт трубку.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Опять эти доброжелатели?
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Опять!
(подумав,
продолжает)
Послушайте, Вениамин
Бенедиктович! А в общем-то,
чем мы рискуем? Техника и
люди у нас всё равно не
задействованы: сплошное
вынужденное созерцание
пожара. Да и взрыв каждую
минуту вот-вот может
последовать. А оттого, что
мы отведём их подальше,
ровным счётом ничего не
изменится. Может всё же
рискнём?
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ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(усмехается)
И вы поверили в эти байки?
Однако, немного подумав, обращается к Остапенко:
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
В таком случае, берите мою
машину и поезжайте на место
происшествия. Это моя личная
просьба. Ваша правда: терять
нам всё равно нечего. Пусть
все отойдут как можно
дальше…
НАТ. БЕНЗОХРАНИЛИЩЕ — РАННЕЕ УТРО
В свете сполохов пожарища хорошо видно, как живая армада
людей и техники плотной стеной, в спешном порядке, отходит
в одном направлении, подальше от адского пекла…
В общей спешке никто не замечает далеко отставшей одинокой
фигуры, мелькнувшей на правом фланге отступления и быстро
скрывшейся в одном из многочисленных неглубоких овражков…
Передвижение ещё не прекратилось, когда за спинами
отступающих вдруг что-то надломлено и гулко ухает, будто
вздохнувший, а затем выдохнувший на полные лёгкие великан.
Невольно оглянувшись назад, люди с замиранием сердца зрят
нечто непостижимое уму.
Только что бушевавшее море огня, словно подрезанное под
самое основание невидимой, гигантской бритвой, отделяется
от земли и огненным смерчем устремляется вверх.
Создаётся впечатление, что с земли огонь перебросился на
небо. Горит оно минут пять. Огонь медленно расползается по
небосводу, озаряя местность на десятки километров в
радиусе. А спустя ещё несколько минут, всё погружается в
непроглядную темень.
ГОЛОС
(из мегафона)
Осветить место пожара!
Всё приходит в движение, дополняемое морем радостных
голосов. Развернувшаяся на сто восемьдесят градусов
техника, вводит в действие все осветительные устройства,
на полную мощность.
Та обширная часть поверхности земли, на которой только что
полыхали огромные языки пламени, представляется изумлённым
взорам участников тушения пожара тусклой, вспененной
коркой льда с исходящими от неё белыми клубами пара.
Теперь злосчастная ёмкость больше похожа на сморщенное
голенище кирзового сапога.
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Она становится намного короче прежнего, слегка
накренившись одной стороной набок…
ИНТ. КВАРТИРА ОСТАПЕНКО — УТРО
На следующий день у Ремеза состоялась объяснительная
беседа с Богданом Юрьевичем.
Тому предельно чётко и просто изложено положение вещей, за
исключением самого главного.
Остапенко-старший верит в благие намерения сына и его
друзей и поэтому не задаёт лишних вопросов.
Он знает, раз они что-то замыслили, то это очень нужно, и
не только им одним…
ИНТ. ДОМ РЕМЕЗА — ДЕНЬ
Единственным человеком, которого друзья держат в курсе
всех своих дел и событий, разумеется — Степан Павлович
Ремез. Чем может, он содействует и помогает им,
поддерживает в трудную минуту. Но больше всего ребята
нуждаются в его добром слове и совете.
РЕМЕЗ
Ну, с Саней всё предельно
ясно! Его минимум выполнен
на пять с плюсом. Что
скажешь ты, Кузьма?
КУЗЯ
Осталось самую малость,
Степан Павлович:
отрегулировать прибор.
РЕМЕЗ
А ты уверен в том, что он
будет работать?
КУЗЯ
Я обязан сделать так, чтобы
он работал.
РЕМЕЗ
И сколько времени
потребуется на это?
КУЗЯ
Не больше месяца.
РЕМЕЗ
Хорошо! Труднее всех, как я
полагаю, теперь приходится
Мите.
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МИТЯ
Да что вы, Степан Павлович!
Я в точно же такие условия
поставлен, что и ребята.
РЕМЕЗ
Ну не скажи-и! Я просто
исхожу из того факта, что
конструкцию твою дома, как
твои друзья, не изготовишь.
Это же целый «архитектурный
ансамбль» должен получиться.
В карман его не спрячешь и
на шею не повесишь.
МИТЯ
Мне бы ещё полгодика, и
аппарат будет готов, как
миленький. Задержка лишь за
аккумуляторными батареями.
Эти слова направлены в сторону отсутствующей Тани. Малышев
возмущается:
КУЗЯ
Вот и скажи ей об этом в её
присутствии, а не за глаза!
МИТЯ
А мы с ней недавно как раз и
беседовали на эту тему. У
неё уже есть конкретные
предложения.
РЕМЕЗ
Ах, да-а. Танюша мне недавно
говорила, что ей хотелось бы
оборудовать подвальное
помещение нашего дома под
небольшую лабораторию. Как
бы вы на это посмотрели?
Сами понимаете, работы
должны вестись в полнейшей
тайне.
САНЯ
Поддерживаем и приветствуем!
Если вы, Степан Павлович, не
возражаете, то мы поможем ей
в этом деле.
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РЕМЕЗ
Спасибо, друзья мои! Это
наше общее дело. Без
взаимовыручки и поддержки
нам со своей задачей никак
не справиться.
Я бы вот что посоветовал
вам. Отложите-ка пока на
время, месяца этак на три,
на четыре, все свои дела,
заботы и проблемы по вашим
разработкам. Они, как я
понял, у вас на стадиях
завершения, а до 1995 года
ещё есть время. Готовьтесь к
сдаче экзаменов экстерном и
отправляйтесь на свои
Галапагосы, развейтесь
немного. Это будет полезно и
для вас, и для дела. Вы тут
уже попримелькались коекому, а нам сейчас этого
надо больше всего опасаться.
РЕМЕЗ
(продолжает)
Да, и вот ещё что. Ваши
«ЗАПИСКИ СОМов», приборы
«КАТАЛИН» и «ДЕШИФРАТОР»
рекомендую отдать мне на
сохранение. Так будет
надёжнее и безопаснее. О
Митиной конструкции говорить
не приходиться, её не
спрячешь.
МИТЯ
(добавляет)
А если кто её и увидит, что
в том толку? Всё равно до
последней минуты не
догадается, для чего
предназначена эта
конструкция. Ну, тороид на
шасси, с иллюминаторами,
отделан внутри, какая-то
решётка с иголками.
«Фантазируют ребята,
балуются, скажут. Ну и Бог с
ними, лишь бы при деле
были!»
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Это чисто психологический
момент. Излучатели с
рефлекторами и шаромолниевые аккумуляторные
батареи — ШМАБы, значит, при
необходимости мы установим в
самый последний момент, и на
время испытаний…
Из института возвращается Таня.
ТАНЯ
А-а, заговорщики? Добрый
вечер! Всё шепчетесь?
Ну секретничайте себе на
здоровье, а я пока схожу
ужин приготовлю.
РЕМЕЗ
Вот так и живём. Видимся
только по вечерам, да и то
урывками. Всё-то нам
некогда, всё куда-то
торопимся.
Он поднимается с кресла, подходит к окну, раздвигает
шторы.
На подоконнике, сквозь прозрачные занавески обозначаются
чёткие контуры соцветий тёмно-синих гортензий,
установленных в невысокую, ажурную цветочницу.
Словно по команде, друзья подходят к окну, окружают их,
любовно касаясь ладонями нежных, бархатных лепестков
посланницы далёкой и могущественной, внеземной
цивилизации.
КУЗЯ
Степан Павлович! А нельзя ли
прямо сейчас подтвердить
местонахождение нашего
Айвисто?
После уже известных ребятам манипуляций с одним из
соцветий гортензии, последнее выдаёт им исчерпывающую
информацию, указывая на юго-западное направление…
НАТ. ДВОР ДОМА САПОЖКОВЫХ — ДЕНЬ
Геннадий Акимович занимается домашним хозяйством,
разбрасывая курам зерно.
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У калитки дома появляется Митькина стать.
МИТЯ
Салют рабочему классу!
Хозяйством занимаемся?
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Ну а кто же будет окромя нас
с матерью приглядывать за
ним? Ты теперь больно уж
шибко занятый стал, и не
подступись.
МИТЯ
Это всё временное явление.
Давай помогу.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Сам как-нибудь управлюсь.
МИТЯ
Ну как знаешь! Моё дело —
предложить, твоё —
отказаться. Смотри, не
перекорми их на ночь глядя,
а то сдохнут.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
(исподлобья глядит
на сына)
Но-но, типун тебе на язык.
Сдохли тут как-то уже одни.
МИТЯ
Как сдохли? Кто сдох?
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Да вот, слухи ходят разные,
будто недавно в поле целую
стаю дохлых волков
обнаружили. Лежат, говорят,
себе этак, колечком, а один
даже без головы. Отчего бы
это?
Не получив ответа, продолжает:
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Видать зимой жертву свою
окружали, да вот —
доокружались.
«ДАЛЬШЕ»

497

ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ (ПРОД.)
И что бы это могло их так
уложить, ума не приложу.
Ведь не сами же Богу душу
отдали. Помог, видать, ктото... Ты, случаем, не в
курсе дела, сынок, а?
Он опять как-то странно, боковым зрением, глядит на сына.
МИТЯ
(округляет глаза)
Ну ты даёшь, батя! Да откуда
ж мне знать-то? Первый раз
слышу.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
А ты не на допросе у
следователя. Не хочешь, не
отвечай: верю. А ещё говорят
о какой-то воронке от
взрыва, и о кастрюле, точно
так же сморщенной, как и
ёмкость с горючим во время
пожара. Помнишь, наверное?
МИТЯ
(подозрительно)
А что это ты так смотришь на
меня?
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Как смотришь… Ничего я не
смотрю.
Отец говорит правду. На сына он не смотрит. Он смотрит на
его левый кулак с зажатым в нём большим пальцем…
НАТ. КРУТОГОРСК — ИЮНЬ
К первому июня экстерном сданы все зачёты и экзамены за
второй курс. Четвёртого числа друзья грузят Митькин
«Сфероид» на товарный поезд.
Долго решают: лететь самолётом или ехать поездом. Ясность
в этот вопрос вносит Дюгелев Эдуард Фролович
ДЮГЕЛЕВ
Поезд, во-первых, самый
надёжный вид транспорта.
«ДАЛЬШК»
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ДЮГЕЛЕВ (ПРОД.)
А, во-вторых, разве можно
упустить случай и не
полюбоваться красотами
сибирского края. Ведь ехать,
почитай, через всю страну.
Когда ещё представится такая
возможность?
Эдуард Фролович едет с ребятами в намерении навсегда
покинуть Крутогорск…
Прознав каким-то образом о предстоящем путешествии друзей,
Дюгелев по-ребячески заволновался. От них он узнаёт, что
требуется ещё один палубный матрос.
ДЮГЕЛЕВ
(с надеждой)
Может меня четвёртым
возьмёте?
МИТЯ
(сочувственно)
Это не нам решать, Эдуард
Фролович. Надежды очень
мало.
Вероятнее всего, что
четвёртого уже успели
подыскать.
ДЮГЕЛЕВ
Вот невезуха! А!.. Чхать я
хотел на всё! Не в моих
правилах подолгу
засиживаться на одном месте.
Душа простора требует.
Засиделся я что-то в
Крутогорске.
В общем так!
Хотите ли вы того, или не
хотите, еду с вами.
Если не возьмут в
экспедицию, устроюсь на
какое-нибудь другое судно,
кем угодно и, да здравствует
океан.
Тем более, с морским делом
немного знаком, плавать
приходилось. Терять мне
нечего! Всё, решено! Завтра
же подаю заявление об
увольнении!..
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ИНТ. КУПЕ ВАГОНА — ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Спустя ещё двое суток, ребята мчатся в купе скорого
«Москва-Владивосток» навстречу неразгаданным тайнам
природы…Ехать с Дюгелевым легко, весело и интересно. По
дороге он много балагурит, рассказывает множество
увлекательных историй из жизни великих путешественников и
мореплавателей.
Удивляет познаниями сибирского края. На время поездки он
возлагает на себя функции сестры-хозяйки и общественного
кассира, взяв на себя все дорожные хлопоты…
НАТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — УТРО
Двадцать первого июня гидрографический парусник — барк
«Кассиопея», сопровождаемый обслуживающим судном
«Меркурий», на котором, кстати, находится и Митькин
сфероид, покидает порт приписки и выходит в Японское море.
Благополучно миновав Сангарский пролив, барк под всеми
парусами берёт курс на юго-восток.
«Меркурий» следует параллельным курсом в пяти-шести
кабельтовых от «Кассиопеи».
На исходе второй недели плавания капитан барка получает
радиограмму с синоптическим извещением. Надвигается шторм,
разбушевавшийся в трёхстах пятидесяти милях по курсу
следования экспедиции.
В связи с этим принято решение переждать приближающийся
шторм в какой-нибудь тихой гавани.
Перед самым рассветом «Кассиопея» ошвартовывается на
траверзе мыса Ка-Лоэ, в полумиле от берега острова Гавайи…
НАТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — МЫС КА-ЛОЭ — УТРО
Весь экипаж судна, состоящий из двадцати двух членов
команды и семи сотрудников научно-исследовательского
института, давно уже на ногах.
Поодаль, в двух-трёх кабельтовых по правому борту
«Кассиопеи» плавно покачивается на волнах «Меркурий».
Взору экипажа постепенно открывается восхитительная
панорама.
К борту «Кассиопеи» пришвартовывается моторный бот
береговой пограничной службы.
Местные власти предлагают капитану судна явиться в местное
административное управление для ведения официальных
переговоров и ряда уточнений, касающихся причин посещения
вод островной акватории иностранными судами.
Словно акробат, ловко спустившись вниз по трапу на палубу
судна патрульной службы, Михаил Петрович Ткаченко отбывает
на берег… Друзья, ползая на четвереньках в кормовой части
палубы под гиком контр-бизани, орудуют щётками, скребками,
ножами и швабрами, каждый раз сливая очищенную часть
палубы забортной водой.
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Так и трудятся они в поте лица. Однако, вскоре внимание их
привлекает вид проплывавшей невдалеке яхты.
САНЯ
(с видом знатока)
Прогулочная…
КУЗЯ
А вот и нет! Спортивная…
САНЯ
Много ты понимаешь!
Саня вытирает рукавом тельняшки градом катящийся пот и
шмыгает носом.
САНЯ
Прогулочная, и всё тут!
Долго бы они так спорили и пререкались, не вмешайся в
разговор Митька.
МИТЯ
А мы вот сейчас у
брательника моего спросим,
В это самое время Фёдор как раз направляется в сторону
друзей.
МИТЯ
Товарищ старпом, разрешите
обратиться?
Фёдор поправляет фуражку и кашляет для приличия в кулак.
ФЁДОР
Разрешаю!
МИТЯ
Никак в толк не можем взять:
к какой категории яхт
относится проплывающий мимо
нас парусник?
Фёдор смотрит, куда указывает брат. Оценивающим взглядом
окидывает уже поравнявшуюся с «Кассиопеей» яхту. Последняя
от ватерлинии до самого кончика мачты белоснежна до боли в
глазах, с оттеняющейся на её борту золотистой надписью —
«Мистерия». С необычайно красивыми контурами и обводами,
она выгодно выделяется на фоне тропической растительности.
Кто-то стоит на палубе и, размахивая рукой, приветствует
экипаж барка.
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ФЁДОР
Судно «Мистерия» несёт на
себе все признаки как
прогулочной, так и
спортивной — типа
крейсерской — яхты: своего
рода — симбиоз. Лично мне
такой красавицы видеть ещё
не приходилось.
Проектировщик, по всей
видимости, опытнейший
специалист в своём деле.
Все удовлетворены неожиданным, но само собой напросившемся
«соломоновым» решением.
МИТЯ
Федь, а Федь, одолжи
пожалуйста на минутку
бинокль. Хочу глянуть, кто
это так усердно приветствует
нас.
На палубе стоит ДЕВУШКА лет девятнадцати-двадцати в
весёлом цветастом купальнике. Цвет смуглой от загара кожи
оттенял белокурые волосы, взятые сзади в копну и
выглядывавшие из-под кепи с длинным козырьком.
Она приветливо машет ребятам рукой и в то же самое время с
кем-то переговаривается, то и дело оборачиваясь назад.
Митька, казалось, поглощён созерцаемым им зрелищем.
САНЯ
Сапожков, не будь
единоличником. На что это ты
там уставился?
Нам с Кузей тоже хочется
посмотреть. Давай-ка сюда
бинокль.
КУЗЯ
Дочь какого-нибудь магната
развлекается. Ишь ты, как
улыбается!
САНЯ
И правильно делает. Это
только у нас все угрюмые
ходят, а весь мир —
улыбается.
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Пройдя ещё несколько вперёд, на один-полтора кабельтовых,
яхта замедляет ход, делает разворот на восемь румбов и
останавливается. Бросает якорь.
САНЯ
Фёдор Геннадиевич! А как бы
насчёт того, чтобы
прогуляться по острову?
Интересно всё-таки: какникак — пальмы, бананы,
водопады, вулканы… Быть
рядом с жемчужиной Тихого
океана и не потрогать её
собственными руками. Это ж
грех и преступление.
ФЁДОР
Э-э, друзья мои, выкиньте
это из головы. Мы не
развлекаться сюда прибыли.
Во-первых, неизвестно, сколь
долго здесь задержимся:
может сегодня же и снимемся
с якоря.
Во-вторых, на посещение
острова необходимо
разрешение местных властей.
В-третьих, если они даже и
оказали бы нам такую услугу,
то на соблюдение всяких
формальностей ухлопалась бы
уйма времени…
Вернувшийся в скором времени с берега капитан сообщает,
что задержаться придётся не менее, чем на трое суток.
Где-то в Тихом океане шторм разыгрался не на шутку и
синоптики рекомендуют не покидать острова, пока шторм не
обойдёт его стороной.
На вопрос о возможности посещения острова капитан отвечает
почти словами Фёдора. Ребята приунывают.
САНЯ
Такова, видать, судьба наша,
братцы.
Малышев пробивает рынду, оповещая о наступлении полудня.
Управившись с обязанностями, друзья отдыхают.
Бинокль, который Митька на время одолжил у брата, то и
дело переходит из рук в руки.
Кузя оседлал кнехт, к которому прислонившись спиной сидит
прямо на палубе Митька. Рядом расположился Саня.
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Все трое наблюдают за купающейся в пурпурных волнах
девушкой с «Мистерии». От барка и яхты её отделяет
примерно одинаковое расстояние — метров сто пятьдесят, не
более.
Вдруг Сапожков как-то встрепенулся и просит бинокль у
Кузи, сосредоточившего всё внимание на созерцании
берегового ландшафта.
Быстро приставив его к глазам, подавшись телом вперёд, он
тихо, шёпотом, выдавливает из себя:
МИТЯ
Аку-ула!..
Сорвавшись с мест и подскочив к бортовой сетке, друзья
пристально всматриваются в окружавшее пловца пространство.
И действительно, на зеленоватом фоне лёгкой водной зыби
они вскоре замечают рассекающую воду зловещую тень
плавников акулы.
Сметливый, находчивый Саня, быстро, кошкой вскарабкавшись
на мачтовый марс, во весь дух кричит в моментально
раздобытый им рупор ничего не подозревающему пловцу о
подстерегающей его опасности.
Кажется девушка услышала, или, вернее, почувствовала
обращённые в её сторону призывы.
Прослеживая взглядом направление, куда те указывают
руками, она, наконец-то, осознаёт грозящую ей опасность.
Молящий взор её обращается в сторону «Кассиопеи» и,
казалось, молча призывает на помощь.
Для всех становится ясно, что шансы на спасение — нулевые.
НАДЯ
(дрожащим голосом)
Неужели ничего нельзя
сделать?
Звучит команда, отчеканенная зычным голосом КАПИТАНА
Михаила Петровича Ткаченко.
КАПИТАН
Двигатель — к работе!
Он ещё надеется, что хищник испугается звуков работающего
двигателя. Всё напрасно.
В общей суматохе и возбуждении никто не замечает фигуры,
метнувшейся к бушприту, схватившей длинный нож и через
секунду взметнувшейся над бортом «Кассиопеи».
Только лишь тело, на мгновение стрелой мелькнувшее в
воздухе и бесшумно исчезнувшее под водой, в последний
момент обращает на себя внимание столпившихся на палубе.
КАПИТАН
Кто за бортом?
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Все растерянно молчат, затаив от неожиданности дыхание.
КАПИТАН
Кто за бортом я спрашиваю?
ГОЛОС
(за кадром)
Сапожков-младший, кажись!
Схватил нож и сиганул.
Лицо Фёдора передёргивается и вытягивается. Неподвижный
взгляд его устремлён туда, где шёл на верную погибель его
любимый и единственный брат.
КАПИТАН
Шлюпку на воду! Быстро!
Малышев и Остапенко — на
вёсла!
(к судовому врачу)
И вас, ЭММАНУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ,
тоже попрошу!
Он первым спускается в шлюпку…
Выныривает Сапожков далеко от борта своего судна. В воду
он прыгал в чём был: в брюках и тельняшке. Нож, зажатый в
кулаке, мешает ему плыть. Зажав его рукоятку в зубах, он,
что есть мочи, начинает отмерять расстояние саженными
взмахами крепких, мускулистых рук. О себе как-то и не
думается.
МИТЯ
(про себя))
Только бы успеть, только бы
успеть!
Спустя минуту он уже подплывает к терпящей бедствие.
Выхватив из зубов нож и немного отдышавшись, он смотрит
девушке прямо в глаза и… вдруг улыбается ей.
МИТЯ
Теперь нас уже двое,
мадам!.. Как настроение?
Широко раскрыв от изумления глаза, ДЕВУШКА вдруг смеётся
и, тяжело дыша, на чисто русском языке, правда, с
незначительным акцентом, отвечает:
ДЕВУШКА
О-о, мсье, и не
спрашивайте!.. Настроение?
«ДАЛЬШЕ»
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ДЕВУШКА (ПРОД.)
Просто великолепное. Сейчас
она нас с вами просто
слопает, выплюнет косточки и
оближется.
МИТЯ
(инструктирует)
Поэтому рекомендую держаться
от меня на расстоянии пяти
локтей и… сразу же в сторону
в момент моего контакта с
этой тварью. Ясно?
Девушка утвердительно, с восхищением кивает головой.
Акула в это время уже заходит на линию атаки,
перевернувшись на спину, вверх безобразным, белым брюхом.
Без промедления уйдя «солдатиком» в воду, Сапожков
оказывается несколько ниже атакующей и смотрит прямо ей в
глаза — тусклые, тупые, неподвижные.
Когда голова акулы оказывается почти над ним, Митька
точным, расчетливым движением руки мгновенно, что есть
силы, всаживает нож в правый глаз хищницы по самую
рукоятку.
От неожиданности и боли та дёргается в противоположную
сторону. Тянет за собой нападающего. Перевёртывается на
брюхо.
Но Сапожков не выпускает из рук рукоятки ножа, причиняя ей
тем самым ещё большую боль.
Она тащит «седока» параллельно берегу, то увлекая его под
воду, то всплывая вместе с ним на поверхность, извиваясь и
крутясь волчком и штопором. По всему заметно, что акула
потеряла всяческую ориентацию.
Порядочно наглотавшись солёной воды, Митька задыхается и
близок к обморочному состоянию.
Он бессознательно, чисто механически, производит
прокручивания и быстрые возвратно-поступательные движения
ножом, не вынимая его полностью из глазницы.
Следуют несколько конвульсивных движений, и акула, как-то
сразу обмякнув, неподвижно застывает на месте.
Обволакиваемое кровавым облаком безжизненное тело акулы,
медленно переворачивается на спину.
И тут, уже вконец обессилевший Митька чувствует, как сзади
его подхватывают чьи-то сильные, цепкие руки, приподнимают
над водой и переваливают через борт шлюпки.
Уже лёжа на надувном матраце, он видит озабоченные и
взволнованные лица друзей, капитана, что-то колдующего над
ним судового врача и ещё какой-то незнакомой девушки,
сидящей в шлюпке и не спускающей с него глаз.
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МИТЯ
(улыбаясь, к
девушке, слабеющим
голосом)
Кто вы?!
Продрогшая от нервного потрясения, в накинутом на её плечи
кителе, та срывается с места, встаёт на колени и низко
наклоняется над ним.
ДЕВУШКА
Меня зовут Лóрид! Лóрид
Квинт!..
МИТЯ
Ло-орид! Имя-то какое
красивое!.. И вы… тоже…
Лицо незнакомки, окружённое ореолом небесной синевы,
начинает удаляться куда-то высоко-высоко, расплываясь и
заволакиваясь тускнеющей пеленой тумана забытья.
Митька теряет сознание.
НАТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — ВЕЧЕР
Вечером того же дня к борту «Кассиопеи» пришвартовывается
красивый быстроходный катер. По трапу, спущенному за борт,
на палубу ловко взбирается высокий худощавый МУЖЧИНА лет
пятидесяти пяти. Он протягивает вниз руку поднимающейся
вслед за ним девушке. Тут же стоят капитан со старпомом и
двое матросов.
КАПИТАН
(представляется)
Капитан парусного научноисследовательского судна
«Кассиопея» — Ткаченко!
(берёт под
козырёк)
С кем имею честь?..
МУЖЧИНА
ДЖЕЙМС КВИНТ! Президент
Авиационной корпорации
«Квинт энд эйркомпани». А
это моя дочь — Лóрид!
КАПИТАН
Мы рады приветствовать вас
на борту нашего корабля. Чем
обязаны столь высокой чести,
и чем могу служить?
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ДЖЕЙМС КВИНТ
Позвольте! Это не вы, а я
вам обязан! Меня привело к
вам обстоятельство,
связанное с сегодняшним
происшествием, я бы сказал —
чрезвычайным. Один из ваших
матросов — Митя… э-э-э-..,
Сапожкин, кажется…
ЛОРИД
(поправляет)
Сапожков, папа.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ах, да-да, извините: Митя
Сапожков. Рискуя своей
жизнью, он спас мою дочь от
неминуемой гибели.
Мы прибыли сюда, чтобы
выразить ему нашу
признательность и чувства
искренней благодарности за
столь смелый поступок,
достойный лишь настоящего
мужчины…
Надеюсь, он здоров и
невредим?
Лицо гостя приобретает озабоченное выражение.
КАПИТАН
(улыбается)
Божьей милостью, господин
Квинт! Вы не ошиблись.
ДЖЕЙМС КВИНТ
О-о, вы верите в Бога?
КАПИТАН
Я верю в судьбу!
ДЖЕЙМС КВИНТ
Прекрасный ответ, господин
капитан. Так где же наш
ангел-хранитель?
Михаил Петрович даёт команду отыскать Сапожкова, а сам
предлагает гостям проследовать в кают-компанию.
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ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — КАЮТ-КОМПАНИЯ — УТРО
Ткаченко вместе с гостями следуют в кают-компанию барка.
Располагаются в её небольшом уютном помещении.
КАПИТАН
Вы прекрасно разговариваете
по-русски. Согласитесь:
странно и непривычно слышать
родную речь вдали от родины.
Где вы научились так хорошо
владеть языком чужой,
незнакомой для вас страны?
ДЖЕЙМС КВИНТ
Это слишком длинная история,
господин капитан. Россия —
не такая уж и чужая для нас
страна. Могу только коротко
заметить, что мои далёкие
предки, выходцы из Ирландии,
служили при императорском
дворе его Величества,
начиная с Петра Первого и
кончая Николаем Вторым.
Для нас с Лорид, русский —
второй родной язык и мы
пристально следим за
событиями в вашей стране.
Дома у нас обширная
библиотека с великолепными
изданиями полных собраний
сочинений многих русских
писателей…
В это время в дверях появляется Митька Сапожков.
КАПИТАН
Вот он, как вы его
называете, ваш ангелхранитель!
ДЖЕЙМС КВИНТ
(удивлённо)
О-о-о-..!
Он протяжно гудит и даже привстаёт от неожиданности с
места, опираясь о подлокотник кресла.
Ему ещё не доводилось встречать таких здоровенных
крепышей, да к тому же ещё и с такой добродушной,
располагающей улыбкой.
Митька сразу завоёвывает его симпатии…
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Первое, что видит Сапожков, с трудом протиснувшись в
слишком низкую и узкую для него дверь, так это — девушку.
Митькины глаза выражают крайнее удивление и, одновременно,
необычайную радость.
КАПИТАН
Матрос Сапожков! Ну что же
это вы остановились на
пороге и не проходите? А к
вам гости! Поздоровайтесь!
ДЖЕЙМС КВИНТ
А-а-… К чему такая канитель?
МИТЯ
Здрасьте!..
Лорид бросается своему спасителю на выручку. Берёт его за
руку, подводит к отцу. Тот только справляется о
самочувствии Сапожкова и о некоторых деталях происшествия.
Интересуется, не испытывает ли экипаж судна каких-либо
неудобств от пребывания на Гавайях, не нуждается ли в чём.
Пробыв ещё некоторое время в обществе собравшихся в каюткомпании, он мельком глядит на часы.
ДЖЕЙМС КВИНТ
К великому сожалению,
господа, время моё
ограничено, и даже в часы
отдыха не позволяет надолго
отлучаться из дому. Дела!
Через час у меня должен
состояться телефонный
разговор с одним из
представителей Белого дома в
Вашингтоне. Необходимо
подготовиться.
ЛОРИД
(раздосадовано)
Па-а-апа!..
ДЖЕЙМС КВИНТ
Конечно, конечно, дорогая!..
Нам с дочерью очень хотелось
бы увидеть остальных членов
команды, принимавших участие
в акции спасения. Если вас
не затруднит, то убедительно
прошу исполнить мою просьбу.
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Минуты через три кают-компания принимает в свои объятия
ещё трёх членов судовой команды — Эммануила Яковлевича
Розенталя и двух молодых матросов. Звучат слова искренней
благодарности и признательности за содействие в спасении
его любимого чада.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Разрешите пригласить вас на
завтра, к восьми часам утра,
в наш скромный чертог, на
чашку чая.
Джеймс Квинт вручает каждому из присутствующих по визитной
карточке. Капитан, старпом и судовой врач тут же вежливо,
тактично отказываются: их присутствие на борту судна может
потребоваться в любую минуту.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Мы очень и очень сожалеем об
этом, но не смеем
настаивать. Не правда ли,
Лорид?
ЛОРИД
Да, папа!
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну а как же всё-таки нам
поступить по отношению вот к
этим молодым людям?
(кивает в сторону
трёх молоденьких
матросов)
Однако, заприметив вскоре нерешительность и замешательство
на лице капитана, он тут же переходит к лобовой атаке.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(шутливо)
В таком случае, чтобы
восполнить образовавшийся
пробел, возникший в
результате отказа высших
чинов от предложения, мы с
Лорид категорически
настаиваем на трёхдневном
визите этих мужественных
молодых людей к их
благодарным поклонникам…
Мы с дочерью убедительно
просим вас не отказать в
нашей маленькой просьбе!

511

Лица друзей вытягиваются в ожидании ответа капитана. Уж
так хотелось, особенно Сапожкову, посетить знаменитые,
загадочные Гавайи.
Капитан поворачивается к Фёдору и о чём-то тихо с ним
переговаривается.
КАПИТАН
Мы вот тут посоветовались с
Фёдором Геннадиевичем и
решили — не возражать! До
двадцати двух часов вечера,
ни минутой позже. В течение
трёх дней от несения
корабельной службы
освобождаетесь!
Ребята в радостном порыве, не сдержавшись, так и
подпрыгивают на месте, словно малые дети. Лорид даже
тихонько взвизгивает от проявленного милосердия.
Ей тоже очень хочется побыть какое-то время в обществе
этого привлекательного, располагающего к себе малого.
Он ей понравился с первого взгляда, ещё там, в волнах
коварного океана.
Ей ещё никогда не приходилось испытывать чувства подобного
рода.
КАПИТАН
Вот только загвоздка одна
есть. На посещение острова
необходимо соответствующее
разрешение местных властей…
ДЖЕЙМС КВИНТ
Об этом прошу не
беспокоиться.
Я уже успел переговорить с
официальными лицами. Моя
визитная карточка послужит
молодым людям и пропуском, и
разрешением, и въездной
визой — всем, чем угодно.
В случае возникновения
каких-либо непредвиденных
осложнений по этому поводу,
пусть кто-либо из чиновников
позвонит по номеру телефона,
указанному в визитной
карточке.
(к друзьям)
На берегу, к вашим услугам,
будет подан автомобиль.
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С этими словами, поблагодарив хозяев за радушный приём,
отец с дочерью направляются к выходу.
Спустившись на борт катера, отъезжающие почему-то
замешкались.
Оказывается, что с берега они прихватили с собой гостинцы
для всего экипажа, да так и забыли о них в сутолоке дня с
его треволнениями и заботами.
Капитан Михаил Петрович Ткаченко протестовать не решается,
так как хитрый предприниматель, опередив его, пояснил, что
всё это предназначено для Сапожкова, в целях быстрейшего
восстановления его растраченных сил.
Отец с дочерью собственноручно передают с рук на руки
стоящим на палубе «Кассиопеи» пластмассовые ящики с
ананасами, бананами, с бутылками фруктовой воды и «Кокаколы», с пачками кофе.
Последний ящик был полон бутылок «Советского шампанского».
Ясное дело, подобный акт доброй воли был предназначен для
всего экипажа.
Вряд ли Митьке было под силу справиться со всем этим и за
месяц.
Раздаётся звук двигателя. Катер отшвартовывается от борта
«Кассиопеи». За штурвалом — Лорид. Рядом, в пол оборота к
ней, Джеймс Квинт. Набирая ход, катер устремляется в
сторону пирсов, оставляя за собой белые, вспененные
буруны.
Словно по команде, оба оборачиваются и приветливо машут на
прощание рукой.
НАТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — КАТЕР — УТРО
На другой день, ровно в половине восьмого утра, тот же
катер, но управляемый немолодым, угрюмым мужчиной, снимает
всех троих с «Кассиопеи» и доставляет на один из пирсов.
В конце причального сооружения одноэтажное здание.
Сопровождающий друзей всё тот же мужчина.
Разрез глаз свидетельствует о восточно-азиатском его
происхождении. Он о чём-то переговаривается с двумя
чиновниками в форменной одежде, вышедшими ему навстречу…
После предъявления визитных карточек задерживать их более
не стали. Все четверо выходят на прямую, узкую дорожку,
усыпанную мелким гравием и убегающую в тенистые пальмовые
заросли.
Оказываются на неширокой автостраде, протянувшейся вдоль
берега.
На обочине красуется великолепный, оливкового цвета
«роллс-ройс» конструкции двадцатых-тридцатых годов.
Выглядит он совершенно новеньким — весь прибранный и
сверкающий стеклом, пластмассой и никелированными частями,
пахнущий кожей, резиной, нитрокраской с привкусом бензина
и ещё чего-то такого, особенного.
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НАТ/ИНТ. ГАВАЙИ — «РОЛЛС-РОЙС» — УТРО
Работы двигателя почти не ощущается. Машина плавно
трогается с места и тихо шуршит шинами колёс по мелкому,
красноватому гравию.
Все трое сидят на заднем сиденье, утопая в мягких, кожаных
креслах. Машину ведёт всё тот же человек, по всей
видимости — служитель.
Поездка занимает не более десяти минут. Машина сворачивает
вправо на асфальтированную дорожку. Проехав метров двести
вглубь папортниковых зарослей, останавливается перед
высокими воротами с витиеватым, ажурным орнаментом. За
оградой в глубине сада просматривались контуры небольшого
белоснежного, двухэтажного коттеджа.
Вынырнувший словно из-под земли привратник, отворяет
ворота, пропускает машину. Перед парадными ступеньками
здания их уже поджидают хозяин и его дочь. Джеймс Квинт, в
белых брюках и в такого же цвета безрукавке с распахнутым
воротом, и Лорид, в простеньком, в меру коротком, голубом
в белую горошину платьице. С гостеприимством, достойным
лишь царей, приветствуют гостей. Без промедления принимают
их в свой маленький и уютный мирок, ограниченный от
внешнего мира высокими стенами забора.
НАТ/ИНТ. КОТТЕДЖ КВИНТ — УТРО
Дав на ходу Киму — так зовут его шофёра, служителя и,
одновременно, телохранителя, — соответствующие указания,
хозяин ведёт знакомить ребят со своим хозяйством.
В первую очередь он показывает свой сад и цветник, за
которыми сам и ухаживает, и которые сам выращивает.
Затем — небольшой купальный бассейн, выложенный мрамором,
внутреннее устройство и убранство коттеджа.
Всё здесь выполнено оригинально и со вкусом, но в то же
время — просто и неброско. Скромная обстановка, ничего
лишнего. Везде — цветы, цветы…
Особой гордостью хозяина являются удивившие ребят
вечнозеленые берёзки, ровной линией выстроившиеся вдоль
периметра забора с внутренней его стороны. Странно, и в то
же время радостно было видеть этих пышно-зелёных,
белоствольных и вечно юных красавиц среди высоких,
полуобнажённых пальм, каких-то неуклюжих по сравнению с
ними…
НАТ/ИНТ. КОТТЕДЖ КВИНТ — БЕСЕДКА — УТРО
Чай пьют в просторной, белокаменной беседке, выдержанной в
стиле русского зодчества. Пьют из-под самовара — друзей
это уже не удивляет, — вприкуску со сдобными маковыми
бубликами, кренделями и пряниками, покрытыми толстым,
хрустящим на зубах, слоем глазури. Сидят, пьют чай и ведут
беседу, словно великосветские помещики…
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ДЖЕЙМС КВИНТ
… Она у меня такая. Во время
пребывания на Гавайях,
каждый раз, когда к острову
иной раз случается подходить
какому-либо советскому
судну, начинает ребячиться,
чтобы видом своей яхты и
безрассудными заплывами,
привлечь к себе внимание его
экипажа. Тем самым, как я
думаю, она пытается выразить
своё предрасположение и
неравнодушие к стране
Советов и её людям.
Именно подобным образом она
поступила и на сей раз, да
вот оказия — чуть не
поплатилась за это жизнью.
Лорид, кажется, не придаёт большого значения словам отца.
Она с невозмутимым спокойствием знай себе пополняет
опоражниваемые чашки крепким и душистым, горячим чаем и с
любопытством разглядывает друзей.
Митьке она оказывает внимания ничуть не больше, чем его
друзьям. Это даже несколько задевает самолюбие Сапожкова.
Но так как долго обижаться он не может, то всё своё
внимание полностью переключает на рассказчика…
В ходе разговора Джеймс Квинт интересуется:
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну и как вам избранная
профессия мореплавателей?
САНЯ
Да какое там —
мореплаватели. Это просто
счастливая случайность. Мы —
студенты политехнического
института
Джеймс Квинт оживляется. Глаза его приобретают оттенок
заинтересованности и он тут же переходит к деловым
предложениям.
ДЖЕЙС КВИНТ
А не хотелось бы вам
завершить своё образование в
одном из американских высших
учебных заведений?
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Первоклассная профессура,
современнейшее оборудование,
знания на высшем уровне… Все
затраты по финансированию
учёбы беру на себя.
САНЯ
Господин Квинт! Премного
благодарны вам за подобное
предложение, но знания,
которые мы приобретаем в
процессе учёбы у себя дома,
как нам думается, не менее
качественны, обширны и
глубоки, чем в ваших
университетах. Было бы лишь
желание и стремление,
остальное — приложится.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Я почему-то так и
предполагал услышать
подобный ответ. В таком
случае, господа, будем
считать, что после окончания
института двери моих лучших
лабораторий и предприятий
всегда будут настежь
распахнуты перед вами.
Мне нужны молодые,
энергичные, грамотные
специалисты, преданные
своему делу. Думается, не
ошибусь, если скажу, что вы
именно из той когорты людей.
Работа интересная, с
большими перспективами.
Предприятия корпорации и их
филиалы разбросаны по всей
Америке, Северной и Южной.
Заказы размещены во многих
странах и регионах
европейского и азиатского
континентов…
ИНТ. КОТТЕДЖ КВИНТ — ХОЛЛ — УТРО
После завтрака хозяин проводит ребят в прохладный, уютный
холл коттеджа и предлагает кофе.
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Взяв со стола большую деревянную, инкрустированную
перламутром шкатулку, он открывает её и предлагает
закурить. Ребята вежливо отказываются. Квинт одобрительно
кивает головой.
ДЖЕЙМС КВИНТ
А я вот пытался, и не
единожды, распрощаться с
этим занятием. Ничего не
получается.
В таком случае пейте кофе,
пока не остыл, иначе он
теряет свои вкусовые
качества.
Квинт достаёт из шкатулки маленький ножичек с костяной
ручкой, ловко обрезает кончик гаванской сигары и, щёлкнув
зажигалкой, закуривает.
В воздухе помещения разносится терпкий, приятный, запах
табачных плантаций Кубы.
Наступает молчание, нарушаемое еле слышным гулом двигателя
трёхлопастного потолочного вентилятора.
Лорид включает телевизор. Сначала идёт какая-то реклама
мужских подтяжек и химических препаратов для защиты от
блох домашних животных. Затем на экране появляется
лощёное, приглаженное лицо диктора. Он сообщает
подробности очередного появления в печально известном всем
районе акватории Тихого океана еще нескольких серий
водяных смерчей, по пятнадцать-двадцать штук в каждой.
КОРРЕСПОНДЕНТ
… Одна из этих серий
разметала в разные стороны
эскадру военных кораблей,
проводивших в этом районе
ранее запланированные
учения. Из людей никто не
пострадал, однако налицо
большой материальный ущерб.
На одном из эсминцев и двух
тральщиках снесены и
частично повреждены палубные
надстройки, а с авианосца
исчезли в океанской пучине
два вертолёта-крепости типа
«Кобра» и четыре современных
истребителя-перехватчика
типа «Ноктюрн». На многих
кораблях выведены из строя
коммуникационные системы и
энергосиловые установки…
«ДАЛЬШЕ»
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КОРРЕСПОНДЕНТ (ПРОД.)
Чилийский сухогруз
водоизмещением в десять
тысяч тонн, напоровшись на
один из таких смерчей,
переломился надвое и тут же
затонул. Из сорока членов
команды удалось спастись
только двоим.
Далее следует музыкальный рекламный ролик. Томно
извивающаяся, сексуального вида ДЕВИЦА, поёт:
ДЕВИЦА
О мой милый, «долговязый
Джек»!
Ты мне нравишься, и поэтому
я люблю тебя!
Я твоя, и так хочу…
Чего она хотела от «долговязого Джека», так и осталось
загадкой, так как тут же вклинивается рекламная вставка:
ВСТАВКА
«Лучше летать самолётами
всемирно известной
авиакорпорации «Квинт энд
эйркомпани», чем парить на
кораблях по воздуху на
вершине «Долговязого
Джека»!»
Не сходя с места, Квинт выключает телевизор дистанционным
устройством. По всему виду его нетрудно догадаться, что он
чем-то крайне взволнован и удручён.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Проклятие! Подлецы! Они
хотят подорвать мою
репутацию!.. Будто я выдумал
этих Джеков. И откуда они
только взялись на мою
голову?!..
ЛОРИД
(встревоженно)
Папа! Не следует так
волноваться! Ведь ты же
знаешь, у тебя сердце!..
Она приносит какую-то таблетку и стакан воды.
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ЛОРИД
(отцу)
На-ка, выпей, и успокойся…
(поясняет ребятам)
«Долговязый Джек» — это так
окрестили в народе водяной
смерч. Никто толком не
знает, откуда они берутся.
Только лично я уверена, что
это кому-то на руку.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(машет рукой)
Ладно, Бог с ним! На том
свете кому-то зачтётся!.. А
мы тут с Лорид составили
целую программу мероприятий,
связанных с вашим
пребыванием на острове.
Лорид, введи наших гостей в
курс дела.
ЛОРИД
Конечно, папа! Но тебе лучше
остаться дома. Не переживай,
я всё сделаю, как
договорились. А наши дорогие
гости, я думаю, поймут и не
будут судить тебя очень
строго.
КУЗЯ
(поддерживает)
Лорид права, господин Квинт.
Мы того же мнения. Вам
необходимо остаться,
отдохнуть и побыть одному.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Покорно благодарю вас,
молодые люди! Вынужден
подчиниться требованию
большинства.
Приведу свои мысли в порядок
и поработаю над годовым
отчётом перед своими
акционерами.
Ну, а тебе, доченька, в
таком случае и карты в руки.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Веди наших друзей,
показывай, знакомь их с
укладом местной жизни, со
всеми
достопримечательностями.
Всего вам наилучшего…
Молодёжь удаляется. Квинт остаётся сидеть в кресле, о чёмто глубоко задумавшись…
ЛОРИД
Итак, мальчики, на
сегодняшний день предлагаю
вам один из трёх вариантов
путешествия — по морю, по
суше или по воздуху. Что
выбираете? На ваше
усмотрение.
Ребята мнутся в нерешительности. Тогда девушка решает
взять дело в свои руки.
ЛОРИД
Ну, хорошо! Давайте исходить
из следующего. По морю —
вряд ли нас устроит: слишком
долгая история, хотя и
экзотично. По суше — лучше,
но это тоже займёт уйму
времени.
Поэтому предлагаю
путешествие по воздуху.
Согласны?
САНЯ
Класс! А на чём летим?
ЛОРИД
В нашем распоряжении
гидроплан и геликоптер.
Предлагаю лететь на
гидроплане.
Сегодня облетим весь остров,
по периметру, а завтра, на
геликоптёре, углубимся в
него. Незабываемые
впечатления гарантирую.
Идёт?..
Лорид проводит гостей к машине, занимает кресло шофёра.
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ОДИННАДЦАТАЯ СЕРИЯ
ТИТР:
В формы пространства, причинности, времени
Вся наша жизнь, в целом, облачена,
И не сбежит никуда от их бремени
Гравивселенская велечина.
(Автор)
НАТ/ИНТ. «РОЛЛС-РОЙС» — УТРО
Ведёт машину Лорид уверенно, непринуждённо, словно крутит
баранку не один десяток лет.
НАТ. БУХТА — ГИДРОПЛАН — УТРО
Километра через полтора машина останавливается на берегу
просторной бухты. В глубине её, опираясь стойками на
поплавки, покачивается изящная конструкция гидроплана с
толкающим винтом.
Выкрашенная в серебристый цвет, с удлинённой, тёмно-синей
надписью «КВИНТ» по обеим сторонам фюзеляжа, она
напоминает сказочную птицу.
С разрешения хозяйки Сапожков обследует и облазит все щели
и закоулки аппарата. Просит показать и разъяснить
назначение рычагов, педалей и приборов. Ох, уж этот
Митька!
Кабина рассчитана на четырёх пассажиров, не считая пилота:
четыре кресла по два и одно по центру, сзади. В коротких
шортах, в тенниске и бейсболке — всё белое — девушка
вспархивает в кабину в то время, как ребята разворачивают
машину носом к выходу из бухты.
НАТ/ИНТ. КАБИНА ГИДРОПЛАНА — УТРО
Наконец все занимают места. Сапожков — рядом с Лорид.
Остапенко с Малышевым размещаются на задних сиденьях.
Ключ на старт, зажигание… Воздушный винт лениво дёргается,
раскачивается из стороны в сторону и начинает быстро
набирать обороты.
По выходу из бухты, прибавив обороты двигателя, машина
ускоряет ход. Лорид тянет ручку штурвала на себя и
гидроплан, плавно оторвавшись от воды, взмывает вверх.
С высоты птичьего полёта любуются живописным видом
национального парка Хавайи-Волкейнос. Оставив по левую
сторону город Наалеху, пролетают над океаном.
В административном центре Хило производят посадку.
НАТ. АДМИН.ЦЕНТР ХИЛО — ПЛЯЖ — УТРО
Отдыхают, купаются на пляже, загорают и едят мороженое.
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Пьют прохладный, терпкий фруктовый сок, который продаёт
шустрый МАЛЬЧУГАН — гаваец, то и дело выкрикивая:
МАЛЬЧУГАН
«Оранж-джюс»! Пейте
прохладный напиток «Оранжджюс!»
Он поливает им внушительных размеров кусок льда…
На Гавайях, как оказалось, у Лорид полно знакомой
молодёжи. Очаровательная улыбка, слова приветствий,
дружеские, мимолётные реплики и ответы в эти часы стали
непременными атрибутами её пребывания среди отдыхающих.
Вот стайка ДЕВУШЕК окружает Лорид, о чём-то щебеча и
исподволь косясь на ребят. Одна из девушек:
ДЕВУШКА
Лорид! Как тебе не стыдно?
Где ты так долго пропадала?
Сознавайся, где ты успела
откопать этих ковбоев?
Познакомь!
ЛОРИД
(улыбается)
Как-нибудь в другой раз,
Люси. Мы теперь очень
торопимся.
ДЕВУШКА
Жаль! А то бы сходили на
«Диско». Там сегодня братья
Кноу играют. Да ты их
наверное помнишь. Мальчики —
что надо.
ЛОРИД
Конечно помню. Ну, пока!
ДЕВУШКА
Привет! Так, значит,
договорились? В следующий
раз обязательно познакомь…
Огибая остров, в три часа дня пролетают над Хави, городом
северной его оконечности. Спустя ещё три — над городом
Каилуа, западным населённым пунктом.
В девять часов вечера, мягко коснувшись зыбкой опоры,
гидроплан входит в бухту.
В двадцать два нуль-нуль путешественники, согласно
расписания, доставлены на борт «Кассиопеи».
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ТИТР: На следующий день
НАТ/ИНТ. АНГАР — ГЕЛИКОПТЕР — УТРО
Сегодня Лорид пилотирует геликоптер. Находится он под
небольшим навесом, в своего рода ангаре, в трёхстах метрах
от коттеджа. Вся компания следует туда пешком.
Тот же, что и у гидроплана, серебристый цвет, выдержанный
в мягких тонах. Та же надпись по бокам и белая, толстая,
горизонтальная полоса по внешнему контуру кабины. Аппарат
сильно смахивает на стрекозу.
Лорид надо отдать должное. Её ловкости и умению водить и
пилотировать технику можно лишь позавидовать. Ребята
только диву даются…
НАТ. ГАВАЙИ — УТРО
Обследованы вершины трёх вулканов: Мауна-Кеа Муна-Лоа и
Килауэа. Обозревают стелящуюся сплошным растительным
покрывалом панораму и заснеженные вершины…
Один лишь раз производят посадку в центральной части
острова недалеко от северной оконечности национального
парка.
Приземляются, чтобы немного отдохнуть, подкрепиться и
пополнить горючим бак геликоптера.
Невдалеке виднеется белое, трёхэтажное строение, втиснутое
в самую гущу пальмового леса и словно припечатанное к
отвесной стене скалы.
Это горный отель, как пояснила Лорид. Здесь на день, на
два может остановиться любой любитель экзотики,
путешествующий по острову.
Миновав каменный виадук, под сводом которого в узкой,
глубокой лощине струится удивительно прозрачный ручей,
прибывшие оказываются рядом с отелем. Из дверей словно
выплывает серьёзного вида СЛУЖИТЕЛЬ.
СЛУЖИТЕЛЬ
(услужливо)
Госпожа Квинт! Господа!
Прошу! Будете заказывать
номер или…?
ЛОРИД
(улыбается)
Да-да, МАРТИН, вот именно —
или! Я здесь со своими
друзьями ненадолго. Нам бы
слегка подкрепиться.
МАРТИН
В таком случае, господа,
прошу на террасу!
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Служитель проводит их до лифта, а сам направляется к
внутреннему телефону.
Все четверо поднимаются на пологую крышу отеля, крытую
парусиновым тентом. Здесь их уже поджидает метрдотель. Он
проводит посетителей за столик, стоящий рядом с невысокой
каменной балюстрадой.
Терраса уставлена несколькими рядами таких столиков,
разделённых расписными, декоративными вазонами с живыми
цветами.
Откуда-то из динамиков доносятся приглушённые звуки
гавайской мелодии.
Вдали виднеется вершина вулкана Мауна-Кеа. Посетителей не
так уж и много: вновь прибывшие, две танцующие пары,
пожилая чета и какая-то шумная, подвыпившая компания
парней человек из восьми, расположившаяся в дальнем углу
террасы…
МЕТРДОТЕЛЬ
К вашим услугам, господа!
Что господа желают заказать?
ЛОРИД
Четыре порции гамбургера,
орехового пломбира и кофе.
МЕТРДОТЕЛЬ
Смею предложить ещё и
флёрдоранж. Изумительный по
своим вкусовым качествам
напиток, настоянный на
цветках померанцевого
дерева. Советую! Изготовлен
только по нашему рецепту.
Совершая трапезу, они и не замечают, как от шумной
компании отделяется какой-то худощавый ПАРЕНЬ и
развязанной, неустойчивой походкой направляется в их
сторону.
На него они обращают внимание только тогда, когда над их
головами прозвучал металлический, неприятный голос.
ПАРЕНЬ 1
(к Лорид)
Красотка! Не желаешь ли
потанцевать со мной?
Лорид оборачивается, принимаясь за пломбир.
ЛОРИД
Нет, красавчик, не желаю. Я
устала.
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ПАРЕНЬ 1
(не унимается)
А может быть всё-таки
потанцуем?
ЛОРИД
(не оборачиваясь)
Вам же, по-моему, было ясно
сказано: я устала.
По всему заметно, что чересчур уж настойчивый ухажёр
уходить не собирается. Он стоит на одном месте,
переминаясь с ноги на ногу. Посматривает то на новеньких,
то в сторону своей компании.
Вот от неё отделяется ещё одна фигура, пониже, но
поплотнее.
ПАРЕНЬ 2
(заплетающимся
языком)
В чём дело, Бен?
ПРЕНЬ 1
(жалуется)
Я пригласил потанцевать, а
она не хочет…
ПАРЕНЬ 2
Чему ж тут удивляться, Бен?
Ты ей не пара, посмотри на
себя! Вот мне она вряд ли
откажет. Не правда ли,
девочка? Как тебя?..
ЛОРИД
(невозмутимо)
Какая разница, как меня
зовут, мальчики. Я сегодня
просто не в форме.
К столику подходит третий парень, здоровенный верзила.
ПАРЕНЬ 3
(скрипучим
голосом)
Важна не форма! Важно
содержание!
Все трое пьяно, цинично хохочут. Это уже вызов. Лорид
бледнеет от негодования…
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До этого момента друзья сидели молча, не вмешиваясь в
разговор, будто всё происходящее рядом с ними нисколько их
не касается.
Однако, резкое изменение поведения Лорид, её вдруг
побледневшее лицо, заставляют ребят внутренне собраться и
напрячь нервы.
ПАРЕНЬ 3
(нагло ухмыляется)
Ну так как, малышка? А со
мной пойдёшь? Потанцуем,
поразвлечёмся, поиграем в
любовь… По глазам вижу, что
не против… Да и
телохранители твои, молчуны,
возражать не станут.
(кивает на ребят).
ПАРЕНЬ 3
Ну, хватит прикидываться и
строить из себя
девственницу! Пошли!
Он тянется к девушке рукой. Но Сапожков невозмутимо, не
сходя с места, отводит её в сторону рукой.
Неодобрительно покачав головой, Митька возводит перед
своим лицом накрест сложенные руки.
Подобное действие воспринято молодчиками как недружелюбный
акт и наглая выходка со стороны Сапожкова.
ПАРЕНЬ 1
(подзадоривает)
Дуг! Да что с ней
церемониться? Бери её и
волоки…
Подогреваемый винными парами и дымом марихуаны — в воздухе
явно носится запах дыма наркотического зелья, — Дуг снова
пытается приблизить волосатую, жирную пятерню к девушке.
Однако Митька мгновенно перехватывает её в области
запястья и резко тянет вниз на себя.
От неожиданности тот ойкает. Сморщенное от боли лицо его,
оказывается на уровне Митькиного.
МИТЯ
(с безобидной
улыбкой)
А-тва-ли!
Митькиному долготерпению и внешнему спокойствию мог бы
позавидовать и сам Иван Поддубный.
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Очутившись в мёртвом захвате и посему пребывая в
полусогнутом состоянии, Дуг вопросительно смотрит на
Лорид, молчаливо требуя незамедлительного перевода только
что услышанного. Девушка переводит.
ПАРЕНЬ 3
Ладно, потом разберёмся! Мы
ещё встретимся.
Все трое, словно сговорившись, отходят от столика. Кивком
головы Дуг зовёт за собой остальную компанию, и они
покидают террасу. Подходит ОФИЦИАНТКА в чистеньком, белом
передничке и крахмальной наколке.
ОФИЦИАНТКА
К вашим услугам, господа!
Будете ещё что-нибудь
заказывать?
Лорид обводит ребят вопросительным взглядом.
КУЗЯ
Хватит, пожалуй! Пора и
честь знать!
Они допивают флёрдоранж. Подходит метрдотель.
МЕТРДОТЕЛЬ
Неспокойная публика, я вам
скажу.
Кивает в сторону удалившейся компании.
САНЯ
То, что лоботрясы и
бездельники — несомненно.
МЕТРДОТЕЛЬ
Это вы точно подметили.
Развлекаются! А что остаётся
делать? Дети влиятельных
родителей.
Впрочем, советую не
связываться.
Расплатившись, поднимаются со своих мест.
МЕТРДОТЕЛЬ
До-свиданья, госпожа Квинт!
До-свиданья, господа!
Не забывайте нас.
«ДАЛЬШЕ»
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МЕТРДОТЕЛЬ (ПРОД.)
Помните — двери нашего
заведения всегда распахнуты
перед вами. Низкий поклон и
наилучшие пожелания мистеру
Джеймсу Квинту!..
Пока опускаются лифтом и идут к выходу из отеля,
вырабатывают единый план действий. Ребята знают наверняка,
что «возмущённая» компания уже поджидает их в желании
отквитаться за нанесённый моральный ущерб, а следовательно
«жаждет зрелищ и крови».
Лорид и Остапенко с Малышевым остаются внутри помещения,
перед парадными дверьми. Выходит один Сапожков и
неторопливой походкой направляется в сторону виадука.
На противоположном конце его уже маячат четыре фигуры
искателей приключений во главе с Дугом.
Он стоит, сложив руки на груди, испепеляет взглядом
приближающегося.
Трое других занимаются наглядной демонстрацией познаний в
каратэ.
Они подпрыгивают на месте с одновременным подрыгиванием
руками и ногами и с устрашающим воспроизведением боевого
клича.
По всей вероятности ждут всех четверых, а выходит лишь
один. Но и это, видимо, на первых порах устраивает гопстоп компанию.
Не успевает Сапожков занести ногу на мостик, как позади
появляются ещё четверо гуляк. Путь к отступлению отрезан:
спереди и сзади — противник, по бокам — глубокое дно
лощины.
Сапожков с вызывающим спокойствием следует через виадук и
в самом конце его останавливается метрах в трёх от Дуга.
Посреди мостика останавливаются и заднефланговые
преследователи.
Чему-то своему улыбающийся Митька, поднимает руку и манит
пальцем Дуга, словно нашкодившего ребёнка.
Кака-а-ая наглость! Глаза Дуга вмиг наливаются кровью,
будто он зреет не палец, а красное полотнище тореадора.
Наклонившись всем корпусом вперёд, с растопыренными в
стороны руками, он, словно разъярённый бычок, бросается на
обидчика, в желании сходу протаранить его своей головой и
всей имеющейся массой.
Разносится протяжный вопль:
ДУГ
А-а-а-…
МИТЯ
Прошу!
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Он неожиданно отступает вбок, делая двумя руками
пригласительный жест. Вежливо пропускает на мостик
мчащуюся, словно пыхтящий локомотив, колышущуюся массу.
Инерционность её достаточно велика, и четверо
собутыльников, находящиеся в это время на середине
виадука, укладываются вдоль него, словно карточный домик.
Пока те разбираются, что к чему, к Митьке подскакивают
трое, что были с Дугом. Ведут они себя вызывающе и из рук
вон плохо, прямо-таки отвратительно. Пытаются запугать
Сапожкова какими-то дикими танцами, выражающимися в
демонстрации нелепых приёмов неизвестно какой борьбы.
Сморщив лоб, Сапожков делает изумлённый вид.
МИТЯ
Это ещё что за танцы на
горящих углях? Какого
племени будете, господа?
С этими словами двоих он без промедления отправляет на
трёхметровую глубину лощины, а третьего, попытавшегося
было улизнуть, за шиворот направляет им вдогонку.
Боже! Упаси и помилуй! На него вновь мчится неукротимый
Дуг, всё такой же неугомонный и нетерпеливый. Выпадом
вперёд, завершившимся мощным, прямым ударом кулака в
грудь, наседавший остановлен и, видимо, несколько
шокирован.
Об этом свидетельствует остановившееся вдруг в его груди
дыхание. Он не в силах ни вздохнуть, ни выдохнуть.
МИТЯ
Ну-ну-ну!
Митька выжидающе смотрит на Дуга и, кажется, сочувствует
ему, всем своим видом пытаясь внушить, что пора бы
прекратить задержку дыхания. Дуг воспроизводит первый,
натуженный, булькающий вздох. Митька, с облегчением:
МИТЯ
Наконец-то! А теперь, вот
тебе — потанцуем!
В круговом развороте Сапожков наносит тому удар ногой в
лицо.
МИТЯ
Вот тебе — поразвлечёмся!
Следует такой же силы очередной удар.
МИТЯ
Ну и конечно, ублюдок,
поиграем в любовь!
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Третий, сокрушительной силы удар, выводит Дуга из
равновесия, и он по камешкам шуршит прямо под свод
виадука.
На мосту остаются ещё четверо не поверженных. Как совсем
ещё недавно и Сапожкову, путь им заказан в обе стороны: на
одном конце виадука — Митька, на другом — подошедшие
Остапенко с Малышевым, с боков — перила, за ними —
пустота.
Двое из них, что посмелее, решаются на прорыв блокады. Они
бросаются в сторону только что подошедших ребят, но тут же
ими останавливаются и сбрасываются вниз. Ещё двое
оставшихся стоят посреди моста и испуганно жмутся друг к
другу.
ЛОРИД
Оставьте их в покое, ребята.
КУЗЯ
А мы их и не трогаем.
САНЯ
И даже не приближаемся к
ним.
Митька тихо свистит. Двое на мосту оглядываются в его
сторону.
Тот воспроизводит большим пальцем жест «вниз».
МИТЯ
Майне!
Без лишних раздумий те сигают через перила на дно
естественной трещины земной коры.
ИНТ. ГАВАЙИ — ГЕЛИКОПТЕР — ДЕНЬ
«Развесёлая» компания, в полном составе пребывающая в
прозрачных водах ручья, ещё не скоро приходит в чувство.
В это же самое время геликоптер несёт своих пассажиров в
направлении места своей прописки.
ЛОРИД
(поясняет)
Этих подонков я прекрасно
знаю, как и они меня.
МИТЯ
Откуда? Чего ж ты раньше-то
не сказала? Нехорошо как-то
получилось.
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ЛОРИД
(смеётся)
Не стоит расстраиваться. Всё
правильно. Надо же было их,
в конце-то концов, когда-то
и кому-то проучить? Пусть
для них это послужит уроком,
особенно для Дуга. Кстати,
его предок служит в концерне
моего отца: он — директор
одной из фирм.
А знаю я их всех по
Калифорнийскому
университету, часто их там
вижу на лекциях. Меня бы они
не посмели тронуть. Им
просто захотелось вас
проверить.
КУЗЯ
(сочувственно)
Вот и допроверялись!
ИНТ. КОТТЕДЖ КВИНТ — ГОСТИНАЯ — ВЕЧЕР
Ещё сравнительно рано. Путешественники возвращаются домой.
Отца Лорид дома не оказалось. Ким сообщил, что тот отбыл
по каким-то неотложным делам и с минуты на минуту должен
быть дома.
Приведя себя в божеский вид, собираются в гостиной, где их
уже ждёт ужин.
Не успевают усесться за стол, как за окном слышится звук
работающего двигателя подъехавшего роллс-ройса. На пороге
появляется Джеймс Квинт. Ребята в приветствии
приподнимаются со своих мест.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Сидите, сидите! Вы не на
заседании совета директоров…
Хотя…
Он мотнул головой, словно допустил какую-то оплошность.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(продолжает)
А впрочем — как знать!.. Вы
не ждите меня, приступайте.
Минут через пять и я к вам
присоединюсь…
За столом оживление. За ужином молодёжь рассказывает о
событиях дня, делится впечатлениями от путешествия.
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Лорид со смехом рассказывает отцу о происшествии в отеле.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну что ж. Только ещё лишний
раз приходится радоваться
нашей встрече. Видимо сам
Бог послал вас нам с Лорид.
Хотелось бы нам того, или
нет, мир жесток и порою
неразборчив в средствах
выбора человеческих
взаимоотношений, и мало
остаётся места прекрасному и
возвышенному. Все мы дети
своего времени и
закомплексованы до такой
степени, что часто наши
желания сковывают наши
мысли, а мысли — наше тело,
и смотришь — особенно на
исходе жизни, — летишь кудато в пропасть. А пока
летишь, приходишь к
парадоксальному выводу: все
мы были такими, какими
никогда не были!
Джеймс Квинт рассмеялся, предоставив друзьям возможность
поразмыслить над его словами, которые можно было толковать
по разному.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Это, между прочим, к
сведению. Думаю вас подобное
вряд ли когда коснётся. Вот
тем лоботрясам задуматься
есть над чем.
Не малая доля вины в том и
их родителей, которые
предоставляют своим
непутёвым отпрыскам всё,
чего только им не
заблагорассудится, по
первому же их требованию.
Это несчастные молодые люди,
их можно лишь пожалеть.
Вспомните, как сказал Жюль
Верн словами Жака Паганеля:
«Чем меньше удобств, тем
меньше потребностей, а чем
меньше потребностей, тем
человек счастливей»…
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Прислуживает Ким. Ужин подходит к концу и он прибирает со
стола. Квинт просит его приготовить всем кофе по какому-то
особому рецепту, и по секрету сообщает, что такой кофе
может приготовить только его верный слуга…
Говорят ещё о чём-то, но Малышев уже ничего не слышит. Всё
внимание его переключено на цвета слоновой кости рояль,
прячущийся между двумя комнатными деревьями китайской
розы. Ещё вчера Кузя перекатывал на нём свои глаза и вот
сейчас не выдержал.
КУЗЯ
Лорид! Какой у вас красивый
рояль. А можно попробовать?
Девушка почему-то вопросительно смотрит на отца. Тот,
кажется, раздумывает, не произнося ни «да», ни «нет».
Воцаряется неловкое молчание.
ДЖЕЙМС КВИНТ
А вы, Кузьма, где-нибудь
учились игре на фортепиано?
Малышеву становится даже как-то не по себе от подобного
вопроса. Создаётся впечатление, что хозяин слишком уж
строг в выборе претендента для игры на его рояле.
КУЗЯ
Учился когда-то, в
музыкальной школе. Правда,
давно уже не играл.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(с печалью в
глазах)
Рояль этот молчит вот уже
как двадцать лет!.. Ну что
ж, попробуйте оживить его.
Повлажневшие глаза Лорид засветились благодарностью. Она
подходит к отцу, обнимает и нежно целует в щёку.
Выясняется, что рояль этот Квинт приобрёл в качестве
подарка для своей жены ровно двадцать лет назад, в честь
рождения ребёнка: родилась Лорид. Но вернуться домой ей
было не суждено. На третьи сутки после родов она
скончалась, так и не коснувшись своими пальцами его
клавишей.
Кузя подходит к роялю, откидывает крышки клавиатуры и
струнно-ударного механизма. Подгоняет под себя высоту
сиденья винтового стула. Усаживается за инструмент, берёт
наобум несколько пробных аккордов.
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Наконец заносит пальцы рук над клавиатурой и свод
помещения заполняется звуками полонеза Михала Клиофаса
Огиньского — «Прощание с родиной».
Джеймс Квинт сидит, внимательно вслушиваясь в игру.
Встаёт. Подходит к окну. Заметно, что игра производит на
него неизгладимое впечатление.
К нему подходит Лорид и обхватывает за талию. Положив руку
на её плечо, он стоит всё так же неподвижно и думает о
чём-то о своём. Музыка захватывает всё его существо.
Так и стоят друг возле друга — отец с дочерью, молча,
каждый по своему переживая нахлынувшие на них чувства.
Малышев оканчивает игру. Не сходя с места, отец с дочерью
поворачиваются к нему.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(смущённо)
Прошу извинить меня за
минутную слабость!
Воспоминания!.. Сыграйте нам
пожалуйста ещё что-нибудь,
Кузьма.
Тот исполняет просьбу. Пространство заполняется звуками
новой мелодии.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(тихо
комментирует)
Пётр Ильич Чайковский,
«Баркарола».
Лицо Лорид сияет от счастья: наконец-то лёд тронулся и
отец вновь приобрёл что-то утерянное им двадцать лет
назад. Он оживает прямо на глазах, и она благодарна за это
судьбе…
Отзвучала пьеса. Кузя обводит взором слушателей.
Входит Ким с маленькими фарфоровыми чашечками на небольшом
хрустальном подносе.
КИМ
Кофе, сэр! Как вы просили!
ДЖЕЙМС КВИНТ
Благодарю, Ким!
Лорид перебирает у слуги поднос и начинает обходить
присутствующих. Но что такое?
На дне широких, маленьких чашечек вместо живительного
напитка виднеется какой-то тёмно-коричневый налёт,
покрывающий всю их внутреннюю поверхность.
«Уж не шутят ли гостеприимные хозяева?», — мельком, с
долей шутливой иронии, проносится в головах гостей.
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Ребята держат чашечки и в недоумении смотрят то на их
содержимое, то на хозяев.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Это кофе лучших сортов,
приготовленный по
специальному рецепту,
который наш многоуважаемый
Ким держит в строжайшем
секрете.
Об этом Джеймс Квинт доверительно сообщает своим гостям.
При этом, он лукаво поглядывает на смутившегося слугу.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(продолжает)
Употреблять его необходимо
методом последовательного
слизывания. Попробуйте!
Он показывает, как это нужно делать, облизнув краешек
чашки. Друзья следуют его примеру, пройдясь языками по
значительной части поверхности странного налёта.
Хозяева с любопытством наблюдают за реакцией гостей.
Наступает момент оценки вкусовых качеств «напитка» методом
смакования.
О, Бо-о-оже праведный!.. В тот же миг рот превращается в
пылающую жаровню. Вкусовые ощущения таковы, словно тебе в
рот засунули добрую порцию полыни с подмешанными к ней
горчицей, горьким перцем и хиной.
У всех троих глаза округляются и ползут на затылок.
Застопоривается глотательное движение.
ЛОРИД
(заразительно
смеётся)
Слизывать необходимо малыми
дозами, а вы поторопились.
Ну, не беда, глотайте смело
и не пугайтесь. Ощущение
горечи скоро пройдёт.
И действительно, минуту спустя во рту не остаётся ни следа
горечи, ни огня. Зато вдруг чувствуется непонятный,
исходящий откуда-то изнутри, необычайный прилив сил и
бодрости.
На ребят, словно с небес, пахнуло животворной свежестью и
мягким, пронизывающим всё тело, теплом.
Подобного физического и душевного подъёма они, пожалуй,
никогда ещё не испытывали. Образно выражаясь — хотелось
петь и летать.
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САНЯ
Ваш Ким — чародей!
Слуга, сложив на груди крест-накрест жилистые руки, стоит,
скромно потупив глаза и едва заметно улыбаясь чему-то
своему.
Вскоре разговор, касающийся тем музыки, возобновляется
вновь.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Как я полагаю, Пётр Ильич в
«Баркароле» затронул тему
русского лета. Если мне не
изменяет память — это июнь
месяц.
Кузя утвердительно кивает головой.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(мечтательно)
А мне как-то по душе больше
русская зима. Хотя, как это
не парадоксально, мне
никогда не приходилось
видеть этой красавицы. О ней
я знаю лишь по рассказам
деда, отца и по
художественной литературе.
Иной раз мыслями или во сне
вижу себя на тройке с
бубенцами среди заснеженных
полей и лесов. Кругом
метель, пурга… Эх, тройка,
тройка!..
КУЗЯ
В таком случае всем вам
необходимо прослушать
«Святки» Чайковского,
изображающие зимнюю пору
времени…
ДЖЕЙМС КВИНТ
(уточняет)
… декабрь месяц!
Зазвучавшая мелодия музыкального произведения необъяснимым
образом взбудораживает слушателей.
Джеймс Квинт подхватывает дочь и оба они, удивительно
похожие друг на друга, улыбающиеся, легко, словно два
мотылька, кружат в ритме вальса под любопытные, оживлённые
взоры ребят. Это трогательная сценка.
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САНЯ
Кузя! А-ну, давай, с самого
начала!
Он «подплывает» к окончившей танцевать паре и приглашает
Лорид. Потом догадливый Малышев заходит на третий круг,
давая понять недогадливому Сапожкову, что пора бы и тому
пригласить девушку: нечего сидеть пнём и таращить глаза.
Митька долго краснеет, потом бледнеет, но почему-то никак
не может решиться на подобный шаг.
Из затруднительного положения выводит его сама девушка,
увлекая стеснительного «телёнка» на середину гостиной.
Пара эта в танце великолепна. Лорид с восхищением и
нескрываемой нежностью снизу-вверх смотрит прямо в глаза
своему партнёру. Тот в радостном волнении не чувствует под
собой ног…
Джеймс Квинт берёт стул, подходит к роялю, подсаживается к
исполнителю по левую сторону.
Музыка продолжает звучать, но исполняемая уже в четыре
руки.
Кузя изумлённо косится на подсевшего, но, ничего не
сказав, слегка отодвигается, предоставляя и ему некоторую
часть жизненного пространства за инструментом.
Однако, хозяину удаётся незаметно оттеснить Малышева в
правую сторону. Оттесняет он Кузьму окончательно так, что
тот остаётся не у дел.
«Захватчик» хитрым движением головы указывает ему на
Лорид. Наконец-то Кузя соображает в чём дело…
Сейчас Лорид очень похожа на свою мать, фотография
которой, в полный рост, висит на стене.
Джеймс Квинт заканчивает игру и захлопывает крышки рояля.
Смотрит на часы.
ДЖЕЙМС КВИНТ
В нашем распоряжении
остаётся ещё часа два.
(к Лорид)
Ну, дочка, что ещё мы можем
предложить нашим гостям?
Та в раздумье, как-то по детски, подносит к губам палец.
Стоит в раздумье и… тут же скрывается в лабиринтах
коттеджа.
Возвращается она с гитарой в руках. То — старая, видавшая
виды, шестиструнная гитара внушительных размеров и с
чрезвычайно глубоким, сочным звучанием.
ЛОРИД
(к отцу)
Папа! Сыграй и спой нам чтонибудь. Пожалуйста!
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Упрашивать не пришлось. Квинт на мгновение задумывается.
Затем, перебирая струны, душевно и проникновенно запел
старинный русский романс на слова Лермонтова «Выхожу один
я на дорогу».
Песня заканчивается. Сложив руки на корпусе гитары, Квинт
испытующим взглядом обводит аудиторию слушателей.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну как? Есть ещё порох в
пороховницах?
КУЗЯ
Даже с избытком! И как
только вы умудряетесь
держать его столько времени
сухим? Уму непостижимо.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Э-э-э-… То — мой маленький
секрет! Ну а кто-либо из вас
не испытывал тяги к этому
инструменту?
Прихлопывает рукой по корпусу гитары. Остапенко с
Малышевым, не сговариваясь, невольно смотрят в Митькину
сторону. Отец с дочерью, перехватив их взгляды, делают то
же самое.
ДЖЕЙМС КВИНТ
О-о, вот оно что!
Оказывается и вы, Митя,
неравнодушны к гитаре. И
молчите! Как вам не
совестно?
Шутливо журит, передавая тому инструмент.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Просим! Исполните нам, ради
Бога, что-нибудь этакое,
чтобы за душу брало.
Сапожков что-то прикидывает в уме, определяет тональность
и, мельком, как бы невзначай, посмотрев на Лорид, запел:
МИТЯ
Блики угасающих лучей
Трепетно сияли, как живые,
В россыпи мерцающих огней
Вдруг тебя увидел я впервые.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Тонкие, изящные черты,
В зыбком обрамлении заката,
Снятся мне ночами с той
поры,
Уплывая облаком куда-то…
Ка-ак он пел! Это надо было слышать и видеть. Публика
сражена наповал.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Позвольте полюбопытствовать
— это чьи же такие
прекрасные стихи и музыка
МИТЯ
(в замешательстве)
Авторы неизвестны…
Квинт мельком глянул на дочь. Та, как показалось ему,
слегка покраснела и отвела взгляд в сторону. Смущённый и
вконец растерявшийся Сапожков багровеет, как варёный рак.
ЛОРИД
Да что вы пристали к
человеку? Спасибо ему надо
сказать, а вы… Идём, Митя.
Нам с ними не по пути. Ну
их! Посмотрим, как они без
нас обойдутся. Мы полчасика
погуляем с Митей, а вы уж,
так и быть, в наше
отсутствие можете поговорить
о чём-нибудь…
И они скрываются в неизвестном направлении. Вот как раз в
эти самые полчаса, в их отсутствие, Джеймс Квинт,
неожиданно для самого себя, разоткровенничался, вкратце
рассказывает историю своей семьи…
ДЖЕЙС КВИНТ
До 1918 года наше семейство,
в составе трёх человек,
проживало в России.
Дед Арчибальд к тому времени
служил в Петербургском
ведомстве воздухоплавания,
курировавшем разработку и
внедрение
воздухоплавательной техники.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Бабушка — русская, из
дворянского сословия, к тому
времени, правда,
обедневшего, была очень
умной и доброй, просвещённой
и талантливой женщиной…
НОВЫЙ КАДР: Джеймс Квинт подходит к завершению
повествования.
ДЖЕЙМС КВИНТ
… В конце шестидесятых
годов, пребывая на
авиационной выставке в ЛяБурже, мне довелось
познакомиться с прекрасной и
очаровательной парижанкой
Консисьóн Дьюфó. Это была
очень образованная и
даровитая девушка. Она
получила образование в
Сорбонском университете,
обучаясь на
искусствоведческом
факультете.
Вскоре мы поженились. Через
два года она подарила мне
Лорид, а сама тихо и
безропотно отошла в небытие…
Обещанные полчаса истекли, а Лорид с Митькой словно
запропастились куда-то, и поэтому Джеймс Квинт, дабы
отвлечься и скоротать время, продолжает повествование. Ему
необходимо выговориться, первый раз в жизни. Он верит этим
парням, и откровения облегчают его душу.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(продолжает)
Лорид?! Что я могу сказать о
ней? Лишённая материнской
любви и ласки, она всей
душой и сердцем привязалась
к своей кормилице и няне.
Это простая деревенская
женщина Доротея Дильборн,
шведка по происхождению. Она
и до сих пор проживает в
нашем имении в пригороде
Лос-Анджелеса.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Воспитание и образование
Лорид получила неплохое.
Всегда училась отменно.
Скоро заканчивает обучение в
Калифорнийском университете.
Профессоры прочат Лорид
большое будущее в сфере
бизнеса — её факультет —
«Мировая экономика», — что
дополняется её удивительной
способностью приобретать
друзей и влиять на людей…
По всему видно, что жизнь отца и дочери окружена ореолом
любви, доверия и взаимопонимания…
Джеймс Квинт вновь тянется за сигарой. Это уже третья по
счёту за время отсутствия Лорид. И сам заметив это,
признаётся:
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ничего не могу с собой
поделать. Столько раз
пытался порвать с этой
привычкой — ничего не
получается.
САНЯ
Вам бы надо было в своё
время посмотреть Кузину
картину: вмиг бы перестали
курить. И даже позабыли бы,
что это такое.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(удивлённо)
Что вы говорите?! А что это
за картина, позвольте
полюбопытствовать, если не
секрет, разумеется?
Расскажите!..
Вдруг звучит мягкий, приятный голос Лорид, расслышавшей,
по всей видимости, последние слова отца.
Оба — она и Сапожков — появляются на пороге неожиданно, с
возбуждёнными лицами, весёлые и улыбающиеся.
Глаза их, разукрашенные небом, излучают какой-то
необыкновенный свет, характерный только для очень
счастливых людей.
По всему их облику и поведению можно судить, что
отпущенное им время они провели не зря…
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ЛОРИД
Это о каких таких ещё
картинах ведётся беседа?
Джеймс Квинт пристально, оценивающим взглядом смотрит на
прибывших. «Вот несносная девчонка! Опять отыскала себе
очередную «жертву» в лице этого простодушного, честного
малого. И что ей неймётся?..
А может я ошибаюсь, может всё намного серьёзнее?.. Дай-то
Бог!».
К титулам, званиям, родословным и прочим условностям он
относится не иначе, как к звуку выстрелившей пробки из-под
шампанского.
Главное — была бы голова на плечах, а в голове этой —
побольше извилин. Всё остальное приходит с годами и
опытом.
Однако, не выказав ни единым движением мускулов лица
только что промелькнувших мыслей, он поясняет, к чему
сводится суть вопроса, прозвучавшего с его стороны.
ЛОРИД
(возбуждённо)
Это очень забавно! Мы готовы
выслушать тебя, Саня.
Тот во всех подробностях рассказывает о Кузиной картине
под названием — «Глаза». О её колдовской способности
каким-то непостижимым образом воздействовать на духовное и
физическое состояние человека. Приводит несколько примеров
исцеления людей.
Пока разговор крутился вокруг этой темы, Лорид сидит с
задумчивым видом и, кажется, что-то усиленно припоминает.
Наконец она, обращаясь к отцу, говорит:
ЛОРИД
Ну надо же! Кажется нечто
подобное я месяц назад
видела в частной коллекции
Вильгельма фон Рунгштольфа.
Тоже — потрясающая картина,
но почему-то вся
застеклённая розовым
стеклом.
Я ещё, помнится, спросила —
почему?
А он ответил, что краски
полотна весьма восприимчивы
к дневному свету и могут
обесцветиться: об этом его
предупредил сам художник.
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ДЖЕЙМС КВИНТ
Интересно, когда же он успел
приобрести эту картину и кто
тот художник?
ЛОРИД
Сказал, что приобрёл года
полтора назад у художника,
фамилию которого
запамятовал.
Заплатил фантастически
дорого, где-то около
миллиона долларов…
ДЖЕЙМС КВИНТ
(изумлённо)
Ого! Вот так Вилли! Ничего
не скажешь!
А в общем-то, тема глаз
напомнила мне слова отца,
произнесённые им как-то
однажды, по какому поводу,
не припомню.
Тогда он мне сказал:
«Запомни, сынок! Ничто так
лучше не распознаёт людей,
как их глаза. Вглядись в них
немного подольше,
попристальней, и ты поймёшь
— что за человек перед тобой
и с кем тебе приходиться
иметь дело!».
Никто из занятых разговором не обращает внимание на то,
как притихает вдруг Кузя. Он о чём-то сосредоточенно
размышляет, непроизвольно шевеля губами. Это замечает лишь
Лорид.
ЛОРИД
(смеётся)
Кузьма, а Кузьма! Это о чём
же ты шепчешься с самим
собой, а? Сознавайся!
Неопределённо, ещё пребывая в задумчивости, тот бурчит
себе под нос и, словно очнувшись, спрашивает:
КУЗЯ
А-а!.. Да так…
Затем, словно очнувшись:
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КУЗЯ
Послушай, Лорид! А ты хорошо
рассмотрела картину?..
Хорошо её запомнила?..
Остапенко и Сапожков сразу поняли к чему был задан этот
вопрос.
Но разве мало бывает в жизни всяких совпадений? История
знает множество примеров, когда одна и та же мысль
посещала совершенно разных людей, на противоположных
концах света, в один и тот же день, даже — час. Да нет,
виданное ли дело, быть того не может! Да и как?.. А в
общем-то, кто его знает!..
ЛОРИД
Представь себе — хорошо!
Такого мастерства исполнения
я ещё не встречала.
Писал её, видимо, гениальный
художник.
Жаль только, что вся
прелесть скрывалась защитным
застеклением.
А почему ты спросил меня об
этом?
КУЗЯ
Ну, а каких-нибудь там
особенностей — надписей или
ещё чего такого особого не
приметила?
ЛОРИД
Какие особенности? Картина,
такая, горизонтальноудлинённая. Глаза —
большущие. Впечатление —
будто смотрят в щёлку и не
сводят с тебя глаз, аж
мурашки по коже.
Ну что ещё?
(Лорид
призадумывается)
Да, внизу, с правой стороны
и слегка наискосок — три
прописные буквы, вероятнее
всего — инициалы художника.
Я их хорошо запомнила. Это
буквы…
Не дав договорить девушке, Кузя выпаливает:
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КУЗЯ
… М.К.И., с наклоном в левую
сторону…
ЛОРИД
(удивлённо)
Верно! А откуда тебе это
известно?.. Впрочем, там же
были выставлены ещё три, не
менее талантливые, картины
того же художника под
названием…
Тут Малышев вдруг продолжает за неё:
КУЗЯ
… «Гибель Атлантиды»,
«Встреча с праотцами» и
«Шествие Святого Духа».
Лорид поначалу раскрывает и до того огромные глаза, а
потом громко смеётся.
ЛОРИД
А я-то думала!.. Ну и
шутник, разыграл же ты меня!
И когда только ты успел
побывать у Рунгштольфа? Вы
что, знакомы с ним?
Лорид осеклась, увидев, как лицо Кузи стало обволакиваться
восковой маской, а лица его друзей застывают, вытянувшись
в нервном напряжении. Лорид испуганно:
ЛОРИД
Кузьма! Тебе что — плохо?
КУЗЯ
Нет-нет, всё нормально,
сейчас пройдёт.
Джеймс Квинт, сидевший до этого и не принимавший участия в
разговоре, а лишь слушавший, весьма обеспокоенным голосом
спрашивает, дотрагиваясь до Кузиного колена:
ДЖЕЙМС КВИНТ
А может всё-таки вызвать
врача?
КУЗЯ
Не беспокойтесь, прошу вас,
я здоров, как бык.
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По тому, как бледность сменяется алым румянцем, постепенно
заливающим всё лицо, можно судить, что Кузя стал отходить
от ошеломившей его новости.
ЛОРИД
(взволнованно)
Ребята!.. Да объясните же
наконец — в чём дело? Ну?
Чего молчите?
САНЯ
Дело в том, что эти картины
когда-то рисовал Кузя, и три
года назад они были у него
похищены.
В воздухе повисает гнетущая тишина… Первой нарушив
молчание, Лорид восклицает:
ЛОРИД
Папа! Да что же это такое?
Может ты объяснишь, откуда у
твоего подопечного
ворованные картины?
ДЖЕЙМС КВИНТ
Постой, Лорид, не кипятись!
Возможно, что здесь вкралась
какая-то ошибка.
Он встаёт и нервно ходит по комнате, заложив руки заспину.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Можно ли быть уверенным в
том, что это именно те
картины? Как говорит русская
пословица: «Не глянув в
святцы, в колокола не бей!»
Ведь своим подозрением мы
можем бросить тень на
совершенно невинного
человека.
Он совершенно безотчётно ходит взад-вперёд, пытаясь
привести мысли в порядок…
А впрочем, этот Вильгельм фон Рунгштольф… Давно он
присматривается к нему. Что он о нём знает? Что это за
человек?..
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Отпрыск одной из древнейших ветвей прусских баронов,
представителей военной касты, из поколения в поколение
поставлявшей Великогермании воинствующую, военную когорту.
Вилли не пошёл по стопам предков…
ЛОРИД
Папа!.. Надо что-то
предпринять, чтобы
восстановить справедливость.
Просто так этого оставлять
нельзя!
ДЖЕЙМС КВИНТ
Да-да, конечно, понимаю! Я
всё попытаюсь выяснить,
будьте уверены,
(к ребятам)
и при первой же возможности
сообщить вам. Только
оставьте свои координаты. Я
имею ввиду домашние адреса.
Но только так: об этом
разговоре — пока никому…
На клочке бумаги Саня пишет адреса всех троих и передаёт
Квинту. Мельком глянув на листок, Квинт удивлённо возводит
брови.
ДЖЕЙМС КВИНТ
О-о!.. Крутогорск? Постойтепостойте!
С этими словами он извлекает из внутреннего кармана
пиджака толстую записную книжку в кожаном переплёте,
начинает её перелистывать.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(оживляется)
Правильно! Так оно и есть:
Крутогорск! А вы, значит, из
Крутогорска? Вот так дела-а!
Приятная новость. А мы как
раз поддерживаем тесные
деловые контакты с вашим
моторостроительным заводом,
как говорится — делаем одно
общее дело. Кстати, хорошо
запомнил директора этого
завода.
Он снова начинает что-то искать в записной книжке.
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ДЖЕЙМС КВИНТ
Встречался с ним как-то раз
в Москве, кажется в 1975
году.
Толковый, грамотный
руководитель. У меня о нём
очень хорошее впечатление
осталось…
Вот: Остапенко Богдан
Юрьевич. Не знаете случайно
такого?
САНЯ
Это мой отец.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(удивлённо)
Вот как?! Ну надо же! Как
всё-таки тесен мир!
САНЯ
Только он уже давно не
работает директором.
Квинт, недоумевая, смотрит на Саню, но ни о чём его не
расспрашивает.
ДЖЕЙМС КВИНТ
А жаль! Жаль! Обязательно
передавайте ему, лично от
меня, огромный привет. Он
должен помнить Джеймса
Квинта.
САНЯ
Спасибо! Передам непременно.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(к Лорид)
Ну надо же, Лорид, такому
случиться! У нас уже четверо
хороших знакомых из
Крутогорска...
ЛОРИД
И слава Богу! Если бы не
Крутогорск, не было бы и
моих спасителей.
А не было бы их, я бы давно
уже беседовала с Нептуном о
проблемах загрязнения вод
морей и океанов.
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ДЖЕЙМС КВИНТ
(осуждающе)
Глупости говоришь, дочка!
Своим, иной раз,
необдуманным поведением ты
очень огорчаешь меня.
ЛОРИД
Всё! Прости меня, этого
больше не повторится,
папочка.
Смеющаяся, она обнимает отца и прижимается к его щеке.
Малышев смотрит на часы.
КУЗЯ
Извините, господин Квинт, но
нам пора. В нашем
распоряжении всего полчаса.
Хозяин разводит руками: дескать — ничего не попишешь,
дисциплина прежде всего.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну что ж, не смею
задерживать. Порядок есть
порядок. Завтра, насколько я
понимаю, последний день
вашего пребывания на
Гавайях, и мне хотелось бы
сделать для вас что-нибудь
приятное. Я и Лорид, как
всегда, ждём вас завтра к
себе.
Все выходят во двор. Перед крыльцом — чистенький,
сверкающий «роллс-ройс». За рулём — Ким.
ДЖЕЙМС КВИНТ
А знаете? У меня в голове
крутится фамилия ещё одного
человека, связанная с
Крутогорском.
КУЗЯ
Какого человека?
ДЖЕЙМС КВИНТ
В том-то и беда, что всё
стараюсь припомнить, и никак
не могу.
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ЛОРИД
(подсказывает)
А ты, папочка, вспомни, при
каких обстоятельствах видел
его. Когда, где… Поехали с
нами, пап. Перед сном
подышишь свежим воздухом, а
может и вспомнишь.
НАТ/ИНТ. «РОЛЛС-РОЙС» — ВЕЧЕР
Все усаживаются в автомобиль.
ЛОРИД
(шофёру)
Дядюшка Ким! Поезжайте, но,
пожалуйста, не очень быстро.
КИМ
(не поворачивая
головы)
Слушаюсь, мэм!
Когда машина трогается с места, Джеймс Квинт продолжает
прерванный разговор.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Так вот. Встречал я этого
человека кажется лет семь
назад, в Эквадоре.
В ту пору мне пришлось
совершать инспекционную
поездку с целью проверки
деятельности некоторых из
фирм концерна. Мной так же
было предусмотрено и
ознакомление с условиями
быта, отдыха и лечения их
работников.
Перед самым отъездом из
Эквадора решил посетить одно
из лечебно-профилактических
заведений фирмы, так, один,
без предупреждения и без
сопровождающих лиц.
Во время обхода моё внимание
было привлечено одной из
больничных палат для
тяжелобольных. Почему? И до
сих пор не знаю.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Может потому, что около её
двери сидел мужчина,
дежурный, из числа
обслуживающего медперсонала.
У других палат дежурных я не
приметил…
Джеймс Квинт на какое-то мгновение замолчал, собираясь с
мыслями. Затем продолжает:
ДЖЕЙМС КВИНТ
… Попросил пропустить.
Получил категорический отказ
со ссылкой на тяжёлое
состояние больного.
Пришлось представиться. Он
какое-то время колебался, но
в конце концов вынужден был
уступить моей просьбе.
То была одиночная палата. На
кровати лежал человек,
обросший густой щетиной
волос. Лицо его было бледновосковым. Полуприкрытые
глаза безучастно смотрели
куда-то в одну точку.
Приблизившись к нему, я
склонился над ним и спросил
кто он и откуда родом.
Больной отсутствующим
взглядом посмотрел на меня и
слабым голосом невнятно
ответил.
Я понял одно, что он из
Советского Союза, и сразу же
перейдя на русский, снова
спросил из каких он мест и
как его фамилия.
Всё тем же беспомощным
голосом он назвал и себя и
свой город…
Рассказчик задумывается, стараясь сохранить стройность
цепочки событий и не упустить из вида мельчайших их
подробностей.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Но тут неожиданно появился
главврач со свитой.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Оповещён он был, по всей
видимости, дежурным.
Увидев их, больной почему-то
заволновался, застонал,
повторяя: «Я протестую…
Сообщите жене…», а потом
стал что-то бессвязно
бормотать, и впал в
беспамятство.
Помню испуганное лицо
главврача, поспешившего
сообщить, что это один из
служащих фирмы, работающий
по контракту. Он успел гдето подхватить тропическую
малярию и теперь пребывает в
тяжёлом состоянии,
осложнённом малярийной
комой…
Об одном умолчал Квинт:
лечебница обслуживала
работников фирмы Рунгштольфа
и он, Джеймс, хорошо слышал,
как тот, явившийся по чьемуто вызову, разносил в пух и
прах провинившегося,
незадачливого дежурного…
НАТ. ПИРС — ВЕЧЕР
«Роллс-ройс» подкатывает к ограждению пирса. Все
направляются в сторону последнего.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(продолжает)
А потом я уехал и вскоре, за
делами, забыл об этом
случае.
Признаться — так и не
вспомнил бы о нём, не
прозвучи ныне название
города.
А вот фамилию — запамятовал.
Крутится на языке, а…
Катер отваливает от пирса и выруливает на прямую. Джеймс
Квинт, отделившись вдруг от Лорид, стоящей рядом, делает
несколько быстрых шагов к кромке причального сооружения и
кричит вдогонку:
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ДЖЕЙМС КВИНТ
Кажется вспомнил… Лопухин
его фамилия… Лопухин Алексей
Александрович…
НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — УТРО
Почти всю ночь друзья держат совет и засыпают только под
самое утро. Новости — ошеломляющие. Разбудил их зычный
голос Фёдора.
ФЁДОР
Орлы! Подъём! На горизонте
по левому борту обозначились
контуры неопознанных земных
объектов!
Остапенко с Малышевым как ветром сдувает со своих коек, а
Сапожков просыпаться ну никак не желает.
Оба выскакивают на палубу. На берегу, выгодно оттеняемый
зеленью папоротника и тенями разлапистых пальм,
поблескивает длинный кузов «роллс-ройса». Рядом с ним
виднеется прислонившаяся к нему женская фигура.
От пирса отчаливает катер.
Друзья ныряют в каюту. А Митька всё ещё спит, чему-то
улыбаясь во сне и смешно шевеля губами.
Кузя тормошит Сапожкова за плечо, декламируя несколько
нескладное двустишие собственного сочинения:
КУЗЯ
Митюня наш вставать не хочет
И что-то там во сне
бормочет…
Ответной реакции не наблюдается. Тогда уж и Саня
склоняется к самому уху спящего, продолжает:
САНЯ
Он спит и видит, как в
тумане,
Себя верхом на гидроплане.
За ним с пригорка смотрит в
оба
Одна прелестная особа…
МИТЯ
Где?.. Кто?..
КУЗЯ
Кто-кто! Дед Пыхто! Кому
надо, тот и смотрит.
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Митька, как был в одних трусах, выскакивает на палубу и
тут же юркает назад.
Быстренько умывшись и приведя себя в порядок, друзья лихо
спрыгивают на палубу только что пришвартовавшегося катера
и через несколько минут предстают перед Лорид с её отцом.
НАТ. ПИРС — КАФЕ — УТРО
Юная, пышущая свежестью, с лёгким румянцем на щеках
шоколадного цвета лица, девушка неотразимо очаровательна и
мила.
Друзья невольно любуются ей. Всё в девушке естественно. Ни
следов губной помады на пухлых, чувственных, цвета алой
зари губах, ни искусственных красок и теней на лице,
никаких украшений. Всё просто, даже голубенькое, шёлковое
платьице в белую горошину…
Лёгкий завтрак — бекон с яйцами, — только подогревает
аппетит гостей, но виду, что чертовски проголодались,
выказывать не смеют. За кофе возвращаются к вчерашнему
разговору.
САНЯ
Господин Квинт! Вот вы вчера
назвали фамилию одного
человека — Лопухин.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Так!
САНЯ
А вы не ошиблись? Вы даже
хорошо запомнили его имя и
отчество.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(удивлённо)
Ради Бога, помилуйте,
конечно хорошо! На память
жаловаться не приходится. Уж
если что запало в мою
голову, то надолго.
Только иной раз необходим
внешний импульс, чтобы
извлечь из подсознания то
или иное событие минувших
дней.
А почему вы спрашиваете меня
об этом?..
И друзья рассказывают ему всё, что знают об Алексее
Александровиче Лопухине и его семье.
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ДЖЕЙМС КВИНТ
Так значит, говорите,
считается погибшим?
Странно!..
Под его глазами ещё чётче обозначиваются тёмные круги. Это
ребята сегодня подметили сразу же по приезде. Он, видимо,
тоже провёл беспокойную, тревожную ночь…
«Не слишком ли много совпадений для одного раза?» —
размышляет в это время про себя Джеймс Квинт.
Вот эти отличные, отважные парни. Знакомое название города
— Крутогорск, где идут совместные разработки и испытания
новейшего двигателя. Похищение картин. Теперь вот —
Лопухин Алексей Александрович, числящийся в списках
погибших, а на самом деле…
И над всем этим витает и довлеет фамилия Рунгштольфа. Чтото здесь не так, не чисто. К ребятам:
ДЖЕЙМС КВИНТ
Хорошо, я постараюсь принять
все необходимые меры. Может
что-то и прояснится. Во
всяком случае приложу все
усилия и постараюсь держать
вас в курсе дела.
Он пододвигает к себе записную книжку, лежащую на столе,
и производит в ней какие-то записи.
Сане бросается в глаза, что последняя страница записей
испещрена свежими пометками, надписями, значками. Вчера их
там не было. Это он знает точно, так как Квинт тогда
листал книжку прямо чуть ли не перед его носом…
Наконец Джеймс Квинт захлопывает книжку. Смотрит на ребят.
Старается придать лицу жизнерадостное выражение, однако,
это ему плохо удаётся.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну, что приуныли? Всё будет
о'кэй, молодые люди. Смею
вас в этом заверить.
Лорид, до того молчавшая и только внимательно слушавшая
разговор мужчин, решает взять дело в свои руки и разрядить
напряжённую обстановку.
ЛОРИД
А теперь, дабы не омрачать
последнего дня пребывания
наших гостей на жемчужине
Тихого океана, давайте
поговорим о чём-нибудь
другом.
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Лица окружающих преображаются и оживают.
ЛОРИД
Как долго затянется ваша
экспедиция?
САНЯ
Предположительно — до конца
лета. Лично нам дольше
задерживаться нельзя: учёба.
ДЖЕЙМС КВИНТ
И как науки, даются?
САНЯ
Ничего, даже очень
интересно.
Возникает заминка. На выручку приходит Лорид.
ЛОРИД
Мальчики! А что собирается
исследовать ваша экспедиция
и какова ваша роль в ней?
Почесав затылок, Сапожков начинает прибедняться.
МИТЯ
Мы всего-навсего — матросы.
Наше дело простое и
привычное.
Швабру в руки и, чтобы
чисто, да порядок был. Ну,
потом, тянуть такелаж,
чинить рангоут... Что ещё?..
Ага, кричать: «Земля на
горизонте!»
Все от души смеются. Сразу же чувствуются какая-то
раскованность и непринуждённость.
КУЗЯ
Скромничает он. Вы его не
особенно-то слушайте.
Сапожков изображает нарочито обиженную физиономию.
МИТЯ
Саня! Скажи Кузе, что он не
прав.
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САНЯ
У-у-у-…, Малышев, ты не праа-ав!
Помещение вновь оглашается дружным смехом.
ЛОРИД
(повторно)
Ну, а если серьёзно,
мальчики. В чём же всё-таки
заключается цель вашей
экспедиции?
(шутливо)
Если это, конечно, не
составляет предмета
государственной тайны.
КУЗЯ
Да какая там тайна.
И ребята начинают рассказывать. По тому, как постепенно
начинает просветляться лицо Джеймса Квинта, можно судить о
том, что Лорид попала в самую точку.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Благородное дело затеяли.
Что же раньше молчали?
ЛОРИД
А ты их и не спрашивал. Это
я их спросила.
ДЖЕЙМС КВИНТ
В этом — вся ты! Всегда и во
всём хочешь быть первой.
(к друзьям)
Всё дело в том, что я, как
бы вам сказать,
заинтересованное лицо и не
прочь бы субсидировать ваши
исследования. Как бы вы к
этому отнеслись?
САНЯ
(убедительно)
О-о, господин Квинт! Такие
вопросы решаются не на
уровне палубных матросов.
Сами понимаете. На то есть
соответствующие инстанции,
им и решать.
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ДЖЕЙМС КВИНТ
Понимаю-понимаю! Приму к
сведению.
КУЗЯ
Позвольте полюбопытствовать,
господин Квинт.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Да, пожалуйста.
КУЗЯ
А в чём, собственно,
заключается суть ваших
претензий к аномальным
явлениям?
ДЖЕЙМС КВИНТ
Как в чём?.. Поставьте себя
на моё место и представьте,
что вы — глава авиационного
концерна. Представили?
КУЗЯ
Пытаюсь, насколько это
возможно.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну вот и прекрасно. Теперь
представьте, что дела ваши
идут неплохо, прямо скажем —
лучше некуда. У концерна
огромный престиж и
безупречные авторитет и
репутация, а у вас —
интересная, захватывающая
работа, большие перспективы
и связанные с ними надежды.
И вот, в один прекрасный
день — бац, откуда ни
возьмись появляются эти
«долговязые Джеки» и
говорят: «Здрасьте, а вот и
мы!», чёрт бы их подрал, и
будь они трижды прокляты.
«Ну и что? — спросит кто-то.
— А тебе-то до этого какое
дело?». А такое, скажу я
вам, что они подрывают
репутацию моего предприятия…
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Квинт на секунду замолкает, а гости в недоумении
переглядываются.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Да-да, не удивляйтесь. В то
время, как с появлением
серий смерчей все службы
морского судоходства терпят
колоссальные убытки, службы
информации только и знают,
что со своих страниц и
экранов распространяют
различного рода слухи и
измышления. При этом они
размещают рекламу и гонят
рекламные ролики,
пропагандирующие
преимущества линий
воздушного сообщения перед
морскими. Потом, возьмите —
кафе, бары, великосветские
салоны и прочие
увеселительные заведения,
собирающие неимоверное число
посетителей.
По всему видно, что он крайне расстроен событиями,
связанными с таинственными силами природы.
ДЖЕЙМС КВИНТ
А те, видите ли, желают
посудачить о «долговязых
Джеках», послушать о них
дешёвые песенки, поглазеть
на нелепые спектакли, а
заодно и опрокинуть одну-две
рюмочки чего-нибудь
горячительного.
Текстильная промышленность,
пищевая и множество других,
сколачивают себе капитал,
выпуская продукцию с
бирками, наклейками и
прочими рекламными
атрибутами — и всё на ту же
тему. И во всех случаях к
этому привлекается фамилия
Квинта или же название его
концерна. Это какой-то,
прямо-таки, негласный
сговор…
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Говорит он увлечённо, но в то же время — с неподдельным
возмущением. Ему надо выговориться. Продолжает:
ДЖЕЙМС КВИНТ
Зачем, спрашивается, и кому
это выгодно? Да всем
вышеперечисленным мной. Все
они на этом гребут под себя
баснословные барыши.
Не скрою, если можно так
выразиться, благодаря этим
«Джекам», а так же
пропаганде и шумихе вокруг
них, доход концерна только
за последнее полугодие вырос
в несколько десятков раз.
Вроде бы радоваться надо.
Ну, а как же прикажете
поступить со своими
совестью, репутацией. На
меня уже и так искоса
смотрят некоторые из
пострадавших, а другие —
правда, в шутливой форме, —
грозятся подать в суд.
Несомненно, у каждого
здравомыслящего человека в
голову невольно
закрадывается мысль:
«Долговязые Джеки?.. А уж не
проделки ли это старины
Джеймса Квинта?», и понять
их можно.
Случайные финансовые взлёты,
построенные на чужих костях,
мне претят и
противопоказаны. Мне нужны
стабильность, всегда и во
всём, иначе, за
непредвиденным взлётом
неминуемо следует падение с
полной утратой престижа и
авторитета. А это уже —
конец!
На какое-то время задумавшись, завершает:
ДЖЕЙМС КВИНТ
Надеюсь, вы поняли меня! В
этом — вся суть моих
претензий.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Мне необходимо знать:
почему, как, откуда
появляются эти смерчи,
какова их природа. Установив
это, можно будет попытаться
устранить очаги их
формирования или, на худой
конец, выработать общие
мероприятия, обеспечивающие
безопасное судоходство с
привлечением служб
оповещения. Вот только тогда
я буду спать спокойно.
МИТЯ
Мы прекрасно понимаем вас,
господин Квинт. Полагаем и
надеемся, что наши учёные
приложат все усилия, чтобы
проникнуть в тайны этого
загадочного явления.
Да и мы тоже в свою очередь
постараемся не быть
посторонними наблюдателями
и…
Он прикусывает язык, сообразив, что сказал лишнее, но было
уже поздно.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Вот как? Это уже интересно и
ближе к делу.
Сапожков замолчал и весь зарделся, а Сане с Кузей,
одновременно, приходит в голову одна и та же мысль: «Это
же самый подходящий момент, чтобы вытащить друга на
откровенный разговор, касающийся темы намечаемого им
эксперимента.
Он сам затеял этот разговор. За язык его никто не тянул.
Надо дать толчок, чтобы он сам заговорил, сейчас, здесь.
Может, в этом случае, совместными усилиями всё же и
удастся уговорить его отказаться от сумасшедшей затеи».
Сапожков продолжает молчать.
САНЯ
Ну что ж ты, Митюня, в
молчанку-то играешь? Сказав
«а», надо говорить и «б». Не
молчи, люди ведь ждут. Не
позорь нас.
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МИТЯ
До чего ж ты, Остапенко,
въедливый! Ну и скажу, не
переживай.
(к отцу с дочерью)
Как вы сами понимаете,
настоящий исследователь
всегда должен придерживаться
святого принципа: «Лучше
один раз увидеть, чем сто
раз услышать». Вы со мной
согласны?
ДЖЕЙМС КВИНТ
Разумеется!
МИТЯ
(продолжает)
А ещё лучше, если
исследователь, вдобавок ко
всему этому, попробует
изучаемый им предмет на
запах, на вкус, ну, и тому
подобное.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(одобрительно)
Золотые слова! Слова,
достойные настоящего
исследователя и учёного.
МИТЯ
Вы так полагаете?
ДЖЕЙМС КВИНТ
Безусловно! И Лорид, думаю,
присоединится к моему
мнению.
Не так ли, Лорид?
ЛОРИД
Я только «за», папа.
Тут уж Сапожков переходит в контрнаступление.
МИТЯ
Ну вот и я им об этом всё
время толкую, а они на меня
нападают.
Он кивает на друзей, прикидываясь безобидной овечкой.
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МИТЯ
(продолжает)
Ведь чтобы выяснить природу
смерча, надо изучить, по
крайней мере, хотя бы его
физические параметры, в чём
и вы, надеюсь, будете со
мной согласны. Не правда ли,
господин Квинт?
ДЖЕЙМС КВИНТ
Целиком и полностью
поддерживаю вас.
Сапожков победным, торжествующим взглядом обводит лица
друзей. Те, потеряв всякую надежду, с нескрываемым
любопытством и нарастающим интересом ожидают
приближающейся развязки.
МИТЯ
Спасибо вам за откровенную
поддержку. Иного я от вас и
не ожидал. Так вот, я и
говорю: чтобы уяснить себе
физическую природу смерча,
надобно потрогать его своими
руками, пощупать, в общем,
как можно ближе
познакомиться с ним…
ЛОРИД
(перебивает)
Постой, Митя.
У неё вдруг мелькнула невероятная по своей дерзости
догадка.
ЛОРИД
(продолжает)
Уж не хочешь ли ты сказать
этим…
МИТЯ
(не даёт
договорить)
Вот именно. Всё предельно
ясно и просто, как Божий
день. Завидев смерч, я иду
ему навстречу и внедряюсь в
него…
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И он поясняет потерявшим дар речи хозяевам, как всё это
будет выглядеть…
НАТ. ПИРС — КАФЕ — УТРО
Джеймс Квинт и Лорид ошеломлены и подавлены. Лица их
бледнеют и вытягиваются. Такой развязки они никак не
ожидали, уразумев наконец-то, что попали в хитро
расставленные Митькой сети научно-авантюрной,
широкомасштабной интриги.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Но это же невозможно! Вы
хоть понимаете, какому риску
собираетесь подвергнуть
себя? Вы, вероятно, не
представляете себе, что
такое смерч в открытом
океане, а я его видел
собственными глазами. Он вас
сомнёт и уничтожит вместе с
вашей скорлупой в считанные
секунды.
Успев уже в достаточной степени овладеть собой, Квинт
кладёт ладонь на Митькину руку.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Вам мой совет, молодой
человек: пока не поздно,
откажитесь от своей безумной
затеи.
МИТЯ
Извините, господин Квинт, но
я что-то не могу взять в
толк. То вы горячо
поддерживаете меня, то вдруг
пытаетесь отговорить.
Джеймс Квинт пристально смотрит на Сапожкова и вдруг —
смеётся.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ах, каков хитрец! Ну вы
только посмотрите на него!
Вы великолепный актёр, Митя,
и превосходно сыграли свою
роль, сумев околпачить нас
по всем статьям и затянуть в
свои сети.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Ваш благородный порыв делает
вам честь и я восхищён вашей
смелостью. Но всему есть
предел, а ваша смелость
переходит уже всякие границы
и начинает смахивать на
безрассудство. Вот как раз
здесь наши с вами мнения
расходятся.
(к Лорид)
Ну а что скажет по этому
поводу женская половина?
Все с надеждой устремляют взоры на Лорид, как на опору и
последнюю инстанцию, выносящую и оглашающую заключительный
приговор.
Та неподвижно сидит несколько поодаль от мужчин, подперев
подбородок ладонями и, казалось, думает о чём-то своём.
Однако, всё ещё бледное лицо её несёт на себе отпечаток
крайней озабоченности.
ЛОРИД
Вы хотите услышать моё
мнение? Пожалуйста! Одно из
моих непреложных правил,
которых я стараюсь, по мере
своих возможностей,
придерживаться, гласит:
«Уважай чью бы то ни было
личность и никогда не лишай
её предоставленной ей от
Бога свободы мысли и
действий!».
Если Митя считает для себя
необходимым предпринять
подобный шаг, значит — так
тому и быть!
Она с восхищением и нескрываемой тревогой, сквозившей в
глубинных недрах её больших, словно синие озёра, глаз,
переводит взгляд на Сапожкова.
Митька торжествует, а друзьям его становится ясно, что все
их надежды и планы по вызволению друга из плена затеянной
им авантюры, потерпели полное фиаско.
ДЖЕЙМС КВИНТ
А руководитель экспедиции
поставлен об этом в
известность?
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МИТЯ
Нет! А зачем? Об этом никто
не знает, кроме
присутствующих здесь, и
знать не должны, до поры до
времени, разумеется.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Да-а-а-… Представляю себе,
какой сюрприз вы им
приготовили. Ну что ж,
вольному — воля, как
говорится. Видит Бог — мы
отговаривали вас, и теперь
не остаётся ничего иного,
как только лишь молиться за
за успех вашего предприятия.
Последние слова Джеймса Квинта звучат апофеозом, от
которого веет холодком какого-то зловещего
предзнаменования, отчего у ребят по телу забегали мурашки.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Только ещё раз позволю себе
напомнить вам некоторые
факты, связанные с
появлением и деятельностью
«долговязых Джеков». За один
год в том районе, куда вы
направляетесь, смерчами было
поднято в воздух и потоплено
около восьмидесяти пяти
судов малого и среднего
водоизмещения. Многим судам
с большим водоизмещением —
военным, пассажирским,
грузовым, — причинен большой
материальный ущерб,
исчисляющийся сотнями
миллионов долларов.
Чилийский сухогруз был
разломлен на две части и тут
же затонул. Одну из
крейсерских субмарин,
пытавшуюся проникнуть в этот
район, нашли у берегов Перу,
разломанной пополам, а
другую — всплывшей и
частично повреждённой, но с
мёртвым экипажем, у берегов
Панамы.
«ДАЛЬШЕ»

566

ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Участились случаи появления
так называемых «летучих
голландцев» — неуправляемых
судов с полностью
отсутствующим на борту или
погибшим экипажем. Были даже
созданы специальные службы
по отлову дрейфующих
плавсредств, их обломков и
останков тел погибших людей.
Человеческие жертвы: около
пятисот с лишним человек
погибших и почти столько же
пропавших без вести.
В этом же районе потерпели
различного рода аварии и
катастрофы около трёх
десятков самолётов и
геликоптеров, в основном —
военного назначения.
Следует упомянуть и об
энергии водяного смерча. Она
такова, что за период своего
существования выделяет такое
её количество, что будучи бы
превращённой в
электроэнергию, она могла бы
покрывать нужды, например,
таких городов, как Нью-Йорк,
в электричестве в течение
двух недель…
Джеймс Квинт всё говорит и говорит, а Сапожков, кажется,
не слышит его, всё ещё пребывая под впечатлением защитной
речи Лорид и испытывая чувства глубокой благодарности и
признательности к ней.
Он уже мысленно уносится вместе с ней в безбрежные
просторы океана с его бесконечными загадками и тайнами.
Словно из-под земли, до Митькиного слуха доносится голос
Квинта.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Вы меня слушаете?
МИТЯ
(умело врёт)
Разумеется, очень
внимательно. Прошу извинить,
что перебиваю!
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Но моё мнение таково: смерч
— это не циклон, и тем более
— не тайфун.
Это всего-навсего их
миниатюра, вернее — жалкая
пародия.
Вот если взять, к примеру,
циклон, то это да-а-а-..!
Я где-то читал, что энергию
циклона, которую он выделяет
за одну секунду, можно
приравнять к энергии
нескольких тысяч атомных
бомб, сброшенных на Хиросиму
и Нагасаки. А если бы
суточную энергию циклона
удалось превратить в
электроэнергию, то ей можно
было бы питать всю Западную
Европу в течение полугода.
Вот это я понимаю! А что —
смерч? Тьфу на него!
Другой автор склонен
считать, что в лучшие годы,
с весны до поздней осени, их
в Карибском море и
Мексиканском заливе
формируется чуть ли не до
полтысячи. Это же с ума
сойти можно.
Кочуют они себе преспокойно
вдоль восточных берегов
Флориды, как бедуины в
пустыне, и ничего — никто не
жалуется.
Поймите меня правильно.
Постигнув природу водяных
смерчей, мы сможем выяснить
причину их появления в,
казалось бы, неблагоприятной
для их формирования
акватории океана…
Да-а, пудрить мозги Сапожков умеет. После подобного
словоизлияния всем становится ясно одно: Митька ничуть не
намерен отступить от всего им задуманного.
Даже напротив, он преисполнен уверенности в своей правоте.
На том все увещевания, дебаты и разговоры на эту тему
решают прекратить…
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ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну что, молодые люди? А не
пора ли нам совершить
небольшую прогулку, немного
отвлечься, отдохнуть? А то
мы тут с вами совсем
закисли.
НАТ/ИНТ. РОЛЛС-РОЙС — ПРИБРЕЖНАЯ ДОРОГА —

УТРО

Машина с пятью пассажирами — за рулём сидит Лорид — плавно
скользит по гладкой поверхности бетонированного шоссе,
проложенного вдоль побережья и извивающегося между
замшелыми выступами прибрежных скал.
Свернув на широкую аллею, уводящую от береговой линии,
машина останавливается поодаль одноэтажного строения,
выполненного в духе ультрасовременного зодчества. Из
глубины его доносятся звуки протяжной, гавайской мелодии.
Это оказался уютный ресторанчик под затейливым названием
«Райский уголок», рассчитанный дюжины на две посадочных
мест — для отдыхающих и путешествующих по островам
Гавайского архипелага.
По словам Квинта, помещения этого заведения никогда не
пустуют. Вот и сейчас, почти все столики зала заняты
отдыхающей и веселящейся публикой всех возрастов и
национальностей.
Метрдотель, учтиво встретивший вновь прибывших, сразу же
проводит их к отдельному, по всей видимости, заранее
отведённому столику на пять посадочных мест,
расположенному у самого окна, занимавшего почти всю стену.
На подмостках небольшой эстрады играет оркестр
национальных инструментов. Пятеро немолодых музыкантов
одеты в традиционные гавайские одежды.
Ещё не успевают новые посетители разместиться за столиком,
как музыка прекращается, а спустя несколько секунд друзья
вздрагивают от неожиданности.
Заполняя окружающее пространство, в воздухе разлилась
щемящая душу мелодия «Подмосковных вечеров». Друзья в
растерянности переглядываются и невольно устремляют взоры
на улыбающиеся лица отца с дочерью.
Да-а, то был приятный сюрприз. Не сговариваясь, прижав к
сердцу ладони, ребята встают, выражая тем самым знак
признательности и благодарности за проявленное к ним
внимание, и так стоят на всём протяжении исполнения песни.
Музыканты поют, поют русскую песню на гавайском языке,
придавая её звучанию местный, самобытный колорит со
свойственными ему музыкальными оборотами.
В зале кто-то стал подпевать. За ним кто-то ещё, ещё, ещё…
Вскоре ресторан заполняется звуками поющих на разных
языках голосов. Это трогательно до слёз.
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Вот песня отзвучала. Публика зааплодировала, повернувшись
в сторону растроганных виновников небольшого торжества. Те
же разгубленно бормочут себе под нос слова благодарности.
Из-за столика на противоположном конце зала, за которым
сидят две молодые пары, поднимается статный, сухопарый
ЮНОША.
ЮНОША
Хэлло! Парни! Рэйшн, гут!
Ваше здоровье!
Он поднимает бокал и сходу осушает. Приподнявшись со своих
мест, примеру следуют и его компаньоны.
К столу подан гавайский фруктовый пудинг, приготовленный
из риса на подслащённом молоке и ароматизированного
ванилином. Украшенный фруктами и бордюром из бананов,
политый сиропом, приготовленным из апельсинов, мандаринов,
яблок и черешни, с добавками абрикосового повидла, он
сказочно вкусен и неповторим.
Затем едят гавайские банановые «Лодочки» — пюре из мякоти
бананов со всяческими специями и приправами, запечённое в
банановой кожуре в виде лодочки…
За столом разговор в основном касается житейских тем.
Говорят о бытовых проблемах, об учёбе, о планах на
будущее. Ребята по очереди танцуют с Лорид.
Особенно внимание посетителей привлекает необычная пара —
Лорид-Сапожков.
Он — богатырь, косая сажень в плечах. Она — стройная,
нежная, хрупкая. Оба — молодые, красивые, они, кажется,
созданы друг для друга.
За общим разговором время летит быстро и незаметно. Стол
накрыт и сервирован повторно. Квинт поясняет:
ДЖЕЙМС КВИНТ
Так как вы отправляетесь к
Галапагосским островам, то
должны хотя бы поверхностно
ознакомиться с эквадорской
кухней. Предлагается —
цыплёнок «по-пиратски» и
пунш креольский. Прошу
приступать. Я же поделюсь с
вами секретом приготовления
блюда.
Оно чрезвычайно замысловатое
и приготовлено из отжаренных
до румяной корочки филе и
ножки цыплёнка, залитых
белым вином и мясным соком с
добавлением ароматической
зелени.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
На гарнир обычно подаются
нарезанные соломкой и
тушёные в масле свежие
грибы, а так же ветчина,
маслины, фаршированные
куриным мясом, тушёные в
масле и поджаренные во
фритюре небольшие яйца.
Распотрошив и уничтожив весьма аппетитное, экзотическое
блюдо, приступают к дегустации напитка, под названием
«Пунш креольский». Он представляет собой смесь трёх частей
рома и одной части сахарного сиропа, подаваемую с
ломтиками лимона и кусочками льда.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну и как?
САНЯ
О-о-о!.. Рискну заметить…
Саня поперхнулся сладковатой горечью и, переводя дух,
продолжает:
САНЯ
Это благородный, достойный
всяческих похвал, напиток.
Он освежает голову и
прибавляет мыслей.
И он окончательно закашлялся.
МИТЯ
А я ещё не распробовал.
Хотя, кажись, есть в нём
этакая закавыка: нечто
спирающее дух и
расслабляющее нервы.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ответ, достойный настоящего
мужчины. Креолы могут спать
спокойно.
КУЗЯ
Кому как, а по мне, так —
ядр-р-рёный! Так скть —
известное в неизвестном.
Окочуриться можно.
(все смеются).
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ЛОРИД
Слова-то какие забавные:
ядрёный, окочуриться… Как их
надо понимать?
КУЗЯ
Ну, как тебе сказать?
Ядрёный, значит — крепкий, а
«окочуриться» — это вроде бы
как прилечь, что ли, на бок,
неважно какой. Подложить под
щёку сложенные лодочкой
ладошки, закрыть глаза и
приготовиться к выносу.
Сдержанный взрыв смеха, перемежаемый шутками и репликами,
вновь оглашает пространство над столиком. Лорид к
спиртному не притрагивается: ей предстоит управлять
машиной.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Эх! Тряхнуть что ли и мне
стариной!
С этими словами, под конец одной из музыкальных пауз, он
увлекает дочь на середину танцплощадки, расположенной
перед эстрадой.
Вышли ещё пары три. Однако, вместо ожидаемого чего-нибудь
этакого, современного, оркестр заиграл и запел «Катюшу».
Музыка не была предназначена для исполнения танцев в
модном, вольном стиле и пары как-то неуверенно затоптались
на месте. Темп песни всё наращивался.
Видимо потеряв всякую надежду, Квинт отчаянно махнул рукой
и-и-… закружил вокруг Лорид на разудалый, залихватский
манер, приставляя к затылку то одну, то другую ладонь,
выкидывая при этом в сторону другую руку.
Потом, подбоченившись, пошёл вприсядку. Это уже было понашенски. Публика оживилась и уже всё её внимание было
приковано к необычной паре.
Издали Джеймс Квинт поманил к себе ребят, и все четверо
закружили вокруг Лорид, то вприсядку, то под-ручку с ней.
Возбуждённая, радостная, с румянцем цвета спелого абрикоса
на щеках, она лихо, самозабвенно крутилась, отбивая
чечётку и размахивая невесть откуда взявшимся у неё
голубеньким платочком.
Небывалое зрелище так увлекло и захватило всех
присутствующих в зале, что вскоре площадка заполнилась
танцующими.
Одни пытались воспроизвести движения присядки, и тут же
или со смехом опрокидывались навзничь или же быстро
выдыхались.
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Другие пробовали отбивать чечётку, крутились, взявшись
под-ручку, вводя новые элементы одновременного
притопывания с прихлопом. У женщин откуда-то сразу
появились платочки всевозможных цветов и различных
калибров.
Какой-то парень плашмя закрутил брэйк вокруг своей
мадонны: у него это здорово получалось. В зале царят общее
оживление, бесшабашное веселье и смех. Завод публики
капитальный.
Не успевают ещё танцующие отдышаться и прийти в себя от
выбрасывания замысловатых, непривычных для них коленец,
как вдруг свод помещения оглашается девичьим голосом. Стоя
возле столика, говорит Лорид, обращаясь к присутствующим в
зале.
ЛОРИД
Господа! Прошу минуточку
внимания! Прежде, чем
покинуть это гостеприимное
заведение, один из наших
русских друзей, в знак
уважения ко всем здесь
собравшимся, хотел бы спеть
вам что-нибудь на прощание.
Попросим его!
Зал одобрительно шумит и аплодирует. Никто из друзей не
ожидал такого «подарка» со стороны Лорид. Сапожков в
растерянности разводит руками, словно вопрошая: «За что
такая немилость, и на чём играть?»
Но девушка, по-видимому, заранее всё хорошо продумала и
предусмотрела. В дверях появляется излучающий улыбку
администратор.
Он бережно несёт на вытянутых руках шестиструнную гитару.
В лёгком поклоне передав её Сапожкову, он скромно отходит
в сторонку.
Как потом оправдывалась Лорид, гитару она чисто «случайно»
захватила из дому, так, на всякий случай.
Что оставалось делать? Взяв инструмент, Сапожков
направляется к эстраде, кошачьим прыжком преодолевает
выступ подмостков и встаёт перед микрофоном.
Сознание мгновенно подсказывает ему, что надо исполнить.
После первого дня пребывания на острове, под впечатлением
всего увиденного и услышанного, Саня с Кузей за один
вечер, на одном дыхании, сочинили песенку. Он тут же её и
выучил, подыгрывая на гитаре, которую не забыл прихватить
с собой в экспедицию.
МИТЯ
Уважаемые товарищи, господа!
Я вам сейчас исполню песню.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Называется она — «Песенка о
Гавайских островах».
Последовало несколько тактов вступительных аккордов и он
запел:
МИТЯ
(поёт)
Несёт мой чёлн попутный
ветер
К далёким знойным берегам,
Где изумрудным ожерельем
Сияет Тихий океан.
Гавайи, Гавайи, Гавайи —
Лазурных ночей синева.
Гавайи, Гавайи, Гавайи —
Дурманящих грёз острова…
Мелодия простенькая, неприхотливая и легко запоминающаяся.
На втором куплете музыканты начинают сначала робко, а
затем всё уверенней и уверенней подыгрывать певцу. На
третьем куплете понравившуюся мелодию напевает уже весь
зал. Четвёртый куплет заканчивается единым, дружным
звучанием инструментов и голосов. Кто-то пытается
подпевать вторым, и даже — третьим голосом, правда, на
свой лад и манер.
Долго публика не отпускает исполнителя, требуя спеть эту
песенку ещё и ещё раз.
Как впоследствии узнали ребята, она стала самой популярной
на островах Гавайского архипелага и чуть ли не
национальным гимном…
ДВЕНАДЦАТАЯ СЕРИЯ
НАТ. ПОБЕРЕЖЬЕ ТИХОГО ОКЕАНА — ПАЛЬМОВАЯ РОЩА — ДЕНЬ
Время давно уже перевалило за-полдень. Машина съехала на
обочину дороги и останавливается в тени пальмовой рощицы,
недалеко от скалистого мыса.
Местность безлюдна. Вокруг царят тишина и покой. Лишь
издали доносится крик чаек, а где-то там, внизу, вторит им
бархатный шум прибоя.
Все стоят у самого края обрывистой, метров десять в
высоту, оконечности мыса, устремив взоры в безбрежную
даль, туда, где сливаются воедино две стихии.
В полуторастах метрах от мыса виднеется небольшое стадо
белобрюхих тюленей, расположившихся на пологом галечном
берегу и лениво распластавших свои туши под палящими
лучами Солнца.
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КУЗЯ
(опасливо)
А змей здесь нет?
ДЖЕЙМС КВИНТ
Нет! Слава Богу, не успели
ещё завезти. Из
пресмыкающихся здесь только
один вид пресноводной
черепахи.
А в общем-то местная фауна
не ахти как радует глаз
своим разнообразием. В
основном — это летающие её
представители: гавайские
цветочницы, дрозды,
мухоловки, утки, гусь нене,
большая разновидность
бабочек, ну, и разных там
насекомых…
(продолжает)
Так, вид отличный! Будем
фотографироваться.
Из машины извлечены и доставлены новейшей марки «Кодак» и
складная тренога. Аппарат работает в автоматическом
режиме, так что снимаются в полном составе.
Лорид стоит между отцом и Сапожковым, а по краям —
Остапенко с Малышевым. Все улыбающиеся, жизнерадостные,
пока что не ведающие, что ждёт их впереди. За спинами
синеет океан…
Ровно в шесть часов утра «Кассиопея» и «Меркурий»
снимаются с якорей и выходят в открытый океан.
В конце одного из пирсов, на самом его краю, виднеются две
одинокие фигуры — мужская и женская.
Руки их подняты в прощальном приветствии, и так до тех
пор, пока южная оконечность острова не скрывает их из вида
окончательно.
Друзьям немного грустно и тоскливо, Митьке — в
особенности.
Он, как говорится, до последнего машет рукой, запястье
которой теперь украшено коралловым браслетом в
простеньком, неприхотливом исполнении.
Это своего рода апотропей, подаренный Лорид Сапожкову, на
память. По всей длине его, отдельными буквами, начертано:
«Всюду, всегда с тобой! Л.К.».
НАТ/ИНТ. ТИХИЙ ОКЕАН — БАРК «КАССИОПЕЯ» — УТРО
На полпути от Гавай к намеченной цели мореплавателей
подстерегает суровое испытание. Экспедиция попадает в зону
тропического циклона, в самую его сердцевину.
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Формироваться он начал в трёхстах милях по курсу
следования. Сам по себе факт этот оказался тем более
неожиданным, что синоптики не предвещали в ближайшее время
никаких гидроатмосферных изменений.
Около одиннадцати часов утра. Друзья только недавно
окончили несение восьмичасовой вахты и теперь отдыхают и
загорают, расположившись на верхней, шлюпочной палубе,
накрывающей собою носовую надстройку. Погода стоит ясная,
тихая. Сверху нещадно палит огромный диск Солнца, а по
палубе разгуливает лёгкий, свежий ветерок…
Сколь долго продолжалось бы умиротворённое состояние души
и тела отдыхающих, сказать трудно, если бы внимание их не
было привлечено негромким голосом, донёсшимся до их слуха
откуда-то снизу. Слегка подтянувшись на руках за край
палубы и корпусом подавшись вперёд, ребята увидели
капитана и старпома, остановившихся у бортовых лееров,
поручь с брашпилем. Капитан к Фёдору:
КАПИТАН
Не нравится мне что-то
погодная обстановка.
ФЁДОР
Помилуй вас Бог, Михаил
Петрович! Погода-то какая
чудная: ни облачка.
КАПИТАН
Вот это меня как раз больше
всего и тревожит… Не знаю,
как вам, Фёдор Геннадиевич,
но мне не раз приходилось
плавать в этих широтах…
Чувствуете, какой воздух?
Душный, влажный.
Произнося всё это, Ткаченко пристально всматривается в
горизонт, то и дело поднося к глазам бинокль.
ФЁДОР
Может попробовать ещё раз
дать синоптический запрос?
КАПИТАН
Да-да, Фёдор Геннадиевич,
сделайте одолжение.
Потрудитесь, пожалуйста,
дать распоряжение радисту.
Но РАДИСТ уже бежит вдоль палубы, размахивая на ходу
небольшим клочком бумаги.
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РАДИСТ
Михаил Петрович!.. Товарищ
капитан! Штормовое
предупреждение!..
Ткаченко чуть ли не выхватывает радиограмму из рук
запыхавшегося радиста. Мельком пробежав глазами её текст,
передаёт старпому.
КАПИТАН
(с досадой)
Где они были раньше? Спали,
что ли?
Сообщение гласит, что в сторону экспедиции встречным
курсом движется тропический циклон. Передний фронт его
находится в ста-ста двадцати милях и неумолимо
приближается.
ФЁДОР
Есть ещё время изменить
курс.
КАПИТАН
Нет у нас этого времени, не
успеем, поздно.
(к радисту)
Первый штурман поставлен в
известность?
РАДИСТ
Так точно, товарищ капитан!
Полоса неопределённости и неизвестности, томившая душу
капитана, куда только девается.
Он постепенно преображается прямо на глазах, отдавая одно
за другим распоряжения.
Слышатся звуки боцманского свистка, звучащие командой:
«Все наверх!». «Меркурий», идущий параллельным курсом по
правому борту в шести-семи кабельтовых от «Кассиопеи»,
застопорив ход и совершив маневр, заходит ей в кильватер…
В два часа дня одна треть горизонта обозначается иссиня
чёрной, зловещей каёмкой облаков. Дышать становится
трудно. Воздух кажется до крайности наэлектризованным.
Через час угрожающего вида тучи заполняют четверть
небосвода. Где-то в их непроглядной тьме полыхают зарницы.
Ветер меняет направление на северо-восточное, создав
крутой бейдевинд.
Заморосил мелкий дождь, усиливается волнение, а ещё через
полчаса экспедицию поглащает передний фронт тропического
циклона.
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Огромные волны то поднимают судно к самым облакам, то
бросают вниз, словно в преисподнюю. Они готовые вот-вот
захлестнуть его, сломать, как скорлупу, и поглотить
окончательно и бесповоротно. Трудно даже и представить
себе все те ощущения, переживания и душевное состояние
друзей, которые испытывают они, первый раз в жизни попав в
подобную переделку.
Самым неприятным и мучительным делом оказывается качка,
особенно бортовая, достигающая порой сорока-сорока пяти
градусов. В такие моменты ребят ничуть не тревожит мысль о
возможности оказаться погребёнными в глубинах морских
пучин. Все внутренности их выворачивает наизнанку, а в
голову лезут всякие нелепые сравнения своей личности то с
выжатым лимоном, то с выкрученной тряпкой или грязной
ветошью.
Когда качка на какое-то время уменьшалась, ребятами
овладевает безразличие и сознание своего ничтожества в
этом мире, никчёмность и ненужность своего существования.
Как только качка вновь усиливается, друзья по очереди
начинают осаждать раковину умывальника, проклиная всё на
свете. Малышев даже как-то раз жалобно простонал: «Хочу
домой!»…
Саня, сквозь позывы приступа рвоты, пробует шутить:
САНЯ
Вот бы посмотреть, что там
наверху творится.
МИТЯ
(его стравливает)
… лично я, в этом отношении,
особым желанием не горю. …
ы-ы-ы-… Чувствую себя,
братцы, говном в проруби при
легкой зыби…
(и снова)
… -ы-ы-ы-…
Ровно сутки бушует стихия, прекратившись так же внезапно и
резко, как и началась. Все, кто в силах ещё держаться на
ногах, выкарабкиваются на палубу. Лица у всех пепельносерого цвета и сильно осунувшиеся, а вид — вымученный и
измождённый.
В течение каких-то десяти минут небо очищается от облаков,
а на море устанавливается полный штиль. Высоко над головой
сияет жаркое, тропическое солнце, приветливо одаривая
путешественников живительными лучами, проникавшими сквозь
лёгкую дымку перистых облаков. Экипаж облегчённо вздохнул…
Научные сотрудники проверяют приборы и оборудование,
приводят в порядок имущество и снаряжение.
Команда занимается приборкой судна, чинит рангоут,
поправляет такелаж.
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Потом — несколько запоздалый обед. Как правило, питаются
ребята вместе с командой, в столовой, расположенной в
центральной надстройке.
Командный состав и научные сотрудники столуются отдельно,
в помещении кают-компании.
Успевшие прийти в себя матросы, с жадностью уминая
консервированные, съестные припасы, шутят и добродушно
отпускают в сторону друг друга безобидные реплики,
вспоминая недавние эпизоды отгремевших штормовых будней.
Один из матросов начинает проявлять недовольство:
МАТРОС 1
А что это нас всё консервами
да сухариками пичкают?
БОЦМАН, Иннокентий Еремеевич Аксюта, всеми уважаемый,
добродушный, уже в годах, здоровяк, сидит с лицом, мрачнее
тучи.
БОЦМАН
Времени на то не отпущено,
чтобы приготовить тебе борщ
с мясом.
Перед штормом не
рекомендуется набивать
желудки…
МАТРОС
Да что вы, товарищ
каком шторме может
речь? Он уже давно

2
боцман? О
идти
позади.

БОЦМАН
(исподлобья)
Вот что, любезные мои, я вам
скажу. Рано ещё радоваться и
расслабляться, рано. Не
обольщайте себя надеждой,
что всё худшее уже позади…
Мы с вами прошли только ещё
передний фронт циклона, а
вернее — тайфуна, и
находимся в данный момент в
так называемом его «глазе».
Надо ожидать, что через часполтора всё повторится
заново. Так что будьте
готовы…
Кто-то из матросов пытается сострить в пионерском
салютовании.
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МАТРОС 3
Всегда готовы!
До него, по-видимому, не сразу доходит смысл слов,
произнесённых боцманом. А слова эти звучат приговором, как
гром средь ясного дня.
БОЦМАН
А в общем-то, друзья, нечего
носы вешать. Всё перетрётся,
перемелется, мука будет.
Главное — спокойствие и
выдержка. Море слабых не
любит. Опустил руки, считай
— пропал…
Отобедав, друзья выходят на палубу. Кузя, в сердцах,
сплёвывает:
КУЗЯ
Тьфу т-ты! Чтоб мне голову
пеплом посыпали! Час от часу
не легче!..
Какое-то время спустя, Митька обращается к брату, стоящему
у бушприта:
МИТЯ
Товарищ старпом! Одолжите,
пожалуйста бинокль на пару
минут.
Приникнув к окулярам оптического прибора, он аж ахает.
Впереди по курсу весь горизонт исхлёстан трассирующим
небом. Океан вздымается огромными валами волн. Бинокль
идёт по рукам. Неожиданно заморосил дождь.
Саня, с вымученной улыбкой на лице, неопределённо
протягивает:
САНЯ
Да-а-а-… Настроение погоды —
препаршивое… Смотри, как
небо-то распоганилось…
Через считанные минуты небосвод, напялив на себя чёрную
шапку тяжёлых облаков, уже посылает в сторону экспедиции
мощные порывы ветра. Воздух иссечён толстыми, штрихпунктирными линиями проливного дождя.
Капитан вместе со старшим помощником, облачившиеся в
клеёнчатые венцерады, последними покидают палубу барка,
убедившись что все работы завершены, а наверху не осталось
ни одной живой души.
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Итак, всё повторяется вновь, только лишь с той разницей,
что на этот раз штормовая волна оказывается ещё круче, а с
неба низвергается ни дождь, ни ливень, ни Ниагара, а
опрокинутый океан. Океан и небо сплетаются воедино…
Светопреставление, длившееся тридцать шесть часов,
завершается в два часа ночи.
Через час, покинув койки и кое-как выбравшись на палубу,
друзья полной грудью вдыхают свежий, пьянящий воздух
океана. Весь небосвод над головой усеян крупными, яркими
звёздами, приветливо мерцающими на фоне лёгкой,
расплывчатой пелены далёких туманностей и созвездий.
Барк идёт полным ходом, оставляя за кормой
фосфоресцирующий водяной шлейф.
Утром светать здесь начинает так же быстро, как почти
мгновенно наступает вечером непроглядная темень.
Восход Солнца встречают всем экипажем. Картину океана
оживляют длинные, серебристые дуги, описываемые летучими
рыбами, и небольшое стадо дельфинов, выславшее вперёд
своих «разведчиков»…
Дальнейшее плавание проходит без особых осложнений и
происшествий…
Незабываемыми, увлекательными, с точки зрения познания,
являются те немногие вечера, когда в кают-компании
собирается шумное общество молодёжи как из числа научных
сотрудников, так и команды.
В это время оттуда доносятся смех, шутки, звучат песни под
аккомпанемент Митькиной гитары, слышатся споры по каким-то
проблемам.
Вот плывёт размеренная речь рассказчика — двадцати
пятилетнего БИОЛОГА Жени Строчкина:
БИОЛОГ
… вы только подумайте.
Фитопланктон! Это же
мельчайшее растение,
микроводоросли, смотреть-то
не на что. А благодаря им
какой кругооборот
совершается в природе!..
Годовая продукция
фитопланктона в Мировом
океане достигает шестисот
миллиардов тонн… Это же
финал всему… За один год он
потребляет один миллиард
тонн чистого железа, пятьсот
миллионов тонн фосфора,
четыре миллиарда тонн азота,
не говоря уж о других
химических элементах.
А газообмен?
«ДАЛЬШЕ»
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БИОЛОГ (ПРОД.)
Чего лишь только стоит
способность фитопланктона
потреблять углекислый газ,
выбрасываемый подводными
вулканами.
При этом, за один год он
выделяет свыше сорока
миллиардов тонн свободного
кислорода. Что вы на это
скажете?!..
И в то же время он является
отличной пищей для других
разновидностей водорослей,
более крупных их особей…
Разговор заходит о подводных океанических течениях: об их
разновидностях, многослойности, разнонаправленности
движения, температурных режимах и, вообще, о их природе.
В разговор вступает Надя Малышева:
НАДЯ
Лично я согласна со многим,
что здесь было сказано.
Только хочется добавить ещё
и от себя.
Мне думается, что одной из
причин, и немаловажной,
образования океанических
течений является
существование дренажной
оболочки Земли, или так
называемой её области —
астеносферы.
Ей пытается возразить МАГНИТОЛОГ Лёша Фомин:
МАГНИТОЛОГ
Ну-у, сказала. То всё из
области догадок. Это пока
что — гипотетический слой.
Существование его надо ещё
доказать.
НАДЯ
А вот и ошибаешься,
Лёшенька. Новейшие данные
последних исследований и
расчётов профессора Аксёнова
как раз говорят об обратном:
астеносфера существует.
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КУЗЯ
Первый раз в жизни слышу о
какой-то дренажной оболочке
Земли. Что это такое, с чем
её едят?
НАДЯ
Ты, Кузя, много чего ещё не
знаешь. Дренажная оболочка
Земли — астеносфера, это
полужидкий, вязкий, горячий
слой между корой Земли —
литосферой, и её верхней
мантией. А чтобы это
уразуметь себе, необходимо,
хотя бы в элементе, знать
внутреннее строение нашей
планеты.
КУЗЯ
Вот и объясни нам, неукам,
если ты такая грамотная.
МИТЯ
(застенчиво)
Вы, Надежда Ивановна, лучше
нам рисуночек набросайте,
простенький, чтобы до нас
быстрее дошло… Если вас это,
конечно, не очень затруднит.
Тут же на столе откуда-то появляется лист чистой бумаги и
карандаши. Наде приходится уступить ненавязчивой просьбе
на вид стеснительного и простоватого Сапожкова.
Она, как может, делает рисунок, воспроизводивший строение
Земли. Наконец, с облегчением вздохнув, отодвигает от себя
лист исчерченной и исписанной бумаги.
НАДЯ
Вот, полюбуйтесь. К великому
сожалению, на большее не
способна… Для более полного
удовлетворения вашей
любознательности, мальчики,
я вам тут постаралась
изобразить некоторые
дополнительные
характеристики недр нашей
планеты: глубину, плотность,
давление, температуру…
«ДАЛЬШЕ»
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НАДЯ (ПРОД.)
Так вот. Область астеносферы
заполнена горячим,
полужидким веществом. Оная
является как бы вязким,
амортизирующим буфером для
литосферы, предохраняя её от
разрушения при различного
рода земных катаклизмах.
Каких?
Таких, например, как при
извержении вулканов,
землетрясениях, мощных
ураганах и им подобных
проявлениях стихии.
Полужидкое вещество, сжатое
до больших давлений при
высоких температурах,
естественно, начинает искать
выход наружу.
САНЯ
И где же оно его находит?
НАДЯ
Находит оно его в более
слабых местах — в более
тонких или же в менее
плотных участках литосферы,
не защищённых гранитными и
базальтовыми породами, —
выдавливаясь через
проделанные им же дренажные
отверстия в земной коре.
Отсюда у нас и
землетрясения, и извержение
вулканической лавы как на
поверхность суши, так и на
дно океанов и морей, и так
далее.
Существуют и так называемые
уже «отработанные» веществом
астеносферы дренажные
отверстия земной коры.
Через них в астеносферу
изливается определённая
часть морских и океанических
вод, чем как раз, частично,
и обусловлены наличие
течений и их направленность.

584
КУЗЯ
А кто видел эти отверстия?
Где они?
НАДЯ
Ну и Фома же ты неверующий.
Пожалуйста, один из примеров
— «синие дыры». Их уже
предостаточно обнаружено в
Атлантике и здесь, в Тихом
океане.
Правда, пока обнаружены они
преимущественно на
мелководьях, в более
доступных исследованию
местах. Это — в южной части
Бермудского треугольника, на
Багамских банках, и на том
участке акватории Тихого
океана, куда мы сейчас с
вами направляемся.
МИТЯ
И что же представляет из
себя так называемая «синяя
дыра»?
НАДЯ
«Синяя дыра». Это отверстие
в океаническом дне,
диаметром пятнадцатьдвадцать метров.
Оно засасывающего действия.
На подземную глубину в
пятьдесят-сто метров она
уходит обычно вертикально
вниз, или под небольшим
наклоном, оканчиваясь
поддонными горизонтальными
пещерами. В дне этих пещер
имеется ещё одно или
несколько подобных
отверстий, которые-то и
соединяют поверхность
материковой коры с
астеносферой.
КУЗЯ
Не понятно одно… Какова
дальнейшая судьба воды,
проникающей в астеносферу?
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НАДЯ
Дальнейшая судьба
проникающей в астеносферу
воды такова, что она,
пополняя и обновляя её
жидкое и вязкое, горячее
вещество, способствует
образованию избытка давления
внутри дренажной оболочки
Земли и выталкиванию
излишков «отработанного»
вещества на поверхность суши
или морского дна. Результат:
подвижки пластов земной
коры; извержения вулканов,
поднятие земной коры как на
суше, так и на море;
землетрясения; наличие
гидротермальных вод, горячих
грязевых источников, и
прочее, и прочее. Вот и
получается, что земная кора
— это сложная дренажная
система, сотворённая
природой для непрерывного
совершения кругооборота
водных ресурсов нашей
планеты…
К разговору присоединяется руководитель экспедиции Казимир
Платонович Соболевский.
СОБОЛЕВСКИЙ
Место, к которому мы
направляемся, не совсем
обычное.
Около двадцати лет назад в
этом районе произошло
поднятие части подводного
хребта Кокос. В результате
из океана поднялся остров.
Это скалистое образование,
преимущественно из гранитных
пород, шириной — три и
длиной — пять километров,
взметнулось над поверхностью
океана на высоту в четыреста
метров.
Формирование этого острова
длилось три года.
«ДАЛЬШЕ»
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СОБОЛЕВСКИЙ (ПРОД.)
Вокруг острова образовалась
обширная, мелководная банка.
МИТЯ
А причём здесь «синие дыры»?
СОБОЛЕВСКИЙ
А при том, что, в частности,
дело осложнялось и тем
обстоятельством, что на дне
банки, в нескольких местах,
было обнаружено несколько
«синих дыр» с большой
втягивающей способностью, и
что они таят в себе, пока
никому не известно. Не
нашлось ещё добровольных
охотников стать их
невольными пленниками.
Ещё одной причиной,
препятствовавшей
исследованию острова, было и
остаётся одно непонятное
обстоятельство. Всякая
попытка приближения к нему
начинает сопровождаться
возникновением чувства
страха и отчаяния, и,
исследователи поворачивают
назад.
САНЯ
Не остров, а какое-то
проклятие!
СОБОЛЕВСКИЙ
Дважды для исследования
острова на вертолётах
направлялись научные
экспедиции.
Судьба их до сих пор
неизвестна. А тут ещё,
вдобавок ко всему, вот уже
как два года стали проявлять
себя гидроатмосферные
аномальные явления в виде
невесть откуда появляющихся
смерчей разрушительной силы…
Сделав небольшую передышку, Соболевский продолжает:
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СОБОЛЕВСКИЙ
(нерадостно)
В общем, какое-то заклятое
место. Этот остров так и
назвали — остров Проклятий.
Все стараются обойти его
стороной, как можно дальше.
По вышеуказанным причинам
всяческий интерес к
исследованию этого участка
акватории со временем
пропал.
С новой силой он
возобновился лишь два года
назад, когда возникла явная
угроза судоходству со
стороны гидроатмосферных
аномальных образований.
Наша задача — понять и
изучить все эти явления,
обобщить имеющиеся данные,
сделать выводы и дать всему
этому оценку с выработкой
соответствующих
рекомендаций…
На следующий день, в лучах восходящего Солнца, на
горизонте обозначается верхушечная часть острова
Проклятий, бесформенной глыбой темнеющая на фоне голубого,
безоблачного неба.
Ближе к полудню производится промер дна. Эхолот указывает
на глубину в двадцать пять метров.
Ещё через полчаса «Кассиопея» и «Меркурий» отдают якоря у
самой кромки островной банки, в двадцати пяти милях от
острова Проклятий…
НАТ/ИНТ. КОРАБЛИ — ОСТРОВ ПРОКЛЯТИЙ — ДЕНЬ
Ко времени прибытия «Кассиопеи» к месту назначения, там
уже работают три научно-исследовательские экспедиции:
французская, американская и норвежская. Их суда «Шарль де
Голль», «Атлантик» и «Берген» сосредоточены на траверзе
острова Проклятий, равномерно рассредоточившись по всей
окружности мелководной банки…
С «Меркурия» к «Кассиопее» моторным ботом буксируются
исследовательский подводный, двухместный аппарат и сфероид
Сапожкова.
Пришвартованные к борту, они мирно покачиваются в лёгких
волнах водного пространства, привлекая и собирая над собой
небольшие кучки любопытствующих.
К международной экспедиции присоединяется американский
дредноут «Джордж Вашингтон».

588
Озабоченное вполне реальной угрозой, исходящей со стороны
проявлений аномального характера, международное
океанологическое общество сочло необходимым обратиться за
помощью к ведомству ВМФ США с просьбой обеспечить
безопасность экипажей научно-исследовательских судов.
Лениво дымя трубами, световыми тире и точками ратьер
приветствуя экипажи исследовательских судов, линкор
ложится в дрейф в пятнадцати кабельтовых от островной
банки.
Полночь… Полнейший штиль. Вахта давно уже окончена и
друзья, казалось, мирно спят и видят цветные сны. Но это
только так кажется. Сон почему-то не приходит.
Митька, в который уж раз, тихо бубнит себе под нос:
МИТЯ
Отчего же, уже третьи сутки,
не появляются эти
«долговязые Джеки»? Может
быть всё это выдумка людей с
большим воображением? Тогда
какой смысл моего пребывания
здесь? Значит — напрасная
затея, лишняя трата времени?
Как и Сапожкову, правда, может и не в такой степени, почти
всем участникам экспедиции не терпится посмотреть на этих
монстров — «Джеков».
Только двое, Остапенко и Малышев, не разделяют подобной
точки зрения. В душе они категорически против. Конечно, в
другой бы ситуации и обстановке они непременно были бы
первыми зачинщиками и инициаторами в исследовании этого
явления.
Но здесь — даже и вообразить-то себе страшно. Здесь ведь
ставится на карту жизнь их товарища!..
КУЗЯ
Мить, а Мить! Ты спишь?
МИТЯ
Если ты так уверен в этом,
то чего спрашиваешь?
КУЗЯ
Ты ещё не передумал?
МИТЯ
Вот чудак. Спи лучше.
КУЗЯ
Нет, ты всё-таки скажи:
передумал или нет?
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МИТЯ
Заколебал!.. С какой это
стати я должен передумывать?
Меня этому никто не учил. Не
в моих это правилах, Кузя.
САНЯ
А если кто прознает?
МИТЯ
Бог не выдаст, свинья не
съест!
Каюта вновь наполняется тишиной. Друзей ни на минуту не
покидает чувство ответственности за судьбу пропавшей
Реликвии. От этого зависит будущность далёких потомков
земной цивилизации и всей нашей Галактики — Млечного Пути.
Вскоре к звенящей тишине океана, окутавшей «Кассиопею»,
примешивается какое-то постороннее, далёкое, мерное и
гулкое звучание. Оно то нарастает, то удаляется.
МИТЯ
(позёвывая)
Что-то где-то гудит.
САНЯ
Это, небось, на линкоре
двигатели запустили. И не
спится же людям.
В этот самый миг ночную тишину взрывает пронзительный вой
сирены. Ребята ошалело срываются с мест и вмиг оказываются
на палубе.
Первое, что они видят, так это мечущиеся, яркие снопы
лучей, посылаемые прожекторами линкора в глубину
пространства над мелководной банкой.
Прослеживая их направление, они видят, что лучи упираются
в мощный, змееподобно извивающийся, чёрный столб смерча
высотой километра в полтора.
Всю водную гладь заволокло низким, белесым, водяным
туманом.
Становится сыро и прохладно, дышится тяжело. Звёзд уже не
видно. Их поглотила образованная смерчем многослойная
облачность, в недрах которой беспрерывно обозначаются
линии грозовых разрядов.
Гул, издаваемый грозным вихреобразованием, закладывает
уши. Заморосил мелкий дождь и подул порывистый боковой
ветер. На мелководье образуется большая волна. Барк
вынужден сняться с якоря, отойти от банки на расстояние
пяти-шести кабельтовых, и только так лечь в дрейф. Его
примеру следует и «Меркурий».
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В «танце живота», спирально закручиваясь вверх, смерч, ещё
какое-то время потоптавшись на месте, начинает удаляться в
противоположную «Кассиопее» сторону.
Ещё не успело спасть общее нервное напряжение, ещё не
успел отшуметь и отгудеть первый «монстр», как на его
месте возникает второй, точно такой же, за ним — третий,
четвёртый, пятый…
Возникают смерчи с интервалом в пятнадцать-двадцать минут
и идут почти в одном направлении с боковыми модуляциями в
полмили, не больше. Зрелище потрясающее. Это просто какаято какофония буйства разъярённой стихии.
Процесс смерчеобразования прекращается резко, с самым
наступлением рассвета. Тучи вмиг рассеиваются, небосвод
озаряется первыми лучами восходящего Солнца. И вновь —
штиль при полном безветрии и бездонное, чистое, голубое
небо над головой, словно и в помине не было всех этих
ночных кошмаров.
На радиосвязь выходят все суда, за исключением норвежского
судна «Берген».
В скором времени на палубе появляется радист барка Костя
Лотарев. Вручает Михаилу Петровичу Ткаченко радиограмму.
РАДИСТ
Михаил Петрович!
Радиограмма!
Вручает её Ткаченко. Тот сообщает:
КАПИТАН
(к присутствующим)
Полковник Чарлз Пэрри
приглашает к себе на линкор
капитанов всех судов, чтобы
выяснить обстановку и
обсудить сложившуюся
ситуацию.
Для этой цели выделяется
геликоптер.
Его пилоту вменяется в
обязанность: совершить облёт
по всему периметру банки;
попытаться выяснить судьбу
«Бергена»; снять с судов их
капитанов и доставить на
линкор…
На «Кассипею» капитан возвращается лишь в половине
восьмого вечера. К своему судну он доставлен морским,
быстроходным катером.
Ловко, легко для своих лет взобравшись по шторм-трапу на
палубу, отсалютовав на прощание военным морякам, Ткаченко
тут же проследовал в помещение кают-компании.
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Здесь уже давно, томимые неизвестностью, поджидают его
старпом, первый штурман и руководитель научной экспедиции.
Капитан «Меркурия» приступает к отчёту перед собравшимися.
ТИТР: 6 часов назад.
НАТ/ИНТ. БОРТ ГЕЛИКОПТЕРА — ДЕНЬ
Первыми на борт геликоптера поднимаются капитан «Кассипеи»
Ткаченко Михаил Петрович и капитан «Меркурия» Анатолий
Денисович Овчинников…
Минут через двадцать-двадцать пять с борта «Шарль де
Голль» снимается его капитана Симон Лакруа.
При подлёте к месту якорной стоянки норвежского судна
«Берген», обнаружить не удаётся.
Выполняя приказ начальства, пилот приступает к
предварительному осмотру участка акватории,
непосредственно примыкающего к банке, в радиусе двух-трёх
миль.
Совершая облёт по плоской винтовой спирали, на пятом витке
обнаружена сломанная мачта с реями.
Чуть дальше виднеются какие-то покорёженные обломки,
ящики, тюки, двери, принявшие вертикальное положение…
Минут десять спустя, штурман геликоптера примечает далеко
за пределами поискового участка белеющий на воде предмет.
Им оказывается спасательный круг с опоясывающей его
надписью: «Берген».
Не оставалось никаких сомнений по поводу того, что всё
виденное — это то, что осталось от норвежского судна и его
экипажа. Вокруг ни живой души.
На борт линкора идут сообщение и запрос о дальнейших
действиях экипажа геликоптера. Ответ незамедлительный:
поиски прекратить, забрать с судна «Атлантик» его капитана
и возвращаться на линкор.
Приступают к выполнению приказа.
Вдруг, ШТУРМАН геликоптера пилоту:
ШТУРМАН

(озабоченно)
ФРЕД! Смотри! Там что-то
есть!
Он кивает в сторону правого борта и протягивает бинокль.
ШТУРМАН
На, посмотри сам.
Прильнув к окулярам оптического прибора, удерживаемого
одной рукой, Фред долго всматривается в синеющую даль
безмятежного океана, расстилающегося внизу.
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ФРЕД
Ты не ошибся, дружище! Твоя
правда. Там двое болтаются
на какой-то чертовщине.
Он возвращает бинокль владельцу и берётся за рычаги
управления аппаратом.
Набрав высоту и скорость, геликоптер устремляется в
сторону терпящих бедствие. Несколько томительных минут
полёта, и аппарат, снизившись, насколько позволяет это
обстановка, зависает в воздухе над местом, где в мелкой
ряби покачивается чудом уцелевшая и сохранившаяся на плаву
перевёрнутая вверх днищем шлюпка.
На самом верху его, у кормового киля, умостились два
человека. Один из них сидит. Ноги его поджаты к туловищу,
а голова опущена на сложенные руки, покоящиеся на коленях.
Он безучастен ко всему.
Второй, опираясь на киль, задрав голову вверх и пытаясь
приподняться, призывно размахивает рукой. Вода плещется у
самых их ног. Неприглядная картина дополняется большой
стаей акул, устроивших жуткий хоровод вокруг будущих
жертв. Штурман кричит вниз, в мегафон:
ШТУРМАН
Хэлло, парни! Всё будет о
кэй. Ловите трап и
готовьтесь к подъёму.
Поднимаем по одному…
Первым ступает на перекладину сброшенной вниз лестницы
тот, что махал рукой. Сил его хватает лишь на то, чтобы
подняться ещё на три-четыре ступеньки.
ШТУРМАН
Держись, старина, крепче и
не двигайся. Будем
поднимать.
Лестница идёт вверх. Человек, сидевший до этого
безучастно, словно опомнившись от глубокого забытья,
приподнимает голову и удивлённо смотрит вслед удалявшемуся
напарнику.
Потом, вдруг, в диком испуге лицо его искажается, глаза
неестественно расширяются. Он как-то неуклюже дёргается,
резко вскакивает и в отчаянном прыжке успевает ухватиться
за самую нижнюю перекладину лестницы.
Под внезапно возникшей тяжестью двух тел, лестница
подаётся вниз. Висевший на руках оказывается по пояс в
воде.
Мгновение спустя, подъём возобновляется, но работающие с
трапом вновь ощущают резкий, тянущий рывок.
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Снизу, сквозь рёв работающего двигателя и шум винтов,
доносится протяжный, душераздирающий вопль.
Вздрогнув от неожиданности, все невольно приникают к
смотровому отверстию нижнего вида. Несчастному, висевшему
на руках, уже ничем нельзя было помочь. На глазах
наблюдателей он в считанные секунды был буквально
растерзан морскими хищницами.
На поверхности воды медленно расползается тёмно-бурое,
кровавое пятно. Поднятый на борт, вконец измученный и
обессиливший человек, не успев вымолвить и слова, тут же
впадает в беспамятство…
Спасённым оказался старший матрос с норвежской шхуны
«Берген» Гуго Олсвен. Его погибший товарищ, Юханс
Норсволл, служил судовым механиком на том же судне.
НАТ/ИНТ. ШХУНА «БЕРГЕН» — ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ НОЧЬ
В ту злополучную ночь весь экипаж шхуны, поднятый по
тревоге, прозвучавшей с линкора, вываливает на палубу. То,
что предстаёт перед глазами собравшихся, повергает их в
душевную панику и уныние. В отблесках дальних, блуждающих
лучей прожекторов линкора, на шхуну стремительно
надвигается водяной столб смерча.
Застигнутые врасплох люди, стоят недвижно в полном
безмолвии с широко раскрытыми от ужаса глазами, словно
загипнотизированные. Затем всё приходит в движение. Кто то отдаёт команды, кто-то мечется по палубе, кто-то
испрашивает защиты и снисхождения у Всевышнего.
И тут первый смерч, неожиданно изменив направление
движения, следует мимо шхуны, всего в одной-полутора миле
от неё.
Подобная картина повторяется каждый раз, как только
очередной смерч приближается к судну. Несмотря на
образовавшуюся высокую волну и начавшийся проливной дождь,
никто не покидает палубы шхуны.
И всё же, на восьмой раз — Гуго это уж точно помнит, —
экипажу судна не удаётся избежать печальной участи. Смерч
идёт прямо в лоб и никуда не хочет сворачивать. Дышать
становится нечем, из носа и ушей пошла кровь.
Только тогда, когда нижняя часть основания смерча
накрывает собой шхуну, Гуго бросается в один из отсеков
трюма и обеими руками хватается за массивную деревянную
стойку. И в этот миг он ощущает сильнейший фронтальный
удар волны о носовую часть корпуса шхуны. Она
вздыбливается, принимая почти вертикальное положение, о
чём Гуго судит, зависнув на стойке руками.
Потом судно бросает куда-то в сторону, круто
разворачивает, и Олсвен чувствует, что поднимается вместе
с ним в воздух.
Трюм начинает заполняться бурлящей, клокочущей в
неудержимой ярости водой.
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Ещё мгновение, и шхуна, как выразился потерпевший, «пошла
на снижение», придав телу ощущение невесомости. Затем —
упругий, пружинящий удар корпуса судна о поверхность воды,
оглушительный треск, и над головой Гуго разверзается
бушующее небо.
Шхуна переламывается пополам в том месте, где он
находится. Хлынувшая со всех сторон вода сначала смыкается
над ним, а затем пробкой вышибает куда-то вбок. При
падении он сильно ударяется обо что-то плечом и теряет
сознание.
Когда Гуго Олсвен приходит в себя, то видит над собой
наполовину очистившийся от туч и начинающий заниматься
зарёй небосвод. Только где-то в восточном направлении ещё
бушует океан и беззвучно сверкают молнии, рождаемые
удаляющимся смерчем.
Стоит невысокая волна. Гуго ощущает, что рука его в
неосознанном движении скользит по шершавой, твёрдой
поверхности, в попытке нащупать на ней хоть какой-нибудь
выступ или углубление.
Помутившееся сознание всё же позволяет определить, что
рядом с ним опрокинутая вверх дном шлюпка. С трудом
преодолев расстояние до кормового киля и ухватившись за
него, он кое-как выкарабкивается на самый верх днища и в
изнеможении распластывается на нём.
Так и лежит он недвижно. Вдруг чувствует, что кисть левой
руки его, касающаяся поверхности воды, очутилась в чьём-то
захвате. В испуге отдёрнув и высвободив руку, он
вскакивает на ноги и видит обессилевшее тело тонущего
человека. Гуго плашмя ложится поперёк днища и протягивает
руку.
Спасение своевременно: рядом проплывает больших размеров
акула. Яростно лязгнув зубами, она спиной наседает на борт
шлюпки. Та резко накреняется и моряки чудом удерживаются
на плавучем, спасительном островке.
В спасённом Олсвен не сразу распознаёт судового механика
Юханса Норсволла. Глаза того полны ужаса.
Их больной, нездоровый блеск, неудержимая дрожь во всём
теле, мелкая дробь, отстукиваемая зубами и невнятное
бормотание свидетельствуют лишь о том, что несчастный
лишился рассудка.
Спустя какое-то время Норсволл вроде бы успокаивается,
садится и затихает.
Им овладевает безразличие. Он так и сидит всё время, не
меняя позы и не проронив ни слова, пока терпящие бедствие
не обнаруживаются штурманом геликоптера.
НАТ/ИНТ. ЛИНКОР «ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН» — ЛАЗАРЕТ — ПРЕДВЕЧЕР
На больничной койке корабельного лазарета — старший матрос
Гуго Олсвен с норвежской шхуны «Берген». Рядом, на стуле —
капитан линкора, полковник Чарльз Перри. Матрос уже
завершает повествование.
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ГУГО ОЛСВЕН
Ну а дальше, сэр, вы,
наверное, уже сами обо всём
знаете…
В самом конце совещания со стороны капитана линкора
капитанам научно-исследовательских судов даётся
рекомендация.
Она обязывает не рассредоточиваться вдоль линии островной
банки.
Требуется держаться более кучно, ближе к военному кораблю,
чтобы в случае непредвиденных обстоятельств уйти под его
прикрытие…
НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — КАЮТА — ВЕЧЕР
Вот как раз обо всём этом и поведал друзьям Фёдор
Сапожков, уже сидя в их каюте. На какое-то время
воцаряется гнетущая тишина.
ФЁДОР
Вот такие-то, братцы, дела.
Фёдор прихлопывает ладонью по коленке, поднимается и
направляется к двери.
Уже берясь за её ручку, вдруг обращается к ребятам.
Мрачное лицо его почему-то светлеет, а в глазах вспыхивают
лукавые огоньки.
ФЁДОР
Да, чуть не забыл. Завтра,
если за ночь не случится
никаких ЧэПэ, ждите гостя.
С этими словами он захлопывает за собой дверь, повергнув
друзей в крайнее недоумение.
МИТЯ
(вдогонку)
Федя! Постой! Какого гостя?
Ребята выскакивают на палубу.
ФЁДОР
Вот завтра и узнаете! А
теперь — спать!
МИТЯ
(канючит)
Ну Фе-е-едя!
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ФЕДЯ
(на ходу)
Много будешь знать, скоро
состаришься!
И он скрывается за углом носовой надстройки…
Долго ещё не могут заснуть друзья, терзаемые догадками о
предстоящем загадочном визите и яркими воображениями о
разыгравшейся прошлой ночью трагедии.
Засыпают они только на исходе ночи…
НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — УТРО
Друзья, как обычно, по утрам, занимаются физической
разминкой.
САНЯ
Вот тебе, Митяй, и ещё
несколько загадок
прибавилось.
Почему смерчи образовались в
ночное время, при полном
отсутствии на то
благоприятных условий?
Почему они двигались почти в
одном направлении?
Он делает приседания на месте. Кузьма изображает бег на
месте, а Сапожков производит отжимы от пола.
МИТЯ
Это всё, наверное, из-за
повышенной температуры воды.
Не забывай, что мы находимся
над рифтом, из которого
вытекает горячая лава.
КУЗЯ
Да что это вы всё, братцы,
за упокой.
За здравие надо… Смотрите
какая красота-то вокруг,
прям жить хочется, а вы всё
туда же…
Что такое, друзья мои,
смерч? Тьфу на него! По
сравнению со Вселенскими
катаклизмами?
Учащая бег на месте, приступает к философствованию со
свойственным ему иной раз легкомыслием.
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КУЗЯ
(продолжает)
Во, пылинка!
Смыкает пальцы руки, изображая всё ничтожество грозного
явления.
Митька уже приступает к растяжкам в виде шпагатов.
МИТЯ
Вот что скажу тебе, Кузьма
Иваныч. Блохи, обитающие в
собственных штанах, страшнее
кобры, обитающей в
африканских джунглях.
КУЗЯ
Да ну-у-… А откуда тебе это
известно?
САНЯ
По собственному опыту,
небось.
Митька прекращает всякие занятия и делает обиженный вид.
МИТЯ
От кого, от кого, а от тебя,
Санька, я этого никак не
ожидал… Сундук ты, нехороший
человек, вот кто ты… Всё,
ухожу в монастырь…
САНЯ
… в женский. Ну и катись
себе. Скатертью дорога.
Ребята негромко смеются.
МИТЯ
Ладно, ладно. А хотите
знать, на что способен
Сапожков?
Кузьма подпрыгивает и радостно хлопает в ладошки.
КУЗЯ
Ой! Хотим! Покажи, Мить.
Не произнося ни слова, тот быстро ныряет в помещение
камбуза и вскоре появляется оттуда с широкой и толстой —
сантиметров пять, не менее, — но короткой доской. Стучит
по ней костяшками пальцев. Поясняет:
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МИТЯ
Чистый дуб.
САНЯ
Знамо дело: оно и видно.
Не обращая на иронический тон друзей ни малейшего
внимания, Митька укладывает доску, её концами, на два
массивных бруса, выступавших над палубой, и становится
перед ней на колени.
КУЗЯ
(язвит)
Сейчас утреннюю молитву,
наверное, совершать будет.
МИТЯ
Увидите.
Митька невысоко, всего лишь на пару сантиметров, заносит
над доской руку. В таком положении она пребывает секунд
десять. Затем, как показалось ребятам, он ребром ладони
просто опускает руку на поверхность доски, слегка нажав на
неё.
Раздаётся сухой, как выстрел, треск, и обе половинки доски
скользят к Митькиным коленям…
Потом судовой кок долго искал свою дощечку, на которой
рубил кости и делал отбивные котлеты.
А сейчас Сапожков победно взирает на лица притихших,
ошеломлённых друзей.
КУЗЯ
Где это ты так насобачился?
Ведь удара, как такового, в
сущности не было?
САНЯ
И вправду, Мить, как это
тебе удалось?
МИТЯ
Что, завидки берут? То,
братцы вы мои, результат
длительных тренировок по
собственно мной
разработанной методике.
Знаете, сколько кирпичей и
брёвен я переломал таким
макаром у себя дома?
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
У-у, не сосчитать! Батя всё
вредителя искал, ругался и
грозился уши ему надрать.
Пришлось прикинуться бедной
овечкой…
САНЯ
Да-а, уж! На это ты мастак.
Вот где вырисовывается
мерзкая сущность твоей
подленькой натуры.
МИТЯ
Но-но, поговори мне ещё!
Весь секрет заключается в
том, что удар этот не
обычный, а вибрирующий.
Перед тем, как его нанести,
мышцы руки предварительно
приводятся в особое
состояние, позволяющее
создать в её предплечье
вибрацию. Частоту вибрации,
как лично мной установлено в
эксперименте, можно довести
до сорока пяти-пятидесяти
колебаний в секунду, и даже
больше, при амплитуде всего
лишь не более двух
миллиметров.
Со стороны вибрация
практически не
просматривается, но даже
простое наложение ребра
вибрирующей руки на
препятствие, таит в себе
разрушительные силы.
КУЗЯ
(возмущённо)
Что же это ты раньше-то
молчал о своём
«изобретении», балда?
(к Сане)
Представляешь себе, Сань? А
если бы вибрирующим ударом,
да со всей силы… Так,
пожалуй, можно и фок-мачту
под самое основание
подрубить.
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МИТЯ
Идея! И как это я раньше об
этом не подумал? Сейчас
попробую.
И он делает вид, будто направляется претворять в жизнь
подкинутую со стороны идею.
КУЗЯ
(испуганно)
Постой! Ты это куда?
МИТЯ
Сук рубить под собой.
КУЗЯ
Тогда погодь маленько. Я
только сбегаю, кликну твоего
брательника, пусть и он
полюбуется.
МИТЯ
Тогда я не буду… Вот вы
всегда так. Любите палки в
колёса пихать.
Митька воспроизводит отмашку рукой, и палубу оглашает
задорный ребячий смех.
МИТЯ
А если серьёзно, то должен
вам признаться, что страшный
этот приём. То, что я вам
здесь продемонстрировал, ещё
не исчерпывает его
возможности. У этого приёма
огромная проникающая
способность.
САНЯ
Как это следует понимать?
МИТЯ
В самом прямом смысле.
Пальцы вибрирующей руки
способны проникать в живую
ткань, как скальпель в
масло.
САНЯ
(шёпотом)
Врёшь ты всё это.
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МИТЯ
Опять вы за своё. Да не вру
я. Не веришь, спроси у моего
отца… А впрочем, лучше ему
об этом и не напоминать.
После одного случая, он со
мной целую неделю не
разговаривал, а я до сих пор
не могу спокойно смотреть на
сырое мясо: мутить начинает.
КУЗЯ
(любопытствует)
Что же это за случай такой,
о котором ты забыл нам
рассказать?
Митька как-то неуклюже топчется на месте, раздумывая, повидимому, рассказывать или не рассказывать.
МИТЯ
Ладно. Так и быть, расскажу,
сниму с души грех…
Вы, наверное, помните нашего
кабанчика Тимофея.
Прихворнул он что-то этой
зимой и батя решил его
заколоть.
Ну, порешил он его. Тушу
пообпалили огоньком, в
общем, всё чин-чинарём.
Настала пора разделывать
кабанчика. Батя уже с ножом
подходит к нему, а я возьми,
да и ляпни, мол, хочешь я
его и так, без ножа,
разделаю?
Что, спрашиваю, первым
вынуть — сердце, лёгкие,
почки?.. Он смотрит на меня,
как на рехнувшегося. Потом
улыбнулся — думал, что я
пошутил, — и отвечает:
«Давай, сердце!».
Даже и сам не заметил, как
вся кисть выше запястья,
вошла в тело, словно в
размягчённый воск. Внутри
всё ещё тёплое, живое.
«ДАЛЬШК»
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МИТЯ (ПРОД.)
Ну, в общем, извлёк сердце.
Сам на него не смотрю, отцу
показываю. А он побледнел,
как молоко и шепчет:
«Страшный ты человек!..».
Я как глянул на свою руку с
сердцем, всю в крови…
Потом, правда, ничего не
помню. Еле очухался. Матушка
догадалась мне под нос
нашатырь сунуть…
Митька замолчал, отводя глаза в сторону, видимо вновь и
вновь переживая тот дурацкий случай, надолго врезавшийся в
память.
САНЯ
Да-а-а-… Дела-а! Но ты,
Митяй, всё равно — не
больно-то переживай. Что
было, то быльём поросло. С
кем не случается…
Со стороны левого борта до слуха ребят доносится
нарастающий рокот мотора. Подойдя к фальшборту, они
увидели военный катер, на большой скорости мчавшийся в
сторону «Кассиопеи».
Он словно летел, едва касаясь воды. Гладь океана,
рассекаемая форштевнем, большими, широкими крыльями
вздымалась вдоль его бортов, трансформируясь за кормой в
бурлящие, пенящиеся буруны волн.
Митька тут же высказывает догадку, пристально вглядываясь
из-под руки в приближающийся объект.
МИТЯ
Никак тот самый инкогнито к
нам пожаловал.
В носовой части палубы катера, держась за переднюю
перекладину ограждения, стоят двое, в белых одеяниях:
офицер и матрос.
Видно, как они, ещё издали, поднимают в приветствии руки
«под козырёк», да так и стоят, пока катер вплотную не
подваливает к борту парусника.
Катер ошвартовывается у противоположного борта
«Кассиопеи». Ребята тут же передислоцировались на другую
сторону палубы.
Здесь они зрят капитана и старпома, уже стоящих у самой
бортовой кромки и поджидающих гостя, готовые принять его.
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По шторм-трапу легко и ловко на палубу вскакивает какой-то
человек, облачённый в форменную одежду рядового матроса
ВМФ США.
Катер тут же отваливает от «Кассиопеи» и берёт курс на
место стоянки линкора.
В недоумении переглянувшись, ребята молча ждут, что же
будет дальше. А матрос в это время протягивает встречающим
руку и здоровается.
О чём-то разговаривая на ходу, все трое двигаются вдоль
палубы, сопровождаемые любопытными взглядами некоторых из
членов экипажа, находящихся к этому времени наверху.
Ребята стоят у борта кормовой части судна, напротив
штурманской рубки, наполовину скрываемые такелажем. Они
так же неотрывно наблюдают за приближающимися.
Что-то уж больно знакомым кажется во внешнем облике
матроса: свободная, независимая походка; ладно, красиво
скроенная худощавая фигура, от которой веет какой-то
свежестью и торжественностью.
Беседуя с гостем, Фёдор кивком головы указывает в сторону
ребят.
Матрос поворачивает голову в их сторону и неожиданно
останавливается.
Рука, взметнувшаяся к бескозырке, срывает её с головы и…
по плечам незнакомца рассыпаются пышные, золотистого
оттенка, густые пряди волос…
Из груди одновременно всех троих, сдавленным, полным
крайнего удивления голосом, невольно вырывается:
ДРУЗЬЯ
Ло-о-орид!
ТИТР: За трое суток до этого
НАТ/ИНТ. КОТТЕДЖ КВИНТ — ХОЛЛ — ВЕЧЕР
Лорид в кресле, напротив телевизора. Смотрит музыкальную
передачу.
Поёт несравненная, обаятельная Даяна Росс.
Лорид любит слушать её бархатистый, необыкновенно приятный
голос, её мелодичные песни, наполненные пафосом любви,
нежных чувств и свежего дыхания моря.
Песня заканчивается.
В передачу вклинивается информационная вставка.
Говорит популярный международный ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Питер
Баткин.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
… А теперь вернёмся к теме
пресловутых, так называемых,
«долговязых Джеков».
«ДАЛЬШЕ»
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ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (ПРОД.)
Через три дня, в уже
печально известный всем вам
загадочный район подводного
хребта Кокос, с целью
обеспечения безопасности и
поддержки работающих там
научных экспедиций, будет
направлен дредноут «Джордж
Вашингтон» из состава ВМФ
США под командованием
полковника Чарлза Пэрри.
Будем надеяться, что к этому
времени туда подоспеет и
советская научная
экспедиция, несколько
задержавшаяся в пути по
причине настигшего её
шторма.
Всё сказанное обозревателем тут же заставляет Лорид
насторожиться. У неё моментально возникает одна дерзкая
мысль. Ей не терпится увидеть отца: тот у себя в рабочем
кабинете. Но она не может позволить себе потревожить отца,
не нарушив одну из его заповедей, гласящую: «Над мыслящим
да воцарятся покой и тишина!».
Информационная вставка заканчивается. За ней следует
продолжение музыкальной программы. Поёт Фрэнк Синатра.
Поёт одну из лирико-патриотических песен о свободолюбивой,
прекрасной Америке. Этот певец, с его проникновенным,
берущим за душу, голосом, был любимым певцом Джеймса
Квинта, и Лорид об этом прекрасно знает. Она прибавляет
громкость. Маневр удаётся, так как результаты тут же не
замедляют сказаться: на пороге гостиной появляется отец.
Он молчаливым жестом руки водворяет на прежнее место
вскочившую было дочь. Подходит, целует её. Садится в
кресло, стоящее рядом. Отзвучала песня. Лорид обращается к
отцу:
ЛОРИД
Послушай, папа! Если мне не
изменяет память, ты,
кажется, знаком с капитаном
Чарлзом Пэрри, командиром
линкора «Джордж Вашингтон»,
не так ли?
ДЖЕЙМС КВИНТ
С Чарли? А как же, конечно.
Мы с ним в близких
приятельских отношениях…
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
А почему ты спрашиваешь меня
об этом?
ЛОРИД
Ты должен меня с ним
познакомить, и как можно
скорей. Сейчас же позвони
ему и устрой нам встречу, не
позже послезавтрашнего дня.
Прошу тебя, пожалуйста!
Джеймс Квинт в полном недоумении молчаливо слушает всю эту
словесную тираду, теряясь в догадках. Что же ещё могла
выдумать эта сумасбродная девчонка? Опять, что ли,
принялась за старое?
ДЖЕЙМС КВИНТ
В чём дело, Лорид? Зачем
тебе всё это, и почему такая
спешка?
Тогда она рассказывает отцу об услышанном в телевизионной
передаче и выкладывает свой план действий, умолчав,
разумеется, о движущей причине, толкающей её на подобный
поступок. Но не был бы он Джеймсом Квинтом, если бы не
догадывался, какие порывы движут её чувствительной
натурой: конечно же, это тот, русский малый…
ДЖЕЙМС КВИНТ
А ты успела разобраться в
своих чувствах, доченька?
Спрашивает он об этом без всяких обиняков, прямо в лоб.
Намёк довольно-таки непрозрачен. Лорид молча смущается.
Краска смущения заливает её лицо.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Та-ак, теперь всё ясно. Для
защиты женских чувств
гордости и достоинства
необходима поддержка
морской, тяжёлой артиллерии.
ЛОРИД
… Па-а-па!
ДЖЕЙМС КВИНТ
Это я любя, доченька. Ведь
ты у меня одна единственная
осталась, больше — никого…
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Вечером следующего дня Лорид Квинт прибывает на континент
в порт базирования военных кораблей.
Лениво дымятся у причалов корабли. Слышатся прерывистые
гудки снующих туда-сюда проворных тральщиков. Со стороны
моря доносятся звуки звеньев якорных цепей, втягиваемых
брашпилями двух миноносцев, застывших на рейде порта.
Без всяких промедлений девушка доставляется на линкор,
принимается его капитаном и вскоре имеет с ним
обстоятельную беседу.
В свои пятьдесят восемь, стройный, подтянутый, худощавый,
с седым ёжиком волос, он производит впечатление блестящего
боевого офицера.
В душе девушка оценила это по достоинству. В ход пущены
все женские чары и обаяние, перед которыми невозможно
устоять даже такому «битому морскому волку», как Чарлз
Пэрри.
ЧАРЛЗ ПЭРРИ
Но прошу учесть вас, мэм.
Это — военный корабль.
Порядки и законы здесь свои,
жёсткие, уставные. Так что
не обессудьте, если вам чтото придётся не по нраву.
ЛОРИД
Господин капитан! Уверяю
вас, что буду безропотна,
как мышка, и исполнительна,
как дрессированная пантера.
Тут же договариваются, что на корабле она пробудет ровно
столько, сколько это потребуется для плавания к месту
назначения. Затем она покинет корабль и переберётся на
советский парусник «Кассиопея».
В то же самое время, не желая быть обузой, Лорид
уговаривает полковника, на время плавания, зачислить её в
штат команды, неважно на какую должность.
В результате она определена в боевой расчёт артиллерийской
прислуги. Ей выделяют отдельную каюту, подыскивают и
выдают военную форму, и она без промедлений приступает к
исполнению служебных обязанностей.
За короткое время пребывания на корабле Лорид успевает
снискать к себе любовь и уважение всей команды линкора,
начиная от рядового и кончая командным составом.
Её полюбили за простоту, душевность, отзывчивость и
трудолюбие. Она не гнушается никакой работой, — не говоря
уже о её чисто женских достоинствах. С ней всем легко,
хорошо и весело.
Но всё хорошее в этом мире приходит и уходит, как дымок с
дуновением лёгкого ветерка, неожиданно и мимолётно.
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Так происходит и с общей любимицей. Расставание недолгое,
но весьма трогательное. Об этом свидетельствуют глаза и
лица моряков, в полном составе высыпавших на палубу и
печальными взглядами провожающих удаляющийся на большой
скорости катер…
Так Лорид очутилась на «Кассиопее».
НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — УТРО
Улыбаясь и указывая на вновь прибывшего, Михаил Петрович
обращается к подлетевшим к ним ребятам.
КАПИТАН
Вот, прошу любить и
жаловать. Принимайте в свои
ряды ещё одного члена
экипажа.
… Из груди одновременно всех троих, сдавленным, полным
крайнего удивления голосом, невольно вырывается:
ДРУЗЬЯ
Ло-о-орид!
На радостные возгласы ребят палуба постепенно заполняется
народом. Подходят и Соболевский с Надей Малышевой. У неё с
Лорид тут же устанавливается тесный, дружеский контакт.
Быстро завязывается разговор. Большинство членов экипажа
уже знакомы с «новенькой» по недавним событиям на Гавайях.
Сразу находятся какие-то общие интересы… Ох уж эти
женщины!
Но самый счастливый человек на земле в этот миг Митька
Сапожков. Он стоит в сторонке, оттеснённый осаждающей
Лорид публикой, и искоса поглядывает в её сторону. Но
странное дело: она словно не замечает его, отвечая на
вопросы и одаривая собравшихся очаровательной улыбкой.
Слегка обескураженному и смущённому этим обстоятельством
Сапожкову невдомёк, что это всего лишь чисто женская
уловка со стороны Лорид. Она наделена удивительной
способностью и умением скрывать свои чувства. Кажущееся её
безразличие к Митькиному присутствию ни что иное, как
своего рода маленькая «месть» за причинённый ей душевный
дискомфорт и вызванную им бурю обрушившихся на неё чувств
и переживаний, доселе неведомых ей.
НАДЯ
Так. Нашу гостью я забираю с
собой. В моей каюте
пропадает одно свободное
место.
(к Лорид)
А где твои вещи?
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Из толпы выныривает худощавая фигура вездесущего
весельчака АВЕТИКА Саркисяна, судового электрика,
держащего в руке небольшой саквояж.
АВЕТИК
Прошу, мадам!
Он протягивает гостье поклажу, но Надя перехватывает её и
увлекает Лорид в свою каюту.
НАДЯ
(на ходу)
Расходитесь, товарищи.
Видите — человек устал с
дороги и ему необходимо
отдохнуть и привести себя в
порядок.
С этими словами обе девушки скрываются в убегающем вниз
проёме кормовой надстройки…
НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — ДЕНЬ
Друзья усердно драят палубу и обильно поливают её
забортной водой. Вдруг парусник резко накреняется на левый
борт.
Опора на какое-то мгновение уходит из-под ног. По днищу
барка что-то шуршит, словно по нему проходятся крупным
наждаком или напильником, а корпус его начинает мелко
дрожать.
Ещё мгновение, и судно начинает раскачиваться словно
маятник, переваливаясь с борта на борт, пока не принимает
первоначального положения.
Все, кто находится внизу, выскакивают на палубу узнать
причину внезапной качки.
Но и пребывающие наверху не могут взять в толк, в чём же,
собственно, дело.
СОБОЛЕВСКИЙ
Похоже на то, что нас
«поддело» какое-то крупное
морское животное.
(к Малышеву и
Остапенко)
Помните, я вам рассказывал о
случаях нападения на суда
китов?
А если это так, то одной
атакой дело не ограничится.
Надо ожидать последующих.
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КАПИТАН
(к Фёдору)
Что будем предпринимать,
товарищ старпом?
ФЁДОР
Если дело обстоит именно
так, как говорит всеми
уважаемый Казимир
Платонович, то считаю
необходимым менять курс
судна таким образом, чтобы
форштевень его постоянно
находился бы на линии атаки
животного.
На фок-мачту выслан марсовый, а на борт «Меркурия» летит
сообщение о возможном нападении.
Марсовым вызывается быть сначала куда-то вдруг исчезнувший
и затем вновь объявившийся Саня Остапенко.
Его снабжают биноклем, флажком, страховочным поясом и
рупором, строго-настрого наказав смотреть в оба. Он быстро
вскарабкивается на марс и закрепляется.
Теперь предстоит выяснить, так ли обстоит дело, как
предполагает Соболевский.
Тщательным образом исследуя один участок за другим, в
скором времени Саня убеждается, что опасения Казимира
Платоновича не лишены оснований.
Из небольшой глубины водной глади бинокль выхватывает
тёмный, подвижный силуэт крупного животного, больше
похожего на кита. Описывая солидный круг, он вновь заходил
в сторону левого борта «Кассиопеи».
Саня тут же спешит поставить об этом в известность
находящихся внизу. Теперь в его обязанность входит
непрерывно держать вытянутую вперёд руку с флажком в
направлении движущегося живого объекта.
По линии вытянутой руки устанавливается и линия форштевня,
носовой частью вперёд.
Вторая атака знаменуется небольшим, упругим толчком и
лёгким креном парусника. Кит «проехался» левым боком вдоль
борта на уровне одного метра от поверхности воды и пошёл,
видимо, на следующий круг.
К этому времени на расстояние одного кабельтова к
«Кассиопее» подходит и «Меркурий».
Демонстрация следующего захода на линию атаки носиn более
откровенный и наглый характер. Над поверхностью воды чётко
обозначаются контуры спинного плавника нападающего, явно
устремляющегося на таран.
Кажется, что вот ещё чуть-чуть, и плачевных последствий не
избежать. «Кассиопею» и животного уже разделяла четверть
кабельтова, когда кит вдруг резко сбавляет скорость и
медленно, тяжело переворачивается на спину.
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Брюхо его окутывается каким-то непонятным, белесым,
плотным туманом. Не то это дым, не то — водяной пар, не то
— ещё чего… Неясно.
Всё это наблюдают те, кто остался на палубе, в том числе и
Митька с Кузей.
А неподвижное тело кита, преодолев по инерции расстояние,
отделяющее его от парусника, плашмя гулко стукается о его
борт и застывает на месте, слегка покачиваясь в волнах и
переваливаясь с бока на бок.
КУЗЯ
Ну и бревно-о-о! Метров
двенадцать в длину будет, не
мене.
СОБОЛЕВСКИЙ
Вот вам и зубатый
представитель семейства
китовых, так называемая —
пятнистая акула.
Одно только неясно. Что
заставило её так внезапно
прекратить свои агрессивные
действия, и что это за
странный пар такой?..
А-ну, дайте-ка мне,
пожалуйста, багор, да
подлинней…
Просьба учёного незамедлительно удовлетворена, и тела
акулы коснулось остриё металлического наконечника.
Раздаётся негромкий, приглушённый отзвук удара о твёрдую
поверхность.
Удивлённо наморщив лоб, Соболевский пробными ударами багра
начинает производить дальнейшее исследование туши хищницы.
СОБОЛЕВСКИЙ
Невероятно!.. Она полностью
заморожена!..
Хоть убейте, ничего не
понимаю!..
Прямо чертовщина какая-то!..
Багор ходит по рукам. Каждому хочется убедиться в
справедливости слов учёного.
ГОЛОС 1
Братцы! Да это же сплошная
глыба льда! Уму непостижимо!
Как это — замороженная, она
хотела напасть на нас?
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ГОЛОС 2
А чему тут удивляться?
Сегодня — замороженная,
завтра — жареная. Какая
разница? Как-никак, а зонато — аномальная.
Кто-то приволок ещё два багра. От очередного удара от
туловища акулы откалывается хвостовой плавник.
Тут уж засуетился БИОЛОГ Сеня Скляр.
БИОЛОГ
Не упустите его. Цепляйте,
цепляйте... Дайте-ка лучше я
сам.
Через две-три минуты плавник извлечён из воды и гулко
ухается на дощатую поверхность палубы. Все окружают его.
Действительно, от плавника исходит обволакивающий,
холодный пар, а сам он до такой степени заморожен, будто
пролежал в криогенной установке добрую неделю.
Саня, околачиваясь возле добычи и демонстративно окунаясь
в клубы живительных испарений, шутит:
САНЯ
Приятно, понимаешь ли,
подышать в тропиках воздухом
льдов Антарктиды.
Для учёных одной загадкой становится больше, а для
Малышева с Сапожковым сразу всё ясно и понятно.
Когда ребята в скором времени оказываются в своей каюте,
Малышев, грозно наступая на Остапенко, вопрошает:
КУЗЯ
Твоя работа?
САНЯ
Ну-ну, спокойно, Кузьма
Иваныч, спокойно. Чего ж ты
хотел?
Чтобы судно пошло ко дну, а
нас сожрали эти твари, так
что ли?
Пардон-с, дудки-с!..
КУЗЯ
(наступая)
Сейчас тебе будет и пардонс, и дудки-с!
(к Мите)
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
Слышь, Мить? Каков артист,
а?
Ему, видите ли, приятно
подышать снегами Антарктиды!
Кому он лапшу на уши вешает?
МИТЯ
Постой, Кузьма, не
ерепенься.
То, что были бы большие
неприятности от того
живоглота, это — факт, с ним
надо считаться.
(к Сане)
Но вот ты, Саня, наверное
позабыл о нашем уговоре со
Степаном Павловичем: все
разработки до поры до
времени держать в тайне. А
ты что?.. Как потом
посмотришь ему в глаза?
САНЯ
Да что вы, ребята! Это же —
дублёр. Другой прибор, что
остался у Степана Палыча,
куда мощнее этого, первого.
Ну кто догадается о его
существовании? На то времени
ни у кого не остаётся. Все
заняты своими проблемами.
А «Каталин» всё-таки
сослужил нам добрую службу…
Все живы-невредимы, и
парусник не пострадал. Чего
вам ещё не хватает, на
самом-то деле?..
Ну, а для пущей
предосторожности, все три
пластины ольсивита я храню
отдельно от прибора,
Он вытаскивает из-за книг, размещавшихся на одной из полок
книжного шкафчика, прозрачную, пластмассовую коробочку и
вертит ей в воздухе.
САНЯ
(показывает)
Вот они. Монтаж и демонтаж
занимают ровно две минуты.

613

МИТЯ
Ну ладно вам. После драки
кулаками не машут. Чего уж
там. Мне вот какая глупая
мысль только что в голову
пришла. А что, если
попробовать твой «Каталин»
использовать для усмирения
«долговязых Джеков». Ведь
ионизация воздуха должна
сопровождаться
окислительными процессами.
Чем чёрт не шутит?! А вдруг
удастся их нейтрализовать
твоим лучом в режиме
охлаждения. Ну как?..
КУЗЯ
А что? Стоящая мысль
посетила тебя, дружок.
Надобно попробовать.
Получается так, что волейневолей придётся ожидать
появления серии смерчей.
Это, с одной стороны,
конечно, крайне
нежелательно, а с другой —
весьма и весьма заманчиво…
Тушу акулы кое-как, баграми, удаётся оттолкнуть подальше
от борта парусника, и её медленно несёт в сторону
мелководья… Появление смерчей в этот день так и не
состоялось, но зато было произведено погружение
буксируемого, необитаемого подводного аппарата в область
«синей дыры». Находилась она в водах островной банки в
полумиле от её кромки. Результаты произведённых промеров
глубин позволили «Кассиопее» без всякого риска подойти и
зависнуть над ней…
СОБОЛЕВСКИЙ
О том, что существует
вероятность быть затянутыми
в это отверстие, не может
быть и речи. В верхних слоях
воды втягивающее действие
«синей дыры» незначительно,
и только по мере увеличения
глубины оно возрастает,
принимая максимальное
значение в самом теле
отверстия…
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КУЗЯ
Одного только не пойму:
почему эти отверстия
называются «синими дырами»?
СОБОЛЕВСКИЙ
Да потому, что, если
посмотреть на «синюю дыру» с
высоты, на сером или
желтоватом фоне дна она
выглядит тёмно-синим пятном…
НАТ. БОРТ «КАССИОПЕИ» — ДЕНЬ
Погружение начинается в два часа дня. Аппарат снабжён
телекамерой кругового обзора, соединяющейся по кабелю с
установленным на борту «Кассиопеи» телевизионным монитором
с большим экраном и большой разрешающей способностью.
По этому же кабелю от дизель-генератора подаётся
напряжение, поступающее на шесть мощных прожекторов,
установленных на спускаемом аппарате.
Ещё одной характерной особенностью аппарата является то
обстоятельство, что он оснащён четырьмя механическими
руками-захватами и дюжиной высоковольтных разрядников,
выполняющих предохранительные функции на случай возможного
нападения морских хищников.
Спуск производится при помощи металлического троса
компактной палубной лебёдки.
Положение «Кассиопеи» над «синей дырой» постоянно
поддерживается неизменным.
В самом начале погружения включаются телекамера и четыре
прожектора: донный и три, из пяти, боковых.
У экрана монитора все, кто располагает свободным временем.
Допускают и «студентов», как в шутку называют здесь
друзей.
Наклонённые под небольшим углом вниз, лучи прожекторов
уходят куда-то в сгущающуюся темноту подводного
пространства.
Первое время в поле объектива телекамеры попадаются какието небольшие рыбёшки, мелкие водоросли. Затем начинают
попадаться более крупные их экземпляры и популяции.
Всё подводное пространство вокруг аппарата усеяно
микроводорослями.
Вот луч света выхватывает из сумеречной темноты трёх
крылаток, шустро юркнувших куда-то вниз.
Где-то на глубине двадцати метров на цветном экране
монитора вдруг возникает невероятно сказочная картина,
состоящая из сочетания цветастых, колышущихся шаров. В
едва уловимом движении в лучах прожектора, они
переливаются всеми цветами радуги, словно большие мыльные
пузыри в лучах солнца.
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СОБОЛЕВСКИЙ
О-о! Знакомьтесь: красавицы
физалии, представительницы
одной из разновидностей
сифонофор.
Шары — это их
студёнообразные воздушные
пузыри, снабжённые, как вы
изволите видеть, множеством
щупальц, длина которых может
достигать тридцати
сантиметров. Каждое, на вид
такое невинное щупальце,
снабжено стрекательными
капсулами с ядом нервнопаралитического действия.
Так что пловцу встреча с
ними ничего хорошего не
сулит и может окончиться для
него весьма печально.
Некоторое время спустя, луч прожектора вспугивает
небольшую стайку макрели. За ней — стаю скумбрии.
Вдруг, экран заслоняется сплошной колышущейся стеной,
уходящей куда-то вверх.
Прослеживая её путь, луч выхватывает тёмно-бурые,
призрачные контуры тела поспешно удаляющегося гигантского
ската — манты. Тот грациозно работает огромными, как
паруса, крыльями.
Пройдена отметка глубины в тридцать два метра.
Начинается погружение в отверстие «синей дыры». Чёткой
границы его краёв, которые сильно скруглены, не
прослеживается.
Стенки отверстия, диаметр которого местами достигает
двадцати пяти метров, оказываются с сильно развитой
крупнопористой поверхностью и отливают красочными,
калейдоскопическими рисунками.
Казимир Платонович, очарованный насыщенностью тонов красок
подвижного цветного полотна, смыкающегося вокруг аппарата,
признаётся:
СОБОЛЕВСКИЙ
С подобной красотой мне
приходиться сталкиваться
впервые. То, что вы видите,
объясняется свечением
морских червей из семейства
одонтосиллис, нашедших себе
пристанище в углублениях пор
стенки.
«ДАЛЬШЕ»
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СОБОЛЕВСКИЙ (ПРОД.)
Свечение же червей вызвано в
свою очередь их
возбуждением, вызванным
светом лучей прожекторов.
Отверстие, длина которого, в глубину, оказывается равной
двумстам десяти метрам, пройдено за двенадцать минут.
Аппарат входит в зону поддонной пещеры. Это огромное
пространство высотой метров тридцать с лишним и шириною не
менее ста метров. По своей длине оно уходит в обе стороны
на неопределённое расстояние.
В обеих направлениях лучи прожекторов упираются в
бесконечность пустоты, хотя вода здесь удивительно чистая
и прозрачная. То тут, то там просматриваются отдельные
группки образований, напоминающих сталактиты, свисающие
откуда-то сверху.
Нижний прожектор высвечивает дно пещеры, отсвечивающее
сплошным зелёным ковром.
Вот гидротермальный источник, проявляющий себя заметными
колебаниями придонной среды с исходящим по центру
прозрачным фонтанчиком.
Температура воды здесь оказывается около пятнадцати
градусов по Цельсию.
СОБОЛЕВСКИЙ
Смотрите, смотрите!
Целакант… Один… Два… Три…
Смотрите, друзья мои, и
запоминайте. Подобного вам
нигде уже не удастся
увидеть. Эта кистепёрая рыба
считалась вымершей семьдесят
миллионов лет назад, и
только совсем недавно была
обнаружена учёными у
Коморских островов.
Аппарат спускается ещё ниже, почти к самой поверхности дна
пещеры.
Во многих местах дно усеяно какими-то непонятными
округлыми, бугристыми холмиками, переливающимися всеми
цветовыми оттенками.
Поддонно-подводное царство поражает обилием жизни. Здесь
ребята впервые видят отливающих синевато-зелёным светом
крупных особей веслоногих рачков-сапфиров, неуклюжих
крабов, анемона, в поисках добычи вращающего щупальцами и
ощупывающего ими водоросли.
В свете прожектора мелькает и тут же скрывается
удлинённое, сплюснутое с боков тело барракуды, или, как её
ещё называют — морской щуки.
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Этого хищника рыбаки и подводные пловцы боятся пуще акул.
Биолог Сеня Скляр тыкает пальцем в экран.
БИОЛОГ
А вон, видите ту раковину?
ГОЛОС
С щупальцами которая?
БИОЛОГ
Это щупальца маленького
осьминога-аргонавта,
живущего в этой раковине.
Это его дом, вместе с
которым он путешествует и в
котором откладывает свои
яйца… А это что?..
Сеня пристально вглядывается в изображение на экране.
БИОЛОГ
Обратите внимание на эту
раковину, похожую на
колпачок. Это же моллюск
класса моноплаксфор, моллюск
неопилина, тоже считавшегося
вымершим около семидесяти
миллионов лет назад. Надо же
какая везуха!.. Его вновь
открыли лишь в 1952 году.
Подумать только, какое
содружество жизни!
СООБОЛЕВСКИЙ
Район этот, к великому
сожалению, малоизучен, и
какие ещё сюрпризы и
неожиданности со временем
может он преподнести, никто
не знает.
Казимир Платонович, неотрывно следит за экраном.
СОБОЛЕВСКИЙ
Края эти, особенно в
экваториальной зоне, весьма
и весьма уникальны и
содержательны по характеру
разнообразия и многоликости
обитания представителей
фауны и произрастания флоры.
«ДАЛЬШЕ»
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СОБОЛЕВСКИЙ (ПРОД.)
И всему этому способствуют,
как вы, наверное,
догадываетесь, чрезвычайно
благоприятные климатические
условия, месторасположение и
морские течения.
Взять хотя бы, к примеру,
всё те же Галапагосы с их
потухшими и действующими
вулканами — составную часть
архипелага Колон. Климат —
сухой. Жара умеряется
холодным Перуанским
течением, омывающим острова
и поддерживающим температуру
воздуха в среднем около
двадцати трёх градусов по
Цельсию.
Растительность в основном
представлена ксерофинтными,
суккулентными кустарниками…
Учёный на какое-то мгновение прерывает повествование,
видимо припоминая о чём-то упущенном, не досказанном.
СОБОЛЕВСКИЙ
Но вот что поразительно. На
этих островах в тесном
соседстве и содружестве
мирно живут и произрастают
представители фауны и флоры
не только тропиков, но и
Заполярного круга.
Здесь вы сможете увидеть
лианы и мхи, тропических
птиц и антарктических чаек,
попугаев на ветке, а
невдалеке от них —
плещущихся в океанических
водах тюленей и пингвинов.
Здесь, и только здесь, вы
встретите ящериц игуан,
напоминающих их исполинских
предков давно минувших эпох,
и гигантских черепах, ещё
одно место пребывания
которых на Земле — остров
Альдабара в Индийском
океане. Ведь…
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Но тут вдруг Саня, находящийся рядом с Соболевским,
сидящим напротив экрана, ощущает судорожное стискивание
кисти своей руки, покоящейся на столе.
Это непроизвольное движение Казимира Платоновича невольно
заставляет его сначала глянуть на побледневшее лицо
учёного, а затем сосредоточить всё внимание на экране
монитора.
СОБОЛЕВСКИЙ
Что это?..
Соболевский всем корпусом подаётся вперёд, недвижно
устремив взгляд в какую-то, одну, точку изображения, а
затем откидывается назад, словно не веря глазам.
Скороговоркой, дрожащим от волнения голосом, не гляди ни
на кого, он обращается к одному из сотрудников, сидящему у
пульта управления аппаратом:
СОБОЛЕВСКИЙ
Юрий Иванович, голубчик.
Остановите движение лучей.
Пусть прожекторы так и
светят, низом. Не поднимайте
их.
Волнение учёного невольно передаётся и окружению. Все ещё
плотнее сплачиваются возле экрана.
Действительно, метрах в ста от подводного аппарата,
невысоко над лучом, зависли какие-то чётко
вырисовывавшиеся в его отблесках две большие подвижные
тени.
СОБОЛЕВСКИЙ
Извините, но теперь я бы
попросил поднять луч немного
вверх. Только, ради Бога, не
осветите, не то спугнём.
Просьба учёного незамедлительно удовлетворена. На экране
обозначаются контуры двух огромных тел каких-то странных
животных.
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
На тюленей похожи.
СОБОЛЕВСКИЙ
(с нетерпением)
А нельзя ли дать объекты ещё
более крупным планом?
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Даю!..
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Это — две массивные туши с двумя передними ластами и
горизонтальным хвостовым плавником. Они заполнили собой
почти всё пространство экрана, но голов их почему-то не
было видно. Верхняя часть экрана по всей видимости
застилала их.
СОБОЛЕВСКИЙ
Юрий Иванович, нам бы
хотелось увидеть головы этих
существ. Попробуйте нащупать
их.
Объектив телекамеры медленно скользит вверх, вслед за
продолжением туловища животных. Метр за метром объектив,
на фоне отражённых лучей, выхватывает из сумеречной
темноты постепенно сужающиеся и уходящие вверх шеи
животных
В помещении судовой лаборатории нависает гробовая тишина.
Ничто не нарушает покоя напряжённой обстановки.
И вот, наконец-то, на экране возникают чёткие и ясные
очертания двух маленьких головок, слегка покачивающихся из
стороны в сторону.
Их круглые, маленькие глазки, светятся каким-то детским
любопытством и, одновременно, страхом, страхом перед им
непонятным.
Большие нервно вздувающиеся ноздри, полуоткрытые, словно в
улыбке или удивлении, длинные во всю челюсть беззубые рты,
свидетельствуют о беспомощности и беззащитности этих
огромных, не менее пятнадцати метров в длину, существ.
Соболевский откидывается на спинку стула и нервным
движением руки, сжимающей большой носовой платок, вытирает
со лба градом катящийся пот.
СОБОЛЕВСКИЙ
Господи!.. Да ведь это же
плезиозавры! Триасовый
период… Двести тридцать
миллионов лет назад…
Невероятно! Откуда они
взялись?!
Но факт остаётся фактом. С экрана, в ошеломлённые,
сосредоточенные лица исследователей, смотрит одна из
древнейших эпох нашей планеты глазами этих гигантских
морских пресмыкающихся, считающихся вымершими двести
миллионов лет назад…
Но вот, видимо, что-то спугивает животных. Головы их вмиг
исчезают из поля зрения наблюдателей.
Ёрзая на стуле, Соболевский просто не может найти себе
места.
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СОБОЛЕВСКИЙ
Юрий Иванович… Будьте уж так
добры. Дайте огоньку на
наших исполинов. Мы потеряли
их из виду.
В луче прожектора, метнувшемся вверх, все с удивлением
увидели тёмные, удаляющиеся контуры плезиозавров, а чуть
пониже — ещё четырёх маленьких особей, до этого, видимо,
прятавшихся за тушами своих родителей.
БИОЛОГ
Плезиоза-а-аврики! Целая
популяция!.. Ведь скажешь,
не поверят… Жаль, что не
предусмотрели на сегодня
подключения
видеозаписывающей
аппаратуры. Ну ничего…
В выражении лица Сени Скляра — досада и разочарование по
этому поводу.
В этот момент экран заволакивает каким-то плотным, густым
туманом. Лучи прожектора еле-еле пробиваются сквозь его
завесу.
СОБОЛЕВСКИЙ
В чём дело, Юрий Иванович?
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Леший его знает! Аппаратура
работает вроде бы нормально,
никаких отклонений.
СОБОЛЕВСКИЙ
Ну как же, батенька,
нормально, ежели ничего не
видно?..
В динамиках монитора раздаётся какой-то приглушённый,
сухой треск. Пелена постепенно сползает с экрана.
При этом изображение сильно подёргивается, о чём можно
судить по мечущимся из стороны в сторону лучам
прожекторов.
Ещё через несколько секунд объектив телекамеры светлеет.
Взорам изумлённых наблюдателей предстаёт безжизненное тело
гигантского кальмара, пытавшегося, видимо, напасть на
подводный аппарат, но в результате принявшего на себя
изрядную порцию электрического разряда.
Огромные щупальца увлекаемого течением куда-то вглубь
пещеры кальмара, безвольно скользят по дну, вздымая над
собой клубы мелких водорослей и донных отложений.
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Даже оглушённый, с двумя щупальцами по шестнадцатьсемнадцать метров и восьмью — покороче, он кажется не
менее грозным и устрашающим.
БИОЛОГ
Вот кто спугнул наших
плезиозавров. У-у-..,
держиморда!
СОБОЛЕВСКИЙ
А это ещё что такое?
Он обращает внимание на странную метаморфозу, произошедшую
с ранее наблюдаемыми округлыми холмиками, усеивающими
значительную часть поверхности дна. Те из них, которых
коснулись безжизненные щупальца поверженного кальмара,
теперь приобретают оттенок молочно-белого цвета.
БИОЛОГ
Юрий Иванович! Попробуйте
подцепить рукой-захватом
один из этих холмиков.
Осторожно коснувшись дна, аппарат застывает на месте. В
непосредственной близости от него луч прожектора
выхватывает небольшое нагромождение белых холмиков,
приковавших внимание исследователей.
Вот рука-захват следует к одному из них, раскрывает
трёхпалую клешню и, обхватив объект, приподнимает его
вверх, размещая напротив объектива телекамеры.
То, что довелось увидеть наблюдателям мгновение спустя,
заставило их невольно содрогнуться. На них, пустыми
глазницами, смотрел, оскалившийся в дьявольской улыбке,
человеческий череп. Оцепенение, охватившее на первых порах
людей, постепенно перерастает в бурную реакцию на
увиденное.Невозмутимый тон побледневшего руководителя
экспедиции несколько умеряет и охлаждает пыл некоторых
слишком уж эмоциональных натур.
СОБОЛЕВСКИЙ
Тише друзья, тише!
Успокойтесь!.. Давайте-ка
сначала ещё немного
разгребём и исследуем этот
участок, а там уж будем
действовать по
обстоятельствам.
Локальное зондирование дна выявляет наличие на его
поверхности множества человеческих останков: черепов,
грудных клеток, тазовых, бедренных костей и прочих
анатомических «атрибутов».
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Насколько позволяют судить об этом бесчисленные холмики,
насчитывается их здесь не менее нескольких сот, а может
быть и того больше.
Все, кто находится возле экрана, просто потрясены и
шокированы увиденным.
Однако, ничего больше не оставаётся делать, кроме как
произвести захват нескольких «вещественных доказательств»,
и, в срочном порядке, совместно с ними, осуществить подъём
аппарата на борт судна.
О результатах погружения подводного, необитаемого аппарата
незамедлительно поставлены в известность все руководители
международной экспедиции, в том числе и командир линкора.
Через час палубный военный катер доставляет их на борт
«Кассиопеи».
На совещании Соболевский более детально рассказывает вновь
прибывшим о результатах подводного погружения и
последующих наблюдений.
Выкладываются и «трофеи», поднятые со дна. Их решают
направить в судовую лабораторию американского научноисследовательского судна «Атлантик», оснащённую
современным оборудованием для взятия проб и проведения
анализа и экспертизы.
К сообщению о встрече с маленькой колонией плезиозавров
гости относятся с некоторой долей скептицизма и иронии.
Соболевский ничуть не смущается. Этого и следовало
ожидать, так как кроме словесных подтверждений своих
сотрудников, никакими иными доказательствами он не
располагал.
Был разработан единый план по совместному исследованию
«синей дыры», а так же выработаны общие меры по соблюдению
и обеспечению безопасности работ и пребывания судов в
исследуемом участке акватории.
В этот же день экспертизой устанавливается, что останки,
поднятые со дна поддонной пещеры, принадлежат лицам
мужского пола в возрасте двадцати пяти, тридцати, тридцати
семи и сорока восьми лет. Сроки пребывания их под водой
соответственно составляют восемь, тринадцать, пять лет и
полтора года.
Тут же на материк в соответствующие службы и инстанции
летит запрос, происходили ли в последние тринадцатьчетырнадцать лет какие-либо катастрофы в районе банки
острова Проклятий?
Из поступившего в скором времени ответа следовало, что за
испрашиваемый период времени все значительные морские
катастрофы в указанном районе произошли лишь в последние
три года.
Сведений о более ранних катастрофах не имеется. При этом,
общее число извлечённых трупов — шестьсот двадцать четыре.
Около пятисот человек пропали без вести…
Соболевский, в оточении сотрудников, начинает размышлять
вслух:
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СОБОЛЕВСКИЙ
Ну, хорошо! Допустим, число
останков, покоящихся в
поддонной пещере где-то
примерно соответствует
указанному числу пропавших
без вести. Но каким образом
все они могли очутиться в
одном единственном месте?
Ведь трагедии произошли в
разных точках акватории.
Роль втягивающего действия
«синей дыры» на таких
расстояниях исключается. Оно
очень и очень незначительно.
Понятен и возраст останков
полуторагодовалой давности.
А откуда же, спрашивается,
взялись останки пяти-,
восьми- и тринадцатилетней
давности?.. Загадка!..
Всем ясно только одно: здесь кроется какая-то страшная
тайна. События начинают приобретать мрачный, зловещий
оттенок.
ТРИНАДЦАТАЯ СЕРИЯ
ТИТР:
«Наш мир пронизывают волны,
Их ток не плещет, не мерцает,
Но лишь тупица, спеси полный,
Всё, что не видел, отрицает».
(Александр Исаакович
Китайгородский, 1914-1985 г.г.)
НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — УТРО
Лишь только восточная сторона небосвода озаряется
нестерпимо ярким сиянием крохотного солнечного сегмента,
стянутого золотистой хордой горизонта, друзья уже на
ногах.
Высыпав на палубу и на ходу протирая заспанные глаза, они,
как обычно, приступают к проведению физзарядки.
Ребята не сразу примечают Казимира Платоновича. Тот стоит
к ним спиной, на самой корме, и что-то пристально
рассматривает в бинокль.
Однако, их традиционные кольцевые пробежки вдоль палубы не
остаются незамеченными Соболевским.
На очередном круге, свершающемся лёгкой трусцой, он
подзывает их к себе.
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ДРУЗЬЯ
Доброе утро, Казимир
Платонович!
СОБОЛЕВСКИЙ
Доброе утро спортсменам!
Полюбуйтесь-ка на это весьма
редкое зрелище.
Он без всякого предисловия протягивает бинокль Сане,
оказавшемуся к нему ближе всех. Указывает рукой в
противоположном от мелководья направлении.
СОБОЛЕВСКИЙ
Вон там, смотрите!
Даже невооружённым глазом хорошо можно различить, как
метрах в двухстах от парусника из воды, высоко в воздух, с
небольшими интервалами, взмывает тело какой-то очень
крупной рыбы. Оно плашмя плюхается на её поверхность,
каждый раз рождая вокруг себя вздыбленные фонтаны брызг.
СОБОЛЕВСКИЙ
Вам неслыханно повезло. Это
крупный экземпляр меч-рыбы,
длиной, как я полагаю, не
меньше метров трёх с
половиной. Не каждому
мореплавателю за всю свою
жизнь доводится лицезреть
подобную картину. То, что вы
видите, это так называемый
«танец смерти». Выпрыгивая
из воды на высоту шести-семи
метров и плашмя падая на её
поверхность, хищница таким
путём глушит рыбу. По всей
видимости в том месте
проходит большой её косяк.
САНЯ
Но, насколько я понимаю,
Казимир Платонович,
соседство-то это не из
приятных.
СОБОЛЕВСКИЙ
Да, действительно, опасное
это соседство. Известно
множество случаев нападения
меч-рыбы на суда.
«ДАЛЬШЕ»
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СОБОЛЕВСКИЙ (ПРОД.)
Своей верхней челюстью в
виде длинного мечевидного
отростка она может спокойно
проткнуть нетолстую
металлическую обшивку судна,
не говоря уже о деревянной.
Агрессивной она становится,
как правило, при виде
больших подвижных объектов,
полагая, что это кит или ещё
какое-либо крупное морское
животное.
Но, как мне кажется, эта
попрыгунья долго не
задержится на одном месте и
уйдёт вместе с косяком.
Видите, она уже успела
удалиться от нас на
почтительное расстояние…
На «Кассиопее» уже во всю идут подготовительные работы к
предстоящему погружению двухместного подводного аппарата в
область «синей дыры».
Пока что этот аппарат, равно, как и «Сфероид»,
покачивается за бортом в ожидании своей участи.
К барку и «Меркурию» постепенно подтягиваются «Атлантик» и
«Шарль де Голль». Все они сосредотачиваются вдоль банки на
траверзе острова Проклятий, в непосредственной близости —
метрах в ста — друг от друга.
Линкор заходит им со стороны кормы и ложится в дрейф, тем
же курсом, на расстоянии трёх кабельтовых.
Пока двумя участниками подводного погружения обживается
временное их жилище, Сапожков тоже не теряет времени зря.
Забравшись в кабину «Сфероида», он долго копается там в
своих приборах, незаметно для окружающих к чему-то
примеряется, что-то поправляет.
Ни у кого, кроме ещё троих, оставшихся на палубе, даже и в
мыслях не возникает вопрос, что именно задумал этот
одержимый малый.
Погружение подводного аппарата должно состояться ровно
через час. Но этому так и не суждено было свершиться.
Происходит нечто непредвиденное, предрешившее ход всех
дальнейших событий…
В десять часов пятнадцать минут утра в районе острова
Проклятий возникает первый смерч.
Появляется он быстро и внезапно. Зловещие, угрожающего
вида контуры его, чётко вырисовываются на синеющем полотне
неба.
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Весь характер поведения смерчеобразования свидетельствует
о том, что скорость его велика и движется он именно в
направлении скопления судов.
Все экипажи в считанные секунды по тревоге поднимаются на
ноги.
Друзья прекрасно осознают, что приближается срок испытания
на мужество, смекалку и находчивость.
Саня бросается к себе в каюту и через две-три минуты
незаметно для всех оказывается на шлюпочной палубе.
А смерч неумолимо приближается, вырастая на глазах, словно
сказочный джин, выпущенный из бутылки. Двумя воронками,
обращёнными друг к другу своими горлышками, он бешено
закручивается вверх, вознося к небесам огромные массы
воды.
Явно различается нарастание низкочастотного гула. Суда уже
успевают покинуть места стоянок и уходят под прикрытие
линкора.
Но тут со смерчем происходит что-то странное. Обе
половинки его вдруг размыкаются прямо на глазах изумлённых
наблюдателей.
Верхнее конусообразование, подобно хоботу слона, тяжело,
словно нехотя, втягивается внутрь чёрного, тучевого
образования.
Нижнее всей массой обрушивается на водную гладь, создавая
на её поверхности огромные водяные валы. Однако, те сразу
же затухают… Друзья снова вместе.
САНЯ
Сработало! Ты молодец,
Митька, что вовремя подкинул
эту идею. Если б не ты…
МИТЯ
Да ладно тебе. Не
прибедняйся, а смотри лучше:
вон, второй смерч
формируется.
Одиннадцать последующих смерчеобразований были
нейтрализованы и уничтожены лучами «Каталин» уже на более
далёких подступах, не причинив судам и их экипажам ни
малейшего вреда. По этому поводу все теряются в догадках
Со стороны создаётся такое впечатление, будто люди берутся
под защиту какими-то сверхъестественными силами, не
подпускающими близко к ним этих неуёмных, рассвирепевших
демонов…
По счёту идёт уже тринадцатый смерч. Но движется он как-то
стороной, по левому борту «Кассиопеи». Некоторое время
спустя, становится очевидным, что путь его будет лежать
далеко за пределами дрейфа судов.Сапожков кладёт ладонь
руки на плечо Сани.
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МИТЯ
Значит так, Саня. Этот смерч
— мой! И не вздумай его
трогать!
(к Сане с Кузей)
Приступаю к исполнению
увертюры, перемежающейся
интерлюдией и
дивертисментами. До скорой
встречи!..
КУЗЯ
Но он же тринадцатый по
счёту!
МИТЯ
Тише, ты! Услышать могут.
Ничего страшного. Для меня,
лично, оно было всегда
счастливым числом.
Как на грех, Митькин аппарат находится за бортом именно в
том месте, где сейчас наблюдается наибольшее скопление
людей, наблюдающих за грозными проявлениями водной стихии.
С невозмутимым спокойствием и улыбкой на устах, у всех на
виду, он спускается по шторм-трапу к самой воде. Тросом
подтягивает к себе «Сфероид» и перебирается на него.
Это один из множества психологических приёмов, находящихся
в Митькином арсенале. Спешка и суетливость могут только
испортить дело и вызвать подозрение. Всё должно быть
естественно, никакого намёка, наталкивающего на мысль о
его намерениях.
Неожиданно звучит голос Фёдора, склонившегося над бортом.
ФЁДОР
Митя! Не самое подходящее
время выбрал ты для своих
затей. Давай, поднимайся.
Неровен час — накроет.
МИТЯ
Да что вы, товарищ старпом.
Пара минут, и всё в порядке.
ФЁДОР
Ну смотри мне, не
задерживайся.
С этими словами он вновь переключается на созерцание
очередного смерча, проходящего мимо, в полутора милях от
стоянки судов.

629
Никто не обращает внимания на то, как незаметным движением
Митькиной руки от сфероида отсоединён буксирующий трос.
Юркнув в кабину, он неслышно задраивает за собой люки.
Спешно, вытаскивает из-под сиденья спец.принадлежности.
Начинает облачаться в них. Теперь — ключ на старт,
зажигание…
Взревев, мотор бросает аппарат прочь от парусника,
наперерез смерчу, двигающемуся со скоростью курьерского
поезда.
Срывающимся голосом, скорее машинально, нежели осознанно,
Фёдор кричит вдогонку:
ФЁДОР
Митя, ты куда?! Ошалел что
ли? Вернись, кому говорят?
Сумасшедший! Пропадёшь ведь!
Тут он осёкся, поняв всю бессмысленность призывов. Дело
уже сделано.
Фёдор даже и не замечает, как возле него оказывается
близкое оточение в лице Нади с Лорид и двух Митиных
друзей. Надя прикасается к его руке ладонью.
ФЁДОР
Так вы всё знали! Как же
так?!
КУЗЯ
Он взял с нас слово. Мы
верим, что всё обойдётся
благополучно.
На палубе «Кассиопеи», как, впрочем, и на других судах,
царит всеобщее, молчаливое сосредоточение на движущемся
объекте. Это уже уникальный, беспрецедентный случай…
НАТ/ИНТ. СФКРОИД — УТРО
А Сапожков в это время смело несётся на смерч.
Все мысли его в этот момент подчинены одному лишь желанию:
не промазать, не остаться «за бортом» смерча, внедриться в
него. Всё остальное пребывает вне черты его сознания.
Трудно сейчас узнать его. Облачён он в противоударный шлем
с противошумовыми наушниками, с кислородной маской на лице
и с небольшим кислородным баллоном на груди.
Глаза горят неистовой одержимостью и убеждённостью в
правоте своего дела.
Всё рассчитано точно. На преследующий курс смерча Сапожков
выходит на полминуты раньше и тут же ложится на него,
выжимая из аппарата максимальную мощность.
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Усиливается встречный ветер, швыряя в «Сфероид» мелкую и
густую водяную взвесь. «Долговязый Джек» стремительно
настигает «беглеца».
МИТЯ
(вслух)
Пора!..
Приподняв маску, на какое-то мгновение прижимается губами
к красующемуся на его запястье апотропею, подаренному ему
Лорид.
Обеими руками хватается за рычаг управления движением
аппарата.
МИТЯ
(кричит)
Живы будем, не помрём! С
Богом!
Резкий разворот на девяносто градусов. Прозрачная двойная
сфера по инерции выходит из посадочного места.
Рама-носитель на полном ходу удаляется в направлении,
перпендикулярном курсу следования смерча.
«Сфероид» касается поверхности воды и, почти мгновенно,
потеряв скорость, углубляется в неё.
От внезапной остановки под Митькиной тяжестью трещат ремни
безопасности. Он больно стукается подбородком о коленку.
Несколько раз, совместно со сфероидом, переворачивается
через голову. Чертыхнувшись в душе, вспоминает, что забыл
расстопорить сферы, одну относительно другой.
Тут же исправляет допущенную оплошность движением большого
бокового рычага. Тем самым он обеспечивает внутренней
сфере необходимое устойчивое положение. Это позволяет
пилоту сохранять вертикальное положение туловища в любой
ситуации.
Порывы шквального ветра бросают сфероид во всех мыслимых и
немыслимых направлениях, не позволяя сориентироваться в
окружающей обстановке. Внутренняя сфера то покачивается из
стороны в сторону, то начинает не быстро прокручиваться на
одном месте.
В то же самое время внешняя сфера, под напором воздушных и
водяных масс непрестанно крутится в различных
направлениях, бесшумно обкатываясь межсферическими
шаровыми опорами.
Но вот «Сфероид» начинает покачиваться, словно при
небольшой волне, затем как-то мелко дрожит. Сапожков
ощущает, что завис вместе с ним в воздухе.
Внешняя сфера бешено вращается. Ещё мгновение, и «Сфероид»
идёт вертикально вверх, всё сильнее и глубже вдавливая
отважного исследователя в сиденье кресла.
Митька понял, что внедрение состоялось и произошло в самую
сердцевину смерча.
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Воспарение свершается с неимоверным ускорением.
На своих губах Митька ощущает тёплый, солоноватый привкус.
Носом пошла кровь. Несмотря на противошумовые наушники,
уши закладывает так, что кажется вот-вот лопнут барабанные
перепонки.
В довершение ко всему нечем дышать. В голове мутнеет.
Перед глазами круги.
Сапожков чувствует, что теряет сознание. Превозмогая
приступы тошноты и предательское ощущение безысходности,
он слегка приоткрывает вентиль подачи кислорода.
Безрезультатно.
И тут только случайно обнаруживает, что кислородный шланг
в одном месте сдавлен ремнём безопасности. Угроза тут же
ликвидирована. Упругая струя кислорода выводит его из
полуобморочного состояния. Кружится голова.
С начала подъёма проходит сорок пять секунд. Сапожков это
зафиксировал точно, по своим часам.
И вот на исходе первой минуты адский круговорот выносит
его на поверхность облачного покрывала.
Это свидетельствует о том, что находится он на самой
вершине смерчеобразования.
Аальтиметр показывает высоту в две тысячи метров.
Необычайно красочная, фантастическая картина, которая
может присниться разве что во сне, предстаёт перед
пытливым Митькиным взором.
Вверху, прямо над головой, — огромный, багряный диск
Солнца, впечатанный в голубую оболочку небосвода.
Внизу, у самых ног, — неистовство восходящих потоков.
В их глубине — ломаные линии грозовых разрядов.
Сфероид бросает то вверх, то вниз, словно теннисный шарик
в струе воздуха.
Сапожков отчётливо различает синеющую даль горизонта и
мрачные контуры острова Проклятий.
Получасовой марафон на вершине смерча завершается на
тридцатой миле. «Сфероид» медленно погружается в бушующую
бездну облаков.
Ощущается явное падение. Видимость улучшается. Мгновение
спустя, Сапожков видит, что шапка грозовых облаков
стремительно уходит вверх, а сам он вместе со своим
сфероидом, летит вниз. Падение происходит на самый пик
вершины рушащегося нижнего водяного конуса смерча.
Это обстоятельство как раз и сыграло роль амортизирующего
буфера, смягчив удар в момент приводнения.
Совершив несколько вертикально-затухающих колебаний,
сфероид мирно маячит на волнах, наполовину погружённый в
воду.
Усталым движением руки Сапожков стягивает с лица
кислородную маску и облегчённо вздыхает.
Откинувшись на спинку кресла, он щёлкает маленьким
рычажком тумблера.
В эфир несутся сигналы с позывными радиомаяка…
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НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — ДЕНЬ
С той поры, как Сапожков на своём аппарате покинул борт
«Кассиопеи», прошло тридцать пять минут.
С иностранных судов летят радиограммы-запросы. Просят
разъяснить суть только что увиденного — какого-то
затеянного советскими учёными эксперимента по внедрению в
смерч аппарата непонятной конструкции.
Высказывается неподдельное восхищение мужеством
исследователя, дерзнувшего ринуться на смерч.
В иных посланиях мелькают нотки сочувствия и даже
преждевременного соболезнования.
Но как бы там ни было, за истекшие полчаса Остапенко
успевает «погасить» ещё три смерча. Но на них уже никто не
обращает внимания. С их саморазрушением все как-то само
собой уже свыклись.
Саня, равно как и Кузьма, полагает, что действия его так и
остались никем незамеченными.
Однако, будучи убеждёнными в этом, друзья и предположитьто не могут, что с некоторых пор их действия исподволь,
непрестанно и пристально, отслеживал колючий, цепкий
взгляд одного из членов экипажа.
В последнем теперь с трудом можно узнать Эдуарда Фроловича
Дюгелева. За время путешествия он успел отрастить себе
длинную, ниспадающую до плеч шевелюру, обзавестись бородой
и усами. Метаморфоза эта с его стороны ребятам была
непонятна. Но что поделаешь. Жизнь есть жизнь с её
многообразием человеческих причуд и капризов.
Вид выскочившего из радиорубки радиста шокирует экипаж,
собравшийся на палубе.
РАДИСТ
Товарищи! Сапожков-то,
оказывается, в полном
здравии, и шлёт свои именные
позывные.
Вскоре пеленги барка и линкора выдают квадрат номер
тринадцать, в котором приводнился «Сфероид» Сапожкова.
КУЗЯ
(хмыкает)
Опять тринадцатый. Как будто
других чисел нет. Везёт же
человеку на роковое число.
САНЯ
Это для нас с тобой, смердов
презренных, оно роковое, а
для Митьки-небожителя,
спасительная. Он же у нас
человек-«шиворот-навыворот»…
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Тут же капитанами обеих советских судов принимается
решение покинуть место стоянки, взять курс на указанный
квадрат и подобрать терпящего бедствие.
Командир линкора придаёт в помощь палубный быстроходный
катер с четырьмя спасателями на борту. Отвалив от линкора,
он первым ринулся на поиски отважного малого…
Исчезновение с палубы Дюгелева остаётся никем не
замеченным. Оглядевшись по сторонам, он осторожно
приближается к входной двери радиорубки и прислушивается.
Радист на месте и с кем-то переговаривается в микрофон.
Вынув из-за пазухи маленький, металлический баллончик,
Дюгелев надкалывает его мембрану, быстро суёт его выходным
отверстием под дверь. Отходит в сторонку и, выждав ровно
пятнадцать секунд, вновь подходит к двери. Стучится.
Ответа не следует.
Дюгелев приоткрывает дверь, видит радиста Костю Лотарева,
ничком припавшего к поверхности стола. Он распахивает
настежь дверь, поднимает и прячет за пазухой баллончик.
Входит в помещение радиорубки, запирается на ключ.
Дюгелев не притрагивается к обмякшему телу радиста. Стоя,
привычным движением руки настраивает передатчик на нужную
ему волну и берётся за ключ Морзе.
В эфир летит скоростной набор точек и тире шифрованного
сообщения:
ДЮГЕЛЕВ
(телеграфирует)
« Я — Центурион, я —
Центурион! «Джеков»
отставить! В квадраты номер
два и тринадцать выслать
объекты «А», как можно в
большем количестве. Скоро
прибуду, возможно — сегодня.
Конец связи».
Передатчик вновь перестроен на прежнюю волну. Дверь тут же
тихо захлопывается за спиной удалившегося Дюгелева. Вся
операция, от начала и до конца, заняла ровно пятьдесят
секунд, а радист, как он знал, придет в себя минуты через
три.
Если за это время даже кто-то и зайдёт в радиорубку, то
всё будет выглядеть так, будто радист потерял сознание от
чрезмерного переутомления.
Несколько мгновений, и за борт летит пустой баллончик изпод газа наркотического действия.
Ещё через десяток секунд Дюгелев весело и радостно
балагурит на палубе с членами экипажа.
«Кассиопея» и «Меркурий» полным ходом идут в указанный
квадрат, из которого летят позывные радиомаяка «Сфероида».
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Намного опережая их, в том же направлении мчится и
палубный катер ВМФ США…
НАТ/ИНТ. ОКЕАН — «СФЕРОИД» — ДЕНЬ
А в это же самое время Сапожков вместе со своим аппаратом
преспокойно себе покачивается в волнах и ждёт подмоги.
Сидя в кресле и откинувшись на спинку, он всей грудью
вдыхает чистый, свежий воздух, проникающий в кабину
сверху, сквозь открытые люки застопоренных сфер.
Митька размышляет вслух:
МИТЯ
Та-а-ак. Всё сложилось как
нельзя лучше. Догадки и
предположения, относительно
формирования
смерчеобразований
подтверждаются. Об этом
свидетельствуют кривые
диаграммы…
В руках он держит извлечённый из боковой панели
портативный, шестиканальный прибор и вручную прокручивает
лентопротяжный механизм.
Все параметры режимов «работы» смерча были у него в руках.
Это всё то, чего он так усердно добивался и ради чего было
предпринято это «путешествие»…
Для Митькиной комплекции кабина несколько маловата. Даже
откинувшись на спинку кресла, голову всё равно приходится
держать в слегка склонённом положении.
Малое пространство кабины сковывает движения. Мышцы ног
затекли, а спина совсем онемела. Митька пытается привстать
с места. «Сфероид» закачался из стороны в сторону так
сильно, что тут же пришлось отказаться от подобной затеи.
Плечи сидящего Сапожкова находятся на уровне воды, так как
аппарат погружён в воду почти наполовину.
Теперь он просто сидит и ни о чём не думает. От
убаюкивающего покачивания веки его смыкаются.
Вдруг сфероид слегка подкидывает и сильно накреняет вбок,
да так, что чуть-чуть не зачерпывает воду через свои люки.
Сапожков сильно ударяется головой о стенку, но всё же
успевает заметить под собой в воде промелькнувшую тень
большой рыбы. В сердцах ругается:
МИТЯ
А-а-а-… И здесь покоя от вас
нет, оглоеды! Сколько же вас
тут?.. Здра-а-асьте! А вот и
ещё одно мурло пожаловало.
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Метрах в пятидесяти виднеется большой плавник ещё одной
приближающейся акулы.
Риск быть перевёрнутым и затопленным через открытые
входные люки весьма велик. Митька быстро задраивает их и
расстопоривает сферы. Теперь ему ничто не грозит.
Так в ожидании проходит около часа…
За это время сфероид успевает превратиться в предмет
чрезмерного любопытства морских хищниц. Поддают они его и
швыряют, как хотят, словно бейсбольный мяч.
От всей этой круговерти и чехарды Сапожкова начинает
мутить и укачивать. Голова кажется налитой свинцом, да и
кислород в баллоне уже на исходе. Ситуация не из лучших.
Митька прекрасно понимает это.
Но вот вдали замаячила чёрная точка. Она быстро
увеличивается в размерах и приобретает очертания
небольшого быстроходного судна.
В нём Сапожков без труда распознаёт американский военный
катер. На носу, у ограждения, вырисовываются три фигуры в
белых морских одеяниях. Ему даже показалось, что одна из
них приветливо помахала ему рукой. Митька облегчённо
вздыхает:
МИТЯ
Наконец-то. Быстро отыскали…
Взгляд его, сосредоточенный на своих спасителях, не сразу
примечает каких-то больших птиц с огромным размахом
крыльев.
Летят они друг за другом, снижающейся по курсу следования
лесенкой. Скорость, видимо, не малая поскольку птицы
быстро настигают катер. Их — штук двенадцать.
МИТЯ
(размышляет вслух)
Альбатросы, не альбатросы?
Но для них уж слишком
большие размеры. Да и
окраска не та, какая-то
тёмная больно… Странно…
Тут он замечает какие-то несогласованные действия и
движения на палубе катера. Люди по какой-то причине
начинают метаться по ней. Видимо они спешат укрыться в
рулевой рубке. Сфероид и катер разделяют уже какие-то
метров двести, когда первая, ведущая и самая низколетящая
птица камнем бросается вниз и тут же взмывает вверх,
удерживая в когтях барахтающуюся человеческую фигуру.
Тот же самый маневр проделывают и другие птицы, но
оставшиеся люди, видимо, успевают спрятаться в укрытии.
Резко изменив курс, катер начинает описывать вокруг
сфероида один круг за другим, чтобы не упустить его из
виду.
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Сапожков хорошо видит сквозь двойные стёкла сфероида, как
птица, схватившая человека, поднимается вместе с ним
высоко вверх. Затем она выпускает из своих когтей жертву.
Другая, подхватив её на лету, так же взмывает вверх и тоже
отпускает.
Эти твари, не давая несчастному упасть в воду, с каким-то
изощрённым, изуверским наслаждением разрывают его на куски
прямо в воздухе.
Митя не помнит сколько времени продолжалось это ужасное
зрелище: то ли — минуту, то ли — две, то ли — целую
вечность. Он только помнит, как вдоволь поизмывавшись над
истерзанным телом моряка, они с большой высоты сбросили
его в пучину вод и стали преследовать катер…
Одна из птиц нагоняет катер и опускается на кормовую часть
палубы, за ней — вторая, за второй — третья. Остальные
летят по пятам, не отставая.
Издали можно различить, что приземляются они не на лапы,
как это обычно делают птицы при посадке, а цепляются
верхними и нижними конечностями за выступающие части
катера. Крылья тут же складываются вдвое и торчат
верхушками чёрных треугольников в полуметре над головами…
Катер всё кружит и кружит вокруг «Сфероида», а Сапожков не
в силах прийти на помощь его команде. Летучие твари
медленно, но всё же уверенно продвигаются в направлении
рулевой рубки. Их продвижению мешает большая парусность
сложенных крыльев и набегающий поток встречного ветра.
Что там делают, чем занимаются эти три чудовища на палубе
катера, Митьке не разобрать. Только он видит, как минуты
через две катер вдруг сбавляет скорость. Двигатель чихает,
фыркает, а вскоре и вовсе глохнет.
Катер теряет управление. Теперь он беспомощно покачивается
на волнах, медленно закручиваясь и удаляясь от «Сфероида».
Сапожков замечает лёгкий, струящийся дымок над палубой
катера. Он быстро разрастается. Превращается в коптящие
клубы чёрного дыма.
Вдруг в центральной части палубы что-то вспыхивает. Уже
через четверть минуты весь катер объят пламенем огня. Всё
происходит так быстро и неожиданно, что птицы не успевают
даже расправить крылья. Объятые пламенем, они падают за
борт.
Вот в носовой части, ещё не успевшей полностью заняться
огнём, мелькают три человеческие фигуры. Одновременно
кидаются в воду, в сторону «Сфероида». Но то оказываются
последние, роковые мгновения их жизни.
Подвергшиеся нападению акул, они через несколько секунд
пропадают из поля зрения…
Крупные слёзы текут по щекам Сапожкова. Он плачет, как
маленький мальчишка. Но как, чем мог помочь он этим людям?
А ведь спешили они ему на помощь и, в конце концов, сами
оказались жертвами всех этих жестоких, беспощадных
выродков.
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Катер занимается ярким пламенем. До слуха доносятся
отзвуки взрыва. Катер быстро оседает кормой вниз, задрав
вверх нос, и почти вертикально уходит под воду.
Сквозь стиснутые зубы Митька выдавливает из себя
МИТЯ
Вот и всё! Простите, братцы!
Всё ещё всхлипывая от сознания собственного бессилия
изменить что-либо, он утирается своим огромным кулачищем…
Волна усиливается. Вокруг ни живой души.
Только в небе расползающееся облако чёрного дыма, да
девять каких-то невиданных стервятников. Всё внимание
последних теперь переключено и сосредоточено на очередной
жертве. Атаки производятся планомерно, со знанием дела.
Образуя живое замкнутое кольцо, они каждый раз, по очереди
снижаясь и пролетая над самым «Сфероидом», систематически,
упорно долбят его клювами и царапают когтями всех четырёх
конечностей. Сапожков успевает взять себя в руки и при
приближении очередного летающего чудовища, неизменно
протягивает навстречу ему вытянутую руку, показывая
конфигурацию из трёх пальцев и приговаривая:
МИТЯ
На-ка, выкуси, харя
сволочная, нечистоплотная!..
И ты, сволочь!.. И ты,
скотина!..
Далее уже следуют выражения, непристойные для произношения
в светском обществе. Ругается Митька отборно, с каким-то
упоением. Вот он приветствует очередного хищника резким
выбросом кукиша перед его мордой
МИТЯ
Чтоб ты перевернулась и
сдохла!
Нападающий от неожиданности подаётся головой назад и
делает непроизвольный взмах крыльями. Одно из них касается
воды. Птицу тут же резко заносит вбок, разворачивает и
бросает спиной на воду.
Вот тогда-то Сапожков и успевает хорошенько разглядеть эту
отвратительную тварь.То — уродливое, устрашающего вида
существо с телом человекообезьяны длиной около полутора
метров с короткими, но мощными, сильно развитыми
четырёхпалыми нижними и верхними конечностями. Увенчаны
последние толстыми, длинными когтями вместо пальцев. Всё
тело покрыто короткой, жёсткой, грязно-пепельного цвета
щетиной, ближе к крыльям постепенно переходящей в чёрное
оперение.
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Широкие складывающиеся крылья, в размахе достигающие
шести-семи метров, имеют мощную мускулатуру и несут на
себе густое, длинное оперение.
Самое примечательное — голова этого исчадия ада с обличием
гориллы. Различие заключалось лишь в наличии толстого и
широкого крючковатого, костяного отростка, наподобие
хищного клюва грифона, являвшегося естественным
продолжением нижней челюсти.
Сама же пасть, расположенная выше и имеющая по два верхних
и нижних клыка, усеяна мелкими, острыми зубами.
Верхняя часть черепа, совершенно лишённая какой бы то ни
было растительности, по бокам и сзади окаймляется торчащей
вверх густой, высокой изгородью спутавшихся волос.
Близко посаженные маленькие, злые глазки, налитые кровью,
сверкают живыми молниями. Характерными для этой твари
являются и большие ушные раковины. Митька оценивает их
величину в свою ладонь.
И вот эта птица-нéлюдь, со свирепой пастью, не успевшей
ещё очиститься от запекшейся крови предыдущих жертв,
теперь беспомощно бьёт огромными крыльями по воде и
«Сфероиду». Теперь она не в силах не то, чтобы взлететь,
но хотя бы даже перевернуться на брюхо.
Кроме злобы и животного страха, лицо её не несёт на себе
никаких других эмоциональных оттенков. В судорогах
корчится она недолго. Несколько ощутимых «клёвов» со
стороны морских хищниц и, вздыбив крыльями, чудовище
навсегда исчезает в морских пучинах океана.
Атаки со стороны оставшихся восьми птиц ещё более
ужесточаются. При каждом подлёте, они остервенело бьют по
сфероиду своими клювами и в неимоверном бешенстве царапают
его когтями…
Сапожков оглядывается по сторонам, в тщетных попытках
отыскать на горизонте хоть какой-нибудь огонёк надежды на
избавление от всех этих кошмаров. Но всё вокруг пустынно и
зловеще.
Да к тому же воздушная прослойка между сферами начинает
заполняться водой. Это означает, что наружная оболочка
сфероида где-то дала трещину, через которую просачивается
вода.
«Сфероид» медленно, минута за минутой, начинает
погружаться в воду. Дело принимает нежелательный оборот.
Помощи не видать. Аппарат неумолимо уходит под воду.
Запаса кислорода в баллоне хватит минут на тридцать, не
больше.
В последний раз глядит Сапожков в синеющее над головой
небо, на яркий, колышущийся диск дневной звезды,
посылающей в его сторону прощальные нити лучей.
Ещё мгновение и вода смыкается над «Сфероидом».
В кабине сразу становится сумеречно, прохладно и неуютно.
Прекрасно осознавая всю безвыходность положения, Митя
спокоен, как никогда.
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Только уж больно жалко ему своих родителей. Что теперь они
будут делать без него? Перед глазами вмиг промелькнула вся
его короткая жизнь, лица друзей, Лорид…
Кислорода остаётся всё меньше и меньше. Сапожков знает,
что обречён, но чтобы всё же ещё немного продлить своё
существование, он слегка завинчивает вентиль, уменьшив
подачу кислорода.
Так и сидит недвижно, покуда сознание не начинает
постепенно мутиться и покидать его…
Всё большая и большая толща океана смыкается над
«Сфероидом» с его обитателем, принося их в дар вечности с
её незыблемыми законами жизни и небытия…
НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — ДЕНЬ
К капитану барка Ткаченко Михаилу Петровичу подбегает
запыхавшийся радист. Его он находит в штурманской рубке,
склонившимся вместе с первым штурманом над одной из карт
акватории.
РАДИСТ
Товарищ капитан! Радиограмма
с борта линкора, срочная!
Михаил Петрович резким движением руки подхватывает
протянутый ему лист бумаги. Чем дольше вчитывается он в
текст, тем более суровым становится его лицо, тем глубже
проступают складки его морщин.
Текст гласит:
«Капитанам советских судов «Кассиопея» и «Меркурий»!
Срочно! Сообщаю, что линкор, равно как и исследовательские
суда «Атлантик» и «Шарль де Голль», подверглись нападению
большой стаи хищных, крылатых существ неизвестного
происхождения в количестве шестидесяти особей. Весьма
агрессивны в стремлении завладеть живой добычей.
Двух своих людей уже потерял. Кончина их была ужасна. На
гражданских судах творится невообразимая паника: там люди
безоружны.
Принимаются все меры по их спасению. От общей стаи
отделились тридцать шесть существ и легли на ваш курс.
Идут тремя звеньями в виде снижающейся, от конца к началу,
лесенки.
Прошу принять экстренные меры по обеспечению безопасности
ваших экипажей. При отсутствии огнестрельного оружия,
единственное спасение — укрытие в помещениях трюмных
отсеков.
При первой же возможности приду на выручку. Желаю удачи и
да поможет Вам Бог! Чарлз Пэрри».
Ткаченко опрометью покидает штурманскую рубку. Окликает
всегда находящегося в нужный момент под рукой боцмана
Аксюту:
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КАПИТАН
Товарищ боцман!
БОЦМАН
Слушаю вас, Михаил Петрович!
КАПИТАН
Вот что, Иннокентий
Еремеевич…
В срочном порядке — всех
наверх!
БОЦМАН
Есть!
Пространство оглашается тревожными звуками боцманского
свистка и судового колокола, собирающими весь наличный
состав экипажа наверх.
Капитан к стоящему рядом радисту Косте Лотареву:
КАПИТАН
Дайте немедленный запрос на
«Меркурий».
Пусть подтвердят получение
подобной радиограммы с
линкора «Джордж Вашингтон».
Если там не в курсе, то
сообщите им её содержание.
Всё, действуйте!..
Экипаж уже в полном составе находится на палубе в
напряжённом ожидании какого-то сообщения.
Михаил Петрович пристальным, испытывающим взглядом обводит
лица собравшихся.
КАПИТАН
Буду весьма краток, друзья.
С борта «Джорджа Вашингтона»
поступило экстренное
сообщение о нападении на
оставшиеся в квадрате номер
два суда каких-то
агрессивных, крылатых
существ.
Рассуждать о том, насколько
всё это правдоподобно и
серьёзно, времени у нас не
остаётся.
По нашему курсу следуют три
их звена.
«ДАЛЬШЕ»
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КАПИТАН (ПРОД.)
Приказываю, в срочном
порядке, разобрать весь
режущий, колющий, рубящий и
прочий инвентарь.
Надёжно укрыться в
помещениях, основательно
задраив все ходы и люки.
Всё! Приступить прошу
немедленно…
А вас, Фёдор Геннадиевич,
попрошу строго проследить за
выполнением приказа, и
доложить мне лично.
ФЁДОР
Слушаюсь, товарищ капитан!
Через минуту на палубе не остаётся ни единой живой души.
«Кассиопея» и «Меркурий» всё так же следуют прежним
курсом…
Когда за друзьями захлопывается дверь каюты, Кузьма
обращается к Сане:
КУЗЯ
Ну что, Санёк? Как бы всё
это не выглядело
маловероятным, готовь свою
палочку-выручалочку. А я
пока в Митькиных вещах
пороюсь.
С этими словами он открывает небольшой чемодан и,
порывшись в нём, извлекает с самого дна морской бинокль,
подаренный когда-то Фёдором своему брату.
Настраивая свой «Каталин», Саня советует другу:
САНЯ
Тебе лучше бы остаться.
Двоих быстрей заметят, чего
доброго — силой вернут.
Одному сподручнее. Я, как
мышка: шасть, и нету меня.
КУЗЯ
Ещё чего выдумал! Одного я
тебя не пущу.
САНЯ
А если вдруг откажет, или
ещё чего? Всякое может
случиться.
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КУЗЯ
Осечки быть не должно. На
нашей совести Митька.
Понял?.. Ну что, готово?
Саня быстро засовывает прибор за пазуху.
САНЯ
Всё в порядке!
КУЗЯ
Тогда — вперёд!
Малышев неслышно отпирает дверь, осторожно выбирается на
палубу и производит рекогносцировку местности.
КУЗЯ
Всё тихо, на палубе никого,
кроме Михаила Петровича. Он
на корме, в бинокль смотрит.
Низко пригнувшись, небольшими перебежками, прячась за
каждый выступ, друзья бесшумно и незаметно проникают на
верхнюю, шлюпочную палубу кормовой надстройки и надёжно
укрываются за бухтами бегущего такелажа.
Ребята находятся в двойственной ситуации. С одной стороны,
она не позволяет проявления даже малейшего намёка на
существование диковинного прибора под названием «Каталин».
С другой — требует немедленного его применения ради
спасения человеческих жизней.
Выбрав удобную позицию, лёжа на животе лицом к корме,
ребята готовятся к отражению предполагаемой атаки…
Ещё сильнее вдавливая глаза в окуляры бинокля, Кузьма
выдыхает:
КУЗЯ
Есть!.. Вижу!..
САНЯ
Что видишь?
КУЗЯ
Летят!..
САНЯ
Ну-у-у-..!
КУЗЯ
Вот тебе и ну-у-у-..! Сам
посмотри, прямо по нашим
пятам.
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Сомнений не остаётся. Суда преследуются тремя звеньями
каких-то странных, огромных, крылатых существ,
выстроившихся в боевом порядке.
Их безмолвные, синхронные движения, устрашающее выражение
дьявольских рож, являются свидетельством того, что шутить
они не собираются и замышляют что-то недоброе.
КУЗЯ
Ты готов?
Опершись на локти, Саня держит перед собой аппарат, в
любой момент готовый привести и запустить его в действие.
САНЯ
Готов!
Их уже разделяет расстояние в одну-полторы мили. Малышев
сообщает:
КУЗЯ
Та-ак… Звенья стали почемуто расходиться под небольшим
углом в разные стороны…
Зачем, хотел бы я знать?..
САНЯ
Дай глянуть.
Он вновь приникает к окулярам оптического прибора.
Констатирует после недолгих раздумий:
САНЯ
Всё, кажется ясно. Левое
звено преследует катер с
линкора. Правое направляется
в сторону «Меркурия».
Среднее летит прямо на нас,
в гости.
КУЗЯ
Бей сначала по правому.
Своих мы всегда успеем
встретить, а вот фланговых
можем и прозевать… Морозить,
жарить будешь?
САНЯ
Экспериментировать некогда.
Конечно — морозить:
проверено.
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Внизу слышатся шаги, а затем доносится звук
захлопывающейся двери.
САНЯ
(комментирует)
Михаил Петрович укрылся в
штурманской рубке. Всё!..
Пора!..
От «Меркурия» до ведущего звена остаются не более трёхсот
метров, когда Остапенко ставит на его пути плоскость
преграждающего луча.
Словно натыкаясь на какую-то невидимую стенку, крылатые
существа беззвучно, беспомощно раскинув крылья, падают
одно за другим в распростёртые объятия водной стихии.
Когда небосвод очищается от последнего представителя
правофлангового звена, всё внимание обороняющихся тут же
переключается на наседающих на «Кассиопею».
Уже отчётливо различимы, как выразился Кузьма, «мерзкие
рожи пернатых уродцев», злобно скалящие свои пасти.
Без проволочки Саня полосует по ним вертикально
поставленным лучом, проходя им в горизонтальной плоскости.
Как по команде, словно сговорившись, преследователи в
неестественно застывших позах начинают беспорядочное
падение. Океан равнодушно принимает их тела.
Покончив с двумя первыми стаями и устремив взоры в
направлении третьей, друзья понимают, что опоздали.
Птицы летят уже где-то далеко впереди, почти по курсу
палубного катера, с каждой секундой удаляясь всё дальше и
дальше.
Конечно, можно в срочном порядке перебазироваться в
носовую часть судна и уже оттуда приводить в действие луч.
Но где была гарантия, что он не заденет ни людей на вперед
мчащемся катере, ни сфероида? Такой гарантии не было…
Всё ещё пребывая в нервном возбуждении, с нескрываемым
восхищением глядя на друга, Кузя стискивает ему руку.
КУЗЯ
(Сане)
А здорово всё ж ты их!
САНЯ
Здорово-то здорово, а тех
гадов упустили. А там,
впереди, живые люди и, между
прочим, Митяй тоже.
КУЗЯ
Ну, ладно тебе. Ты всё
сделал, что было в твоих
силах. С теми уродами ты ещё
успеешь разделаться.
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То ли не расслышав слов друга, то ли проигнорировав их,
Саня предлагает:
САНЯ
Бежим к нам в каюту. Увидят,
неприятностей не оберёшься,
да ещё и выкручиваться
придётся.
Неслышно и незаметно они проскальзывают в помещение своей
каюты. И вовремя. Из штурманской рубки на палубу выходит
обескураженный Ткаченко.
Он видел всё, от начала и до конца, и никак не мог взять в
толк, что же произошло с нападавшими, какая сила сковала
их действия и привела к гибели. Ну, прямо, загадка за
загадкой.
Подобным фактом были немало поражены и остальные члены
экипажа, когда капитан рассказал обо всём увиденном.
ГОЛОС
(за кадром)
Не прав тот, кто сказал, что
чудес на свете не бывает!
Через полчаса на горизонте, прямо по курсу следования,
замечен дым, невесть откуда исходящий. Ещё какое-то время
спустя, дым превращается в высоко взметнувшееся, коптящее,
с отблесками огня, облако.
КАПИТАН
Полный вперёд!
К нему подбегает чем-то расстроенный и взволнованный
радист.
РАДИСТ
Михаил Петрович!.. Позывные
маяка пропали…
КАПИТАН
Как пропали? Когда?
РАДИСТ
Минут пять назад. Пропали
как-то постепенно.
Впечатление такое, будто
батареи сели, или…
Радист стушёвывается, не решаясь высказать своего
предположения.
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КАПИТАН
… или?
РАДИСТ
… или сфероид не сразу, а
постепенно, ушёл под воду…
Когда суда прибывают в означенный квадрат номер
тринадцать, никаких следов техники, тем паче — людей,
обнаружить не удаётся. Океан пуст и безмолвен.
Над волнами рассеиваются клубы копоти и запах гари,
свидетельствующие о том, что совсем ещё недавно здесь
произошла какая-то людская трагедия.
Оставшихся хищников, круживших в полумиле от «Кассиопеи» и
направившихся было в её сторону, поджидала недавняя участь
их собратьев. Саней всё было сделано так, что бы никто
ничего не заподозрил. Тщетно всматриваются члены экипажа в
вихрастые буруны океанических волн. Напрасно звучат с
палубы их призывы откликнуться оставшихся в живых…
Не теряя зря времени, Ткаченко связывается по рации с
капитаном «Меркурия» Овчинниковым Анатолием Денисовичем.
Принимается решение разделить злополучный квадрат номер
тринадцать на четыре участка. В каждый из них высылаются
четыре поисковые группы: две, собственно, на самих судах и
две — на двух моторных ботах, выделенных с «Меркурия».
КАПИТАН
(к радисту)
Константин Сергеевич! Дайте
мне связь с командиром
линкора. Хочу попросить
выслать на подмогу вертолёт.
Костя Лотарев быстро настраивается на нужную волну, но
вместо тишины из динамиков приёмника безостановочно летит
один и тот же набор точек и тире.
РАДИСТ
Товарищ капитан! Сигналы
«SOS!». У них что-то
стряслось! Передача ведётся
в автоматическом режиме.
КАПИТАН
Вот напасть!
Быстрой, нервной походкой капитан направляется к выходу, и
добавляет на ходу:
КАПИТАН
Непрерывно следите за эфиром
и держите меня в курсе дела.
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РАДИСТ
Есть следить за эфиром и
держать в курсе дела!..
В томительном ожидании проходят ещё полчаса, но и они не
приносят утешительных результатов.
В самой носовой части парусника, возле бушприта — Фёдор в
окружении Нади и Лорид. Тут же находятся и Кузьма с Саней.
Все они пристально всматриваются в даль, в зыбкой надежде
уловить хоть какое-то движение, хоть какой-нибудь силуэт
на поверхности воды. Вряд ли можно передать словами всё то
отчаяние и смятение, царящие в душах этих людей. Они всё
ещё на что-то надеются.
Вдруг Лорид, подавшись всем телом вперёд, указывает кудато рукой. Не глядя ни на кого, вскрикивает:
ЛОРИД
Вижу!.. Смотрите!..
Смотрите, там сильное
волнение и какой-то
блестящий предмет… Там —
Митя!..
Возглас, вырвавшийся вдруг из груди девушки, заставил всех
вздрогнуть от неожиданности и посмотреть в ту сторону,
куда был устремлён жест её руки.
Но как бы пристально не вглядываются окружающие в пустоту
океана, трудно что-либо различить невооружённым глазом
среди пенистых, лохматых гребней, рождаемых восточным
пассатом экваториальных тропиков.
Только Фёдору, приникшему к биноклю, почти сразу же
удаётся увидеть то, что успел заметить обострённый,
чувствительный глаз Лорид.
Там, метрах в трёхстах, над неспокойной поверхностью
океана, словно в воздухе, завис «Сфероид», поддерживаемый
снизу какими-то движущимися объектами.
Бинокль переходит из рук в руки. Расстояние сокращается с
каждой секундой. Вскоре становятся хорошо различимы
силуэты двух представителей большого стада дельфинов,
несущих в сторону «Кассиопеи» на высунутых из воды мордах
Митькин сфероид и того, кто был в нём заключён.
Разносится команда и всё приходит в движение.
КАПИТАН
Готовить трал!.. Трал за
борт!..
Раздаются звуки тихого поскрипывания привода механической
лебёдки, спускающей в воду небольших размеров траловую
сеть.
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Стадо дельфинов состоит из пятнадцати-двадцати особей.
Ноша не из лёгких. Видно, как несущие пары на ходу
поочерёдно меняют друг друга, подхватывая её прямо на
лету.
«Сфероид» бережно опускается ими в сеть трала. При большом
скоплении у борта людей и дельфинов, начинается подъём.
Обмякшее и, казалось, безжизненное тело Сапожкова с трудом
извлекается из кабины аппарата.
Судовой врач Эммануил Яковлевич Розенталь после недолгого
обследования потерпевшего сообщает о наличии у того
пульса. Все радостно и облегчённо вздыхают.
Дельфины, словно уловив мысли и настроение людей, затевают
весёлый, забавный хоровод вокруг «Кассиопеи», на большой
скорости выпрыгивая из воды и резвясь, словно малые дети.
Некоторые из них подплывают прямо к борту судна и
высовывают из воды свои симпатичные, дружелюбные морды,
требуя вознаграждения.
Благодарный, растроганный экипаж не жалеет для них
угощений. Почти весь недельный, рыбный запас с необычайной
скоростью перекочёвывает в желудки этих умнейших,
благородных существ…
Сквозь неопределённо-расплывчатую пелену сознания Сапожков
ощущает на своём лбу чьё-то лёгкое, тёплое прикосновение.
С трудом приоткрыв тяжёлые, смыкающиеся веки, он, словно в
тумане, различает женский силуэт, склонившийся над его
изголовьем.
Он пытается улыбнуться и совершает попытку приподняться на
локтях.
А-а-а-…

МИТЯ
Ло-о-орид!..

ЛОРИД
Лежи, Митенька, лежи!
Она заботливо поправляет под его головой подушку. Бережно,
обхватив двумя руками, водворяет его на прежнее место.
ЛОРИД
(продолжает)
Волноваться тебе
противопоказано. Всё худшее
позади, и мы снова вместе.
МИТЯ
(с улыбкой)
А я думал, что мы с тобой
больше не увидимся. Всякое
ведь могло случиться!
Она слегка прикрывает его губы тонкими, чувственными
пальцами.
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ЛОРИД
Молчи! Не смей так говорить!
С тобой ничего не могло и не
должно было случиться.
Митя смотрит на Лорид, не отрывая взгляда от её, как
кажется ему, удивительного, божественного лица.
Тихим голосом, сжимая ладонь её в своих руках:
МИТЯ
А откуда у тебя была такая
уверенность?
ЛОРИД
Э-э-э-… Какой же ты, право,
у меня недогадливый. Быстро
же ты, Митечка, забыл о том,
что именно гласит надпись на
браслете, покоящемся на
твоей руке.
Она касается пальцами Митькиного запястья, опоясанного
апотропеем. Сапожков заволновался.
МИТЯ
Неправда!.. Ничего я не
забыл!.. Там написано:
«Всюду, всегда с тобой!
Л.К.»
ЛОРИД
Правильно! Только ради Бога,
не волнуйся! Я неловко
пошутила, прости меня!
Она была уже готова винить и четвертовать себя за
необдуманность своих слов.
ЛОРИД
Просто подумалось тогда: раз
апотропей несёт на себе
подобное изречение, то, если
тебя нет в живых, почему
жива я? Отсюда следует, что
раз жива и невредима я, то,
значит, должен быть жив и
Митя Сапожков.
Правда, за состояние
здоровья твоего ручаться не
приходилось, вот!
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Тихо скрипнула входная дверь. Мельком покосившись в
сторону стоящего на пороге судового врача, Лорид
поднимается с места.
ЛОРИД
Ну, мне пора, Митя. Время
истекло. Пора и честь знать…
МИТЯ
Приходи ещё…
ЛОРИД
Непременно. Ещё и надоесть
успею.
Вдруг Митя окликает направляющуюся к выходу девушку. Лицо
его принимает озабоченный вид. Он будто вспомнил о чём-то
для себя важном.
МИТЯ
Лорид! А где мой
«Сфероид»?.. Где мой прибор
с диаграммами?
Вместо Лорид на Митькин вопрос тут же спешит с ответом
судовой врач Эммануил Яковлевич Розенталь:
ВРАЧ
Не переживайте понапрасну,
молодой человек. Сфероид ваш
оттранспортирован на
«Меркурий», а прибор
находится рядом с вами, в
тумбочке…
Итак, всё становится на свои места. Однако, многое ещё
оставалось непонятным. Почему ни одно из судов, оставшихся
у мелководной банки, так и не вышло на радиосвязь? Что же
это за смерчи такие и неизвестные науке крылатые существа,
откуда все они взялись и почему самоликвидировались?
А испытание на себе лёгкого, но странного и неприятного
ощущения тревоги и страха, появившиеся у большинства
членов экипажа. Этим ощущениям сопутствовали еле уловимые
колебания воздуха и корпуса судна…
Маневр с разворотом на все шестнадцать румбов, и
«Кассиопея» с «Меркурием» ложатся на курс в направлении
мелководной банки.
Ровно в шестнадцать тридцать они уже стоят на траверзе
острова Проклятий, на прежних местах своих стоянок.
Но места стоянок линкора и двух других научноисследовательских судов пусты…
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НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕИ» — ДЕНЬ
Обстоятельство исчезновения судов оказываются полной
неожиданностью. Почему они покинули места своих стоянок,
куда могли подеваться?
Моторным ботом на борт «Кассиопеи» доставлен капитан
«Меркурия» Овчинников. Второй моторный бот покачивается с
противоположного борта парусника. В кают-компании капитаны
обеих судов и руководитель экспедиции Соболевский Казимир
Платонович ведут дискуссии и решают неотложные вопросы.
Часть экипажа, свободная от выполнения служебных
обязанностей и несения вахты, пребывает в носовой части
судна. С нескрываемой тревогой и надеждой обозревает
необъятные дали водного пространства. Малышев, ведущий за
ним наблюдение, вдруг восклицает:
КУЗЬМА
Вижу предмет! Кажется,
спасательный круг.
Об этой новости сразу же ставится в известность капитан
«Кассиопеи» Ткаченко Михаил Петрович. Он тут же обращается
к капитану «Меркурия» Овчинникову Анатолию Денисовичу:
КАПИТАН
Необходимо бы отрядить туда
трёх-четырёх человек на
мотоботе. Как вы думаете,
Анатолий Денисович?
ОВЧИННИКОВ
В вашем распоряжении любой
из двух. Только надо
поторапливаться, иначе круг
может снести течением.
СОБОЛЕВСКИЙ
Вряд ли. Он завис над «синей
дырой», в полумиле от нас, и
никуда не денется…
Кузьма с Саней на палубе. Продолжают вести наблюдения.
САНЯ
(к Кузе)
К Митяю надо бы заглянуть.
Пошли?
КУЗЯ
Чего зазря спрашивать-то?
Конечно, пошли.
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САНЯ
Только на секундочку в каюту
заглянуть надо бы: я ему
кое-что из сладенького
припас.
Открыв дверь каюты, Кузьма так и застывает на её пороге.
Посреди маленького помещения, в руках с «Каталин», стоит
Эдуард Фролович Дюгелев.
Он внимательно разглядывает его. Неожиданное появление
ребят, которого он, кажется, не ожидал, в первое мгновение
сильно смущает его.
ДЮГЕЛЕВ
А-а-а-… Это вы, ребята…
САНЯ
(возмущённо)
Что вы здесь делаете, Эдуард
Фролович?
ДЮГЕЛЕВ
Да вот, шёл-шёл, и решил
заглянуть к вам, кое о чём
посоветоваться бы хотел.
Зашёл — никого. Смотрю —
штуковина какая-то на
кровати. Сами понимаете,
любопытство разобрало, ну и…
САНЯ
Эдуард Фролович! Зачем вы
говорите неправду? Я же
прекрасно помню, куда в
последний раз положил, как
вы выражаетесь, эту
штуковину.
Кто вам дал право рыться в
чужих вещах?
ДЮГЕЛЕВ
Ну вот, сразу и оби-ида!
Как-то странно улыбаясь, протягивает Сане прибор.
ДЮГЕЛЕВ
А обижаться-то и не
следовало бы. На всё надо
смотреть проще.
В последних, непонятно к чему произнесённых словах его,
звучит скрытая жёсткость и угроза.
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ДЮГЕЛЕВ
А в общем-то, любовь без
радости была, разлука будет
без печали…
С этими словами Дюгелев производит два молниеносных
выпада. Ребята даже и заметить-то не успевают, как
оказываются на полу.
Боли никакой не ощущается. Голова светлая и ясная, как
день. А вот пошевельнуться, сделать глоток воздуха, а тем
более — крикнуть, никто из них не в силах. Все мышцы
словно парализованы.
Захлопнув за собой дверь, Дюгелев бросается в свою каюту.
Подхватывает одной рукой рюкзак, покоящийся под кроватью,
перекидывает через плечо и выбегает на палубу.
Оглядевшись по сторонам и оценив обстановку, быстрым шагом
направляется к борту.
Ловко перемахивает через его ограждение. С двухметровой
высоты, рысью, прыгает на дно пришвартованного к паруснику
мотобота.
Двое моряков, находящиеся в нём, спокойно себе беседующие
и ни о чём не подозревающие, вмиг оказываются в воде.
Острое лезвие кинжала полосует по фалу.
Яростно затарахтел двигатель и мотобот рвёт в сторону
мелководья, оставляя за собой расходящийся веер водяного
шлейфа.
Всё это происходит на глазах большого скопления людей и
является до того неожиданным, что поначалу никто так и не
понимает, что же происходит.
А когда стадия недоумения минует, беглец уже находится в
полумиле от барка, в том месте, где на волнах покачивается
запримеченный Малышевым спасательный круг.
Все видят, как на полном ходу фигура Дюгелева отделяется
от судна и, описав в воздухе небольшую дугу, скрывается
под водой.
Матросов поднимают на палубу с помощью обрезанного фала.
Один из них, чертыхаясь и фыркая:
МАТРОС
И чего это он? Рехнулся что
ли? Здесь же акул пруд
пруди.
На шум, царящий наверху, из кают-компании стремглав
выскакивают все, кто в ней находится. Начинают
расспрашивать.
Никто ничего толком объяснить не может.
Рассказывают
только то, что видели.
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КАПИТАН
Фёдор Геннадиевич!
Незамедлительно берите с
собой на второй мотобот двух
матросов, врача и следуйте
по направлению к «синей
дыре», к тому месту, где
замечен спасательный круг.
Может ещё удастся спасти
человека.
СОБОЛЕВСКИЙ
Э-э-э-…, батенька. Поздно
уже! Разве что чудо может
спасти его.
Прыгнул-то он в воду
основательно, по словам
свидетелей. А уже на
метровой-полутораметровой
глубине втягивающее действие
«синей дыры» не позволяет
усомниться в реальности
печального исхода… Да к тому
же и акулы…
КАПИТАН
Казимир Платонович. Как
можно расценить подобный
поступок? Человек, сломя
голову, несётся на верную
погибель и с безрассудством
бросается головой в омут.
СОБОЛЕВСКИЙ
Вот именно — с
безрассудством. Человек, со
слабым типом нервной
системы, на почве всего
увиденного и пережитого,
переносит потрясение. Какоето время спустя, шоковое
состояние выливается в
своеобразную нервную
разрядку, и вот вам налицо —
синдром сумеречного
состояния.
Его, видимо, стали
преследовать видения
смерчей, крылатых тварей,
акул и, если хотите, прочих
мерзостей, и он — «бежал»…
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Через три четверти часа оба моторных бота пришвартованы к
борту «Кассиопеи».
Отчёт краток: матрос Дюгелев Эдуард Фролович так и не
отыскался — вечный ему покой и память.
Мотобот беглеца, на малом ходу описывающий круги над
«синей дырой», удаётся подцепить и своим ходом доставить к
барку.
Подобранный трофей оказывается спасательным кругом с
линкора «Джордж Вашингтон». В одном месте кольцевой
участок круга плотно обмотан в несколько слоёв
полихлорвиниловой плёнкой, дополнительно скреплённой
несколькими витками толстого, одножильного медного
провода.
По местному вздутию можно предположить, что под ней
находится какой-то плоский предмет…
ОВЧИННИКОВ
Следовало бы сообщить
родственникам погибшего…
Ткаченко тут же перебивает его.
ТКАЧЕНКО
Нет у него никого.
Детдомовский он, почти с
самого рождения…
Обращается к радисту:
ТКАЧЕНКО
Константин Сергеевич.
Пошлите в отдел кадров
нашего пароходства
радиограмму с извещением о
гибели Дюгелева Эдуарда
Фроловича.
Подробности и обстоятельства
этого ЧП будут изложены мной
по возвращении, отдельно, в
соответствующем отчёте. Так
и передайте.
Здесь же, прямо на палубе, трофей подвергается тщательному
осмотру и обследованию.
Упрятанным под плёнкой оказывается вахтенный журнал с
линкора, к тому же и дополнительно упакованный в два
целлофановых мешочка.
Сохранился он хорошо и находится в отличном состоянии. На
его многочисленных страницах не обнаружено ни единого
подтёка.
Бегло перелистав его, Ткаченко подзывает к себе Лорид
Квинт.
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КАПИТАН
Вот что, милая! Не будете ли
вы столь любезны оказать нам
услугу в переводе последней
записи?
Он протягивает ей журнал.
Текст, умещающийся на двух страницах, написан торопливым,
размашистым почерком.
Под самый конец буквы расползались и находили друг на
друга, делая текст весьма неразборчивым.
Запись удостоверялась собственноручной подписью командира
дредноута — Чарлза Пэрри.
КАПИТАН
Давайте-ка лучше пройдём в
помещение кают-компании и
там, в более спокойной
обстановке, ознакомимся с
содержанием текста.
Михаил Петрович и весь руководящий состав направляются в
помещение носовой надстройки…
Так как текст оказывается трудночитаемым, Лорид
предоставляют сначала возможность самой ознакомиться с его
содержанием. Под конец чтения из затуманенных глаз девушки
невольно скатываются по щекам две крупные слезинки.
Смахнув их рукой и быстро взяв себя в руки, она слово в
слово передаёт собравшимся смысл всего только что
прочитанного ей.
Итак, что же произошло в действительности?..
ТИТР: Шесть часов перед этим.
НАТ/ИНТ. ЛИНКОР «ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН» — ДЕНЬ
Время ровно 13 часов 30 минут дня. Нестерпимо яркое
Солнце.
Дредноут «Джордж Вашингтон» с прижавшимися к нему научноисследовательскими судами «Атлантик» и «Шарль де Голль».
Команды занимаются проведением профилактических работ,
военной подготовкой, несут вахту, стоят в карауле,
отдыхают. Научные работники возятся возле приборов и
корпят над картами, ведут наблюдения и записи, что-то
измеряют и сверяют. Вахтенный штурман к капитану:
ВАХТЕННЫЙ ШТУРМАН
Сэр! По левому борту, на
горизонте, замечены летящие
объекты.
«ДАЛЬШЕ»
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ВАХТЕННЫЙ ШТУРМАН (ПРОД.)
Летят со стороны острова
Проклятий, курсом — прямо на
нас.
Капитан прикладывает к глазам бинокль. Милях в пяти
объективы его выхватывают большую стаю каких-то огромных
размеров птиц, летящих в направлении скопления судов.
Летят они до странности упорядоченно, пятью параллельными
звеньями, вытянувшимися по курсу следования. В каждом
звене Чарлз Пэрри насчитывает по двадцать особей, летящих
одна за другой в виде восходящей лесенки.
Какие-то осмысленность организации стаи в звенья,
слаженность движений, жутковатая размеренность и
синхронность взмахов крыльями, всё это заставляет капитана
насторожиться и внутренне собраться.
Он тут же обо всём ставит в известность капитанов и
руководителей экспедиций научно-исследовательских судов.
Просит их соблюдать осторожность и бдительность.
Всему личному составу линкора поступает распоряжение
разобрать табельное оружие и быть готовым к ведению боевых
действий.
К великому сожалению Чарлз Пэрри успевает убедиться, что
на исследовательских судах его предостережениям не придают
особого значения.
Наступает момент, когда крайние левые два звена при
приближении к судам, идут на снижение. В то же самое время
остальные три, не сбавляя хода, следуют мимо, по курсу
советских судов, ушедших на поиски терпящего бедствие…
Ярости, с которой летающие страшилища обрушиваются почемуто сначала на военный корабль, никто не в силах был
предугадать заранее.
Результаты атаки не замедляют тут же сказаться. Двое
зазевавшихся моряков одного за другим поднимают высоко в
воздух и в дьявольском хороводе, у всех на глазах,
раздирают буквально на куски. Вниз летят отдельно головы,
руки, ноги, изувеченные, кровавые туловища несчастных.
За полминуты покончив с ними, эти исчадия ада вновь
обрушивают всю ярость на линкор, но тут же наталкиваются
на свинцовую завесу автоматных очередей. Тех из
подстреленных крылатых хищников, что падают в воду,
мгновенно потрошат и сжирают акулы. Тех, что плюхаются на
палубу, тут же расстреливают, добивают прикладами и
штыками.
Смотреть на этих человекообезьяно-грифоподобных чудовищ,
на их мерзкие, не поддающиеся описанию окровавленные морды
со свирепым оскалом зубов, до невозможности жутко и
отвратительно.
Кровь, сочащаяся из их ран и растекающаяся по палубе,
имеет ярко-красный цвет с желтовато-зелёным оттенком и
неприятный, до рвоты, запах.
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Чарлз Пэрри видит, как людей, жертв роковых обстоятельств
и собственной беспечности, столпившихся на палубах,
сковывает ужас. Они не в силах сдвинуться с места до тех
пор, пока троих человек, поднятых в воздух, не постигает
та же самая участь, что и двух их предшественников с
линкора.
Только тогда на судах поднимается невообразимая паника.
Люди бросаются искать спасение в укрытиях и, спустя какоето время, на палубах не остаётся ни одной живой души.
Тогда-то и посылается сообщение на борт «Кассиопеи» о
нападении крылатых существ.
Птицы садятся прямо на реи мачт, на крыши надстроек, на
палубы, по причине чего издали суда кажутся какими-то
фантастическими, живыми массами. Передвигаются существа
как-то неуклюже, вразвалку. Заметно, что движения их
сковываются непомерно большими, хотя и вдвойне сложенными,
крыльями.
Ими они задевают за все выступающие сверху и по бокам
части судового оборудования и рангоута. Своими короткими,
но мощными верхними и нижними когтистыми конечностями они
всё рвут и крушат на своём пути. Кое-кто из них пытается,
и не безуспешно, открыть двери служебных и жилых
помещений, за которыми находятся люди. Однако, проникнуть
в них вряд ли кому удалось бы по причине всё тех же
торчком высокопоставленных крыльев.
Вести стрельбу, пусть даже и прицельную, с борта линкора,
не представляется возможности. Это было небезопасно для
экипажей судов.
Поэтому Чарлз Пэрри распоряжается послать к ним на помощь
вооружённых моряков на двух моторных ботах. Через какие-то
полчаса с крылатыми вампирами покончено раз и навсегда.
Всю эту падаль, усеявшую палубы, бросают за борт, акулам
на обед.
По настоятельному требованию учёных оставляют только один
единственный экземпляр хищника, который тут же упрятан в
один из морозильников судна «Атлантик».
На линкоре и научно-исследовательских судах ещё
производятся уборка и устранение последствий нападения,
когда к Чарлзу Пэрри подходит его первый помощник Гарри
Кэмптон. Обращается к нему:
ГАРРИ КЭМПТОН
Сэр! А не кажется ли вам,
чёрт подери, что все беды
исходят от того проклятого
острова?
Указывает в сторону острова Проклятий.
ЧАРЛЗ ПЭРРИ
Какая разница, Гарри? Всё
может быть!
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Он стоит на ботдечной палубе, опершись руками о планширь,
и недвижно смотрит в ту сторону, куда указывает Кэмптон.
ЧАРЛЗ ПЭРРИ
Только вот людей не вернёшь!
А у них дома родители, жёны,
дети. Не слишком ли много
невосполнимых потерь за
такой короткий промежуток
времени? Что на очереди?
Некоторое время стоят молча.
ГАРРИ КЭМПТОН
Послушай, Чарлз!
В минуты откровения эти два старых морских волка,
связанные не только исполнением служебного долга, но и
узами многолетней мужской дружбы, они позволяют себе
обращаться друг к другу по имени, отбросив в сторону
всякие условности.
ГАРРИ КЭМПТОН
Кто его знает, что ещё может
выкинуть наш «невидимый
противник». А в таком случае
почему бы не попытаться
предвосхитить возможные
события и не сделать
несколько предупредительных
залпов из носовых орудий,
прямо по острову? Ведь
посуди сам…
ЧАРЛЗ ПЭРРИ
Ты полагаешь, что всё это
кем-то преднамеренно
организовано?
ГАРРИ КЭМПТОН
А почему бы и нет?
Предлагаемая Кэмптоном затея, больше смахивавшая на
авантюру, приходится капитану Пэрри не слишком-то по душе.
Но в то же самое время он понимает, что людям необходима
хоть какая-нибудь отдушина — своего рода нервная разрядка
после перенесённых потрясений. Немного подумав, он даёт
согласие.
Пока артприслуга расчехляет стволы тяжёлых, дальнобойных
орудий, капитан направляется в рубку вахтенного офицера.
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В морском деле Пэрри слыл опытным, знающим своё дело
служакой.
Однако, его не покидает смутное предчувствие надвигающейся
опасности.
Подозвав вахтенного матроса, он приказывает ему раздобыть
и принести нужных размеров полихлорвиниловую плёнку, дватри целлофановых кулька, метра три медной проволоки и
спасательный круг.
Здесь сказалась годами выработанная предусмотрительность.
На залпы может последовать ответная реакция. Какой она
будет, в чём выражаться?
А может всё это игра больного воображения? Да-а, нервы ни
к чёрту, пора на покой.
Пэрри открывает вахтенный журнал и собственноручно
начинает вести запись.
Вот, один за другим, с небольшими временными интервалами,
звучат четыре орудийных залпа, выплюнувших в сторону
острова Проклятий вздыбленные, огненные валы.
Всё смолкает. Капитан прислушивается, и продолжает вести
записи. Подходит улыбающийся Гарри Кэмптон.
ГАРРИ КЭМПТОН
Всё в порядке, Чарли. И
стрельбы учебные провели, и
«злым духам», если они
существуют, наука. Ты бы
только посмотрел на лица
людей! Вот что значит
вовремя снять нервный
стресс.
Под ногами мелко задрожала палуба. Капитану хочется
остаться одному, чтобы продолжить запись, и он отсылает
Кэмптона выяснить причину тряски.
ГАРРИ КЭМПТОН
Слушаюсь, сэр!
Взяв под козырёк, он лихо разворачивается на месте и
быстро спускается вниз по трапу.
Пэрри провожает взглядом его высокую, начинающую полнеть,
фигуру. Видит он его в последний раз.
Уже через полминуты весь корабль трясёт, словно в
лихорадке. Капитан понял: «Всё! Конец!». Но продолжает
писать, хотя теперь это и нелегко.
Последняя, трудно читаемая запись его гласит о том, что
вибрация корпуса корабля достигла немыслимых размеров. Все
предметы кажутся расплывчатыми и напоминают колышущиеся
миражи пустынь.
Люди, на всех судах без исключения — ему отсюда, сверху,
хорошо это видно, — словно все посходили с ума.
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Объятые необъяснимыми паникой и ужасом, одни мечутся по
палубе, натыкаясь друг на друга и падая. Другие прыгают за
борт и тут же погибают. Чувства страха, дикой рези и боли
в глазах и ушах, невероятного состояния всех частей тела —
будто от костей отслаивается мясо, — испытывает и он сам.
Вот на его глазах, один за другим, разламываются на части
«Атлантик» и «Шарль де Голль», и идут тут же ко дну.
Рядом, у ног, скорчившись, лежит вахтенный матрос, видимо
— мёртвый. Из открытых навыкате глаз его, носа и ушей
струится кровь… Из рубки, еле держась на ногах и зажимая
ладонями уши, словно приведение, выходит вахтенный штурман
с обезображенным диким испугом лицом. Он подходит к
ограждению и перекидывается через него…
Господи, что за симфония смерти! За что ты нас так
караешь?
«Всё! Силы и разум покидают меня! Прощайте! Ч.Пэрри», —
гласят последние строки записи.
Повинуясь священному чувству долга, он, видимо, находит в
себе силы, чтобы упаковать вахтенный журнал на
спасательном круге и каким-то образом отправить его за
борт…
НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — ДЕНЬ
Гнетущая тишина висит в помещении кают-компании на всём
протяжении повествования и продолжается некоторое время
спустя, после его завершения. Люди потрясены и подавлены
результатами так недавно разыгравшейся трагедии, унесшей
сотни жизней ни в чём не повинных людей. Каждый из
присутствующих понимает, что линкор постигла та же участь,
что и другие суда. Он разломился и пошёл ко дну со всем
экипажем. Небольшой участок дна, покрытый двухкилометровой
толщей океанических вод, стал вечной пристанью для тех,
кто ещё так недавно смеялся, пел, шутил, мечтал, любил…
Звучит тихий голос Михаила Петровича:
КАПИТАН
Прошу почтить память
погибших!
Все встают в скорбном молчании.
КАПИТАН
Прошу садиться! Как вы сами
понимаете, друзья, сейчас не
самое подходящее время
вдаваться в выяснение
причин, приведших нашу
совместную деятельность к
столь трагическому
завершению.
«ДАЛЬШЕ»
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КАПИТАН (ПРОД.)
О проведении дальнейших
научных исследований, как
полагаю, теперь не может
быть и речи.
Ткаченко поворачивается к Соболевскому, молча испрашивая
его ответа.
СОБОЛЕВСКИЙ
(решительно)
Считаю, что на данный момент
наша святая обязанность —
незамедлительно поставить в
известность обо всём
случившемся общественность
стран-участниц экспедиции…
КАПИТАН
(дополняет)
… и обратиться к
правительствам государств с
просьбой направить в этот
район международную комиссию
по расследованию причин
чрезвычайных происшествий.
Независимо от того, какие
злые силы природы — слепые,
осмысленные ли, — преследуют
нас с самого начала, шаг за
шагом, наша очередная задача
сводиться к одному:
терпеливо ждать, наблюдать и
делать соответствующие
выводы.
СОБОЛЕВСКИЙ
Ко всему сказанному Михаилом
Петровичем хотелось бы
добавить вот ещё что. Не
исключена возможность, что
мы находимся над самой
вершиной просыпающегося
подводного вулкана.
Странного здесь ничего нет.
Под нами пролегает
глубоководный рифт,
характеризующийся повышенной
сейсмической активностью.
«ДАЛЬШЕ»
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СОБОЛЕВСКИЙ (ПРОД.)
Известно немало случаев
гибели судов, в силу
стечения ряда роковых
обстоятельств проходивших
над подводными вулканами
именно в тот момент, который
можно было бы причислить к
началу их извержения.
Наверное все вы ещё хорошо
помните и то неприятное
чувство тревоги,
наближающегося страха,
которое испытал каждый из
нас, находясь в квадрате
номер тринадцать.
Даже на расстоянии тридцати
миль нами были явно ощутимы
непонятные колебания воздуха
и вибрация корпусов
«Кассиопеи» и «Меркурия».
Поэтому, мой совет —
держаться как можно дальше
от этого участка. Необходимо
без промедлений покинуть это
место и уйти на безопасное
расстояние, ну, хотя бы,
опять всё в тот же квадрат
номер тринадцать…
Сгущаются сумерки. Суда
покидают воды, примыкающие к
островной банке, и уходят в
северо-западном направлении
по курсу на безопасный
участок акватории с
оговоренными координатами.
НАТ/ИНТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — ВЕЧЕР
В этот вечер Сапожков «бежит» из судового лазарета.
Никакие увещевания со стороны Эммануила Яковлевича не
подействовали.
Действительно, по его виду нельзя сказать, что семь часов
назад он вынес на своих плечах жестокое испытание, попав,
казалось бы, в смертельную переделку.
Наскоро умывшись, утираясь полотенцем, беглец ненароком
глянул в небольшое зеркало, укреплённое над рукомойником
и… обомлел. Рука, держащая полотенце, дрогнув, так и
повисает в воздухе.
МИТЯ
Эх ты!.. Поседе-е-ел!..
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Разгубленно обращается к друзьям, сидящим на койках и
наблюдающим за ним.
МИТЯ
Что ж вы раньше-то не
сказали?
КУЗЯ
Раньше времени «радовать» не
хотелось.
МИТЯ
Ничего себе — ра-адовать!
Он покручивает перед зеркалом из стороны в сторону
головой, словно любуясь своим изображением.
САНЯ
А ты как думал? Гордиться
надо. Запомни раз и
навсегда: седина украшает
мужчину и придаёт ему больше
солидности.
МИТЯ
(шутливо)
Да? Ну, тогда другое дело.
Так сразу бы и сказали.
И он улыбнулся в зеркало своему изображению. Долго
горевать Митька не умел.
Приходит Фёдор. Отчитывает брата за самоуправство и
бегство.
Потом, обняв одной рукой и прижав к себе, добавляет:
ФЁДОР
(успокаивает)
Ничего, брательник, всё
нормально. Только в другой
раз предупреждать надо.
С этими словами он удаляется.Потом Митька рассматривает и
анализирует кривые полученных диаграмм.
Основные характеристики и параметры смерчеобразования
наконец-то у него «в кармане».
Теперь он желает лишь одного: скорее воротиться домой…
Хотя давно уже за полночь, ребятам никак не удаётся
заснуть.
При отключённом освещении они лежат на койках и тихо
переговариваются.
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САНЯ
У меня из головы никак не
выходит Эдуард Фролович. Был
человек, и — нет человека!
Как-то дико звучит. Жалко
мне его.
КУЗЯ
И мне тоже. И сообщить-то
некому. Круглым сиротой рос.
До какой ведь степени
природа способна помутить
человеческий разум.
Как он нас с тобой поддал,
а, Сань? И пикнуть не
успели.
Сапожков молчит и не особо-то торопится высказывать личной
точки зрения.
Он даже, как показалось ребятам, начинает тихо посапывать.
КУЗЯ
(к Митьке)
Эй-эй, на самой большой
лежанке! Ты что это? Тебя
что, сны цветные обуревать
начинают?
МИТЯ
(рассуждает)
Да нет, просто лежу и думаю.
Это ещё как сказать насчёт
помутнения разума. Не тот
характер и склад натуры.
Меня просто смущает ряд
обстоятельств, касательно
этого дела.
Почему он очутился именно в
нашей каюте и именно в ваше
отсутствие?
Почему в его руках оказался
«Каталин», о существовании
которого, кроме нас, никто
не знает, и который был
запрятан в Санин чемодан?
Почему он уложил вас, да и
ещё двух человек, подвергнув
их смертельной опасности?
Может он «засёк» ваши
действия, понял что к чему,
и следил за вами.
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КУЗЯ
Все твои подозрения и
«почему?» снимаются с
повестки дня одним лишь
контрвопросом: «Почему так
получилось, что человек,
вовсе не умеющий плавать,
вдруг, очертя голову, ныряет
в воду, да ещё и в такое
место, в которое не рискнул
бы прыгнуть ни один
здравомыслящий спортсменпловец или профессиональный
ныряльщик?»
Действительно, Сапожков хорошо помнил, как они на Неженке
всем скопом пытались обучить Эдуарда Фроловича
элементарным приёмам плавания, но из того ничего не
получилось, и от затеи пришлось отказаться. Однако, Митька
и не думает сдаваться.
МИТЯ
(напоминает)
Но вы же сами не раз
слышали, как он рассказывал
о том, что неоднократно
ходил в дальние морские
плавания.
Быть моряком и не уметь
плавать?
САНЯ
(дополняет)
Знаменитый английский
адмирал, капитан Нельсон,
всю жизнь проплавал по
морям, но так и не смог
избавиться от морской
болезни. И ещё. Если, по
твоим словам, он следил за
нами, а потом решил
совершить кражу, то почему
без промедления вернул мне
«Каталин»?
МИТЯ
Да потому, что убедился, что
в нём недостаёт основных
деталей. Он не рассчитывал
на твою
предусмотрительность.
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КУЗЯ
Не будем спорить, а
попытаемся расставить все
точки над «i».
По всей видимости дело
обстояло следующим образом.
Да, и мне кажется, наши
действия попали в поле его
зрения.
Это, разумеется,
заинтересовало его, но не до
такой степени, чтобы вот
так, с бухты-барахты,
подойти к нам и обо всём
расспросить…
(пауза)
Он, наверное, полагал, что
придёт время и всё выяснится
само собой.
Но вот, на почве всего
увиденного и пережитого,
произошёл нервный срыв.
Помутившееся сознание
пробуждает в нём чрезмерное
любопытство.
Уже ничего не осознавая, он
проникает в нашу каюту,
отыскивает размонтированный
«Каталин», разглядывает его.
Появляемся мы со своими
нелепыми подозрениями и
обвинениями…
(пауза)
Он теряется, несёт какую-то
ахинею, безоговорочно отдаёт
Сане «Каталин».
Срабатывает бессознательный
рефлекс самозащиты: он
укладывает нас с Саней, двух
матросов на моторном боте.
Сломя голову, мчится к
«синей дыре», в порыве
отчаяния бросается в неё и
погибает.
Версия Малышева принимается обеими спорящими сторонами без
всяких возражений.
Остаётся только выразить вслух горькие сожаления по поводу
безвременной и бессмысленной гибели их старшего товарища и
наставника…
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САНЯ
(тихо, как-то
таинственно)
Что не говорите, братцы, а
всё же район этот, насколько
он загадочный и
представляющий огромный
интерес для науки, настолько
гибельный и зловещий для
самих исследователей.
Сначала акулы.
Потом — смерчи. За ними —
«синие дыры» с их
доисторическими флорой и
фауной, и с огромным
кладбищем человеческих
останков.
О летающих вампирах,
смертоносных вибрациях я уж
и не заикаюсь…
Засыпают ребята только под самое утро… Только начинает
светать, над экспедицией проносятся два американских
палубных истребителя, совершающих разведывательный,
поисковый полёт.
Ближе к полудню на горизонте показываются дымки труб
кораблей морской военной эскадры, следующих кильватерным
строем. Во главе — флагман «Вирджиния».
НАТ/ИНТ. БОРТ ФЛАГМАНА «ВИРДЖИНИЯ» — УТРО
Через сорок пять минут моторный бот с флагмана доставляет
на его борт четырёх представителей из числа участников
советской экспедиции.
Ими оказываются Ткаченко, Соболевский, Овчинников и Лорид
Квинт, в качестве переводчика.
КОМАНДУЮЩИЙ эскадрой адмирал Патрик Джефферсон, сухопарый,
смуглолицый и немногословный человек, незамедлительно
принимает прибывших и имеет с ними обстоятельную беседу.
На всём протяжении повествования о событиях, произошедших
с международной экспедицией, адмирал больше молчит и
слушает, лишь изредка задавая уточняющие и наводящие
вопросы.
Он, видимо, относился к той категории людей, которые
улыбаются одними лишь уголками губ.
В конце беседы Ткаченко в скорбном молчании передаёт в
распоряжение командующего спасательный круг и вахтенный
журнал с линкора «Джордж Вашингтон».
Когда же беседа подходит к концу, слово просит Казимир
Платонович Соболевский.
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СОБОЛЕВСКИЙ
Господин капитан! Если вы не
станете возражать, то
хотелось бы в сжатой форме
высказать вам ряд
соображений в отношении так
называемой «аномальной
зоны».
КОМАНДУЮЩИЙ
(понимающе кивает
головой)
Рад буду выслушать вас!
СОБОЛЕВСКИЙ
(приступает к
пояснениям)
Благодарю! Так вот, участок
этот, особенно район
мелководной банки острова
Проклятий, чрезвычайно
уникален сам по себе с точки
зрения науки о строении
земной коры и познания основ
животного и растительного
мира.
Поверьте мне, кое в чём
разбирающемуся в этих вещах.
Такого их разнообразия вы
вряд ли где отыщите на нашей
матушке-планете.
Здесь ещё науке предстоит
узнать много совершенно
нового и необычного. Этот
район, как бы трудно и
опасно не было, надо изучать
и изучать ради воссоздания
правильной, правдивой
картины эволюции Земли и
возникновения жизни на ней.
Поэтому склонен полагать,
что зону эту, на весь период
её исследования, необходимо
считать заповедной и
неприкосновенной.
Боже упаси применять к ней
какие-либо силовые методы.
Соболевский на какое-то мгновение умолкает, пытаясь
оценить реакцию адмирала на его слова.
Тот в знак согласия кивает головой, и учёный продолжает:
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СОБОЛЕВСКИЙ
Взрывы могут спровоцировать
вулканическую деятельность
подводных вулканов и
привести к уничтожению
древнейших образцов флоры и
фауны, считающихся вымершими
десятки и сотни миллионов
лет назад.
Пока мы не знаем, что именно
явилось первопричиной всех
несчастий, обрушившихся на
экспедицию. Об этом можно
лишь догадываться и строить
всевозможные предположения.
Поэтому мой вам совет и
предостережение не
приближаться к островной
банке до выяснения причин
катастрофы, во избежание
всякого рода губительных
последствий…
Здесь же, на флагмане, решён и ещё один немаловажный для
экспедиции вопрос, положение которой осложнялось тем
обстоятельством, что на «Меркурии» возникли перебои в
работе судовых двигателей.
Появились они в результате перенесённой в квадрате номер
тринадцать вибротряски, хотя и незначительной, но всё же
приведшей к выходу из строя некоторых его узлов.
Ремонт возможен только в стационарных, портовых условиях.
Было принято решение отконвоировать оба судна в один из
ближайших портов южно-американского континента, а именно —
в эквадорский порт Гуаякиль…
Помещение кают-компании флагмана делегация покидает к
четырём часам дня. По левому его борту виднеются корабли,
застывшие в пеленговом строю. По правому борту высится
стальной, массивный остов авианосца «Оклахома».
Пока делегация и провожающие направляются к трапу, к
командующему спешно приближается один из старших офицеров
и вручает ему какую-то депешу.
Джефферсон читает её на ходу. Оба переглядываются и как-то
странно, мельком, окидывают взглядом своих гостей.
Подобный факт не ускальзывает от внимания наблюдательного
Ткаченко. Причину такого поведения хозяев корабля он
понял, очутившись лишь на борту «Кассиопеи». Радист, с
нетерпением поджидающий капитана, тут же отзывает его в
сторонку и негромко сообщает: «Михаил Петрович!.. У нас в
стране введено чрезвычайное положение!»…
ТИТР: Спустя трое с половиной суток.
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НАТ/ИНТ. БОРТ «КАССИОПЕИ» — ПОРТ ГУАЯКИЛЬ — УТРО
Под конвоем двух эскадренных миноносцев «Кассиопея» и
«Меркурий» входят в акваторию порта Гуаякиль и встают на
его внешнем рейде.
Ещё через сутки, управляемые рукой опытного лоцмана, они
ошвартовываются у одного из гранитных причалов внутреннего
рейда. Самым первым посетителем на борту «Кассиопеи» стаёт
отец Лорид. Полный смятения и переживаний, ступает он на
палубу, и тут же попадает в объятия дочери.
Трагические события, омрачавшие радость встречи, ни в коей
мере не умаляют всплесков взаимной, нежной любви и
благодарности Всевышнему. Подобное обычно испытывают
родители к своему любимому чаду, попавшему в дикий
переплёт.
Присутствие Джеймса Квинта на борту парусника оказывается
тем более кстати, что экипажу требуется отдых, капитанам —
оформление документов и соблюдение формальностей,
связанных с пребыванием в иностранном порту.
Судам нужен необходим восстановительный и текущий ремонт.
Ситуация подкрепляется необходимостью встречи с
представителями советского консульства в Эквадоре.
Во всём этом неоценимую услугу экипажам как раз и
оказывает отец девушки…
ТИТР: Спустя четверо суток
Друзья, в сопровождении Лорид и её отца, знакомятся с
достопримечательностями города. Джеймс Квинт интересуется:
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну, а как обстоят ваши дела
с предстоящей учёбой?
Насколько мне не изменяет
память, занятия у вас
начинаются с первого
сентября, а сегодня уже
двадцать седьмое августа.
САНЯ
(шутит)
Значит ректорату придётся на
месяц повременить с началом
учёбы, пока мы не вернёмся.
Шутка приходится по вкусу и все от души смеются. Спустя
некоторое время, Квинт приглашает ребят отужинать с ним в
одном из ресторанов, так изобилующих в этом городе.
Причисляется он к разряду респектабельных,
аристократических салонов, посещаемых исключительно
заезжей великосветской публикой и представителями местной
элиты.
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В этом друзья убеждаются, когда путь им преграждают двое,
в белоснежных костюмах, атлетического сложения верзил с
отсутствующими взглядами и безразличными выражениями лиц.
Признав в самом старшем одного из влиятельнейших,
высокопоставленных лиц, они вежливо сторонятся.
В просторном холле, уставленном красивыми, расписными
вазонами с живыми цветами, к ним подходят ещё двое, точно
же таких, и препровождают в зал ресторана.
Выросший рядом, проворный и расторопный метрдотель,
услужливо предлагает им столик у самого окна.
Пока молодёжь размещается и усаживается, Джеймс Квинт,
испросив у общества разрешения отлучиться на некоторое
время, покидает его, предоставив выбор меню на усмотрение
дочери. Вечер только-только наложил чёрную лапу на город,
а за окном уже виднеются движущиеся, переливающиеся всеми
цветами огни реклам.
Лампы общего освещения, утопающие в хрустале роскошных
люстр, значительно сбавляют свою яркость. Зажигаются
шаровые плафоны массивных, шикарных торшеров,
установленных перед каждым столиком.
Ещё при входе ребята замечают в дальнем углу зала
артистическую сцену с опущенным занавесом из зелёного
бархата и с двумя лепными колоннами по бокам.
Сейчас занавес медленно поднимается. Разговоры за
столиками стихают. В глубине сцены, освещаемые со спины
тусклым фиолетовым светом прожекторов, сквозь лёгкую,
полупрозрачную пелену внутренней завесы просматриваются
расплывчатые силуэты фигур пяти музыкантов, стоящих на
невысоких антресолях. Занавес поднимается вместе с
зазвучавшей музыкой. Под звуки тяжёлого, монотонного, но
чёткого ритма северо-латинского блюза, из-за кулис на
сцену, освещаемая ярким пучком света, непринуждённой,
развязанной походкой выплывает стройная фигура долговязой,
раскрашенной девицы. Облачённая в коротенькую юбку и
морскую тельняшку, с беретом на голове, в крупную клетку
чёрных чулках на ногах, втиснутых в туфельки на высоких
каблуках, выглядит она привлекательно, и в то же самое
время с некоторым оттенком уличной вульгарности.
Шесть полуобнажённых герлз, сопровождающих девушку, томно,
словно нехотя, извиваются за её спиной в такт музыке.
На общем фоне затемнения, подсвечиваемые лишь из глубины
сцены, как и музыканты, тускло-фиолетовым светом, они
походят на безликих нимф. Все они держатся на сцене весьма
профессионально.
Отзвучала вступительная часть, и певица запела
хрипловатым, соответствующим смыслу песенки, голосом:
ПЕВИЦА
Посмотрите, там, за
горизонтом,
Смерч несётся, души губя.
«ДАЛЬШЕ»
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ПЕВИЦА (ПРОД.)
Это кто так дико смеётся?
Это в муках стонет земля!
Эй мой Джек, мой мальчик
долговязый,
Подними меня к облакам,
Там с тобой всегда хочу быть
рядом
Всем назло, не только
чертям.
Ну, давай, подруливай
приятель…
Надрывно звучащий саксофон выдаёт сногсшибательные
глиссандо, то срываясь на пронзительный визг, то переходя
на низкий, баритональный хрип.
Песенка заканчивается. Публика бурно аплодирует.
Ребята успевают заметить, что тема «долговязых Джеков»,
особенно после недавней трагедии, становится настолько
модной и актуальной, что не успевает сходить со страниц
печати, с телеэкранов и цветастых панно рекламных витрин.
Она стаёт популярной темой разговоров и ожесточённых
споров не на шутку встревоженных, суеверных обывателей.
Вскоре к молодёжи присоединился и Джеймс Квинт.
Ничем не пояснив причину своего отсутствия, справившись о
настроении и впечатлениях сидящих за столом, он приступает
к трапезе.
Ужин подходит к концу. К их столику подходит метрдотель в
сопровождении официанта.
Первый держит в руках бутылку шампанского, второй — поднос
с пятью, отсвечивающими хрусталём, бокалами.
Метрдотель, раскупоривая бутылку и не дожидаясь согласия,
разливает шампанское по бокалам.
МЕТРДОТЕЛЬ
Разрешите?!
Узрев на лицах посетителей выражение крайнего недоумения,
он спешит пояснить:
МЕТРДОТЕЛЬ
Презент!..
Удивлённо вскинув брови, Квинт осведомляется:
ДЖЕЙМС КВИНТ
От кого?
Не поворачивая головы, метрдотель с заговорщическим видом,
одними лишь глазами, указывает куда-то в глубину зала.
Квинт быстро мечет взгляд в указанном направлении.
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Из-за столика, расположенного у одной из колонн в середине
зала, слегка привстав со стула, в лёгком поклоне, ему
дружески помахивает рукой какой-то джентльмен.
Находится он в обществе дамы, облачённой в длиннополое
вечернее платье из лёгкого розового шифона. Оба они мило
улыбаются.
Джеймс Квинт, признав, видимо, в паре своих знакомых,
отвечает тем же.
ЛОРИД
Папа! Никак это дядя Вилли?
ДЖЕЙМС КВИНТ
(улыбается)
Ты не ошиблась, дочка.
Но улыбка тут же сползает с его лица и он, как показалось
друзьям, уже с каким-то озабоченным видом поясняет:
ДЖЕЙМС КВИНТ
Это тот самый Вильгельм фон
Рунгштольф, о котором у нас
как-то шёл разговор, там, на
Гавайях…
Ещё бы! Ребята хорошо запомнили эту фамилию, так как она
неразрывно связана с фамилией другого человека — Лопухина
Алексея Александровича, и с пропавшими художественными
полотнами Малышева.
Да и ещё одно странное обстоятельство: фамилия эта
незримым образом перекликается с фамилией полковника
вермахта Генриха фон Рунгштольфа, заживо погребённого в
подземелье на окраине Крутогорска в 1942 году.
Странно как-то всё это…
Когда ребята ещё раз пытаются обратить взоры в их сторону,
то зрят лишь спины удаляющейся парочки.
Грум, спешной походкой приблизившийся к столику, передаёт
Квинту бумажный пакет. Кивком головы отпустив посыльного,
он ловким движением руки вынимает из конверта какие-то
бланки. Внимательно просматривает их.
Оставшись, видимо, чем-то удовлетворённым, облегчённо
вздыхает.
Джеймс Квинт откидывается на спинку стула
ДЖЕЙМС КВИНТ
Ну вот. Всё обернулось, как
нельзя лучше. Как вы
думаете: что у меня в руках?
Он вертит перед собой конвертом и, не дожидаясь ответа,
тут же добавляет:
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ДЖЕЙМС КВИНТ
Три билета на авиарейс по
маршруту Кито-Дакар-Москва.
Опережая протестующие возгласы, готовые вот-вот сорваться
с уст ребят, он делает рукой предупреждающий жест.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(шутя, продолжает)
Просто вы недавно сами
натолкнули меня на одну
забавную мысль: зачем
предоставлять вашим
преподавателям возможность
заполучить в своё
распоряжение дополнительный
месячный отпуск? Пусть себе
помучаются подольше!..
Все пятеро поднимаются со своих мест, готовые покинуть зал
ресторана. Вдруг Митя ощущает на себе чей-то пристальный
взгляд.
Он непроизвольно оглядывается в сторону окна и невольно
вздрагивает. Почти вплотную прижавшись к стеклу, со
стороны улицы, на него в упор устремлено чьё-то
удивительно знакомое лицо.
Зажмурившись, Сапожков мотает головой, словно стряхивая с
себя какое-то наваждение, и вновь открывает глаза.
Но загадочный лик уже исчез, а в окне, на фоне мерцающих
огней витрин и реклам, виднеются лишь снующие в разных
направлениях фигуры прохожих.
Лорид, встревоженная слегка побледневшим лицом Сапожкова:
ЛОРИД
Митя!.. Что с тобой?!..
МИТЯ
Да так, ничего…
ЛОРИД
Так ты, наверное, тоже
увидел того человека за
окном?
МИТЯ
И ты, значит, видела его? А
я-то подумал, что мне
померещилось.
ЛОРИД
А кто это?
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МИТЯ
Не знаю. Но до странности
знакомое лицо. И знаешь кого
оно мне напомнило?
ЛОРИД
Кого?
МИТЯ
(неуверенно)
Дюгелева Эдуарда Фроловича,
с нашего барка, который
погиб в «синей дыре». Только
этот в тёмных очках был и в
шляпе.
ЛОРИД
Вот как? Но он же был,
насколько я помню, с
бородой, усами, длинными
волосами, а этот вовсе на
него не похож.
МИТЯ
Ты просто не видела его без
всех мужских «атрибутов»,
иначе по другому бы сказала.
ЛОРИД
А знаешь, мне он тоже
напомнил одного человека.
Правда, видела я его, когда
мне было лет двенадцать,
раза два-три, в обществе не
безызвестного уже тебе дяди
Вилли, который удостоил нас
сегодня своим вниманием.
Я почему-то хорошо запомнила
его.
Лорид на секунду задумывается.
ЛОРИД
(продолжает)
И вот ещё что странно:
схожесть имён и фамилий.
Вашего знакомого звали —
Эдуард Дюгелев, а моего —
Эдвард фон Дюгель…
Но как бы там ни было, молодость всё же берёт своё: об
этом случае с необычайной лёгкостью все вскоре забывают…

677

ТИТР: Спустя сутки.
НАТ. БАРК «КАССИОПЕЯ» — УТРО
На борту тёплое прощание с экипажем и членами экспедиции.
Надя с Фёдором дают друзьям наставления.
На мотоботе покидают барк.
ТИТР: Через два часа
НАТ/ИНТ. КАБИНА ГЕЛИКОПТЕРА — УТРО
Сопровождаемые семейством Квинт, по очереди пилотирующими
шестиместный транспортный геликоптер, любуются
величественной панорамой горных цепей древних Анд, с
возвышающимся вдали конусом потухшего вулкана Чимборасо.
К полудню отлетающие доставляются в центральный аэропорт
столицы Эквадора.
Джеймс Квинт забавляет Остапенко с Малышевым какими-то
историями. Лорид с Митей стоят немного поодаль, особняком.
ГОЛОС
(за кадром)
О чём они говорят и
шепчутся, знает только
ветер…
Через четверть часа самолёт, выполняющий международный
рейс по маршруту Кито-Дакар-Москва, плавно отрывается от
взлётно-посадочной полосы. Описывает большой круг. Выйдя
на курс, серебристой точкой тает в безоблачной синеве
воздушного пространства…
ГОЛОС
(за кадром)
Волей Провидения, совершив
незапланированное
кругосветное путешествие,
друзья возвращаются домой, в
родной Крутогорск.
К началу учебных занятий они
опаздывают на двое суток.
Что их ждёт ещё впереди?!..
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ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕРИЯ
НАТ. ОДИН ИЗ ГОРОДОВ США — ДЕНЬ
По центральным улицам одного из северо-американских
городов, раскинувшихся на тихоокеанском побережье,
нескончаемыми потоками вьются сплошные, пёстрые ленты
автомашин.
На обочине одной из немноголюдных улиц, непосредственно
вливающихся в этот общий, шумный поток, стоит небольшая
металлическая, колёсная платформа, с установленной на ней
киносъёмочной аппаратурой.
Картонный плакат, подвешенный на кронштейн стойки, гласит:
"Голливуд! Пробные киносъёмки!"
Технику обслуживают двое: подвижный, РЫЖЕВОЛОСЫЙ мужчина
невысокого роста и стройная, жгучая БРЮНЕТКА. Оба в
солнцезащитных очках.
До этого хлопотавшие, щёлкавшие затвором кинокамеры и
выбиравшие удобную позицию, теперь они стоят бок о бок,
рядом с платформой. О чём-то негромко переговариваются и,
видимо, кого-то поджидают.
Из-за угла выныривает подгулявшая компания разбитных
молодчиков. Их четверо. Говорят они что-то непристойное и
громко смеются. Прохожие боязливо обходят их.
РЫЖЕВОЛОСЫЙ
Эй, вы, поросль авантюрная!
(манит пальцем).
Видимо, несколько шокированная подобным призывом, компания
застывает на месте, словно по команде.
Огромный ДЕТИНА, по всей видимости предводитель,
обращается к одному из напарников, чуть помельче:
ДЕТИНА
Риччи! Узнай: в чём дело?
РИЧЧИ
Это кому адресована чья-то
гнусная отрыжка? Нам что ли,
сэ-эр?
РЫЖЕВОЛОСЫЙ
Вам! А кому же ещё?
Он в недоумении оглядывается по сторонам, словно отыскивая
того, кому предназначались слова его призыва.
РИЧЧИ
На-ам, БОБ!
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В разговор вмешивается ТРЕТИЙ, сжимая кулаки и приближаясь
к кинооператорам. За ним подтягивается и остальная
компания. Она медленно надвигается на рыжеволосого,
начинающего в растерянности отступать назад.
ТРЕТИЙ
Ну-ну, осторожней, дядя!
БРЮНЕТКА
Да что вы, мальчики! Не
обращайте на него внимания.
Это у него такая привычка
заводить знакомства.
БОБ
Плевать мы хотели на такие
знакомства.
Он отстраняет женщину и грозно наседает на обидчика.
БОБ
Пусть лучше их с бабами
завязывает.
РИЧЧИ
А-а, всё ясно, Боб. Он,
наверное, гомик, и хотел бы
поближе познакомиться с
нами.
Боб резко останавливает его:
БОБ
Заткнись!
Вновь обращается к рыжеволосому.
БОБ
(продолжает)
Так что ты сказал, дядя? Кто
мы? Повтори!
Рыжеволосый видимо сдрейфил и пошёл, кажется, на попятную.
РЫЖЕВОЛОСЫЙ
Извините, парни! Кто же мог
подумать, что вы такие
обидчивые?
БОБ
А вот мы сейчас это и
проверим…
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РЫЖЕВОЛОСЫЙ
Но я ж не называл вас
подонками, или ублюдками.
Отступая, он словно издевается над наседающими. Кажется,
он нарывается на скандал.
БОБ
Что-о-о?
Трое из компании мигом подхватывают рыжеволосого под мышки
и почти бегом тащат сопротивлявшегося наглеца в рядом
расположенный тёмный и узкий, тупиковый проулок…
Брюнетка недоумевает. Рассуждает вслух:
БРЮНЕТКА
Что он ещё задумал? Хотя, по
правде сказать, на него это
очень и очень даже похоже.
Никак не может избавиться от
своих авантюрных выбрыков.
Она смотрит на часы: прошло семь минут, а мужчины всё ещё
не появляются.На исходе десятой минуты, наконец-то, из
пасти провала домов показывается рыжеволосый в
сопровождении молчаливо следующей за ним компании.
У двоих на физиономиях красуются красно-лиловые синяки и
подтёки.
Двое других всё ещё не в силах отдышаться и перевести дух.
Все они имеют довольно таки неприглядный и жалкий вид.
Следы былой самоуверенности компании куда-то испарились.
Все пятеро подходят к киносъёмочной платформе.
РЫЖЕВОЛОСЫЙ
(улыбается)
Вот, САРА, знакомься! Теперь
это наши друзья. Парни — что
надо! Можешь рассчитывать на
них.
Сразу же тебя обрадую: они
любезно предоставили нам
своё согласие на участие в
пробных киносъёмках.
Введи наших новых друзей в
курс дела, а то я не успел
им всё толком объяснить…
У тебя это лучше получается.
САРА
(про себя)
Господи!.. Что у них за вид?
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Тут же вслух обращается к компании.
САРА
Какая приятная
неожиданность! Тогда сразу
же и приступим.
Хотите сниматься в крутом
кинобоевике?
БОБ
(нерешительно)
А что мы будем иметь с того?
САРА
Вас увидит многомиллионная
аудитория!.. Разве этого не
достаточно? Слава, почёт…
БОБ
Это, конечно, всё неплохо.
Но не помешало бы ко всему
этому с вашей стороны
добавить ещё кое-что, так
сказать — отстегнуть…
РЫЖЕВОЛОСЫЙ
О чём разговор, дружище?! На
первых порах вот вам
задаток.
Он вытаскивает из кармана деньги и отсчитывает каждому по
двадцать пять долларов.
РЫЖЕВОЛОСЫЙ
(продолжает)
После съёмок — остальное, по
сто долларов. Устраивает?
РИЧЧИ
(не теряется)
Можно было бы и надбавить.
РЫЖЕВОЛОСЫЙ
Сколько же вы хотите?
БОБ
По сто пятьдесят на каждого.
РЫЖЕВОЛОСЫЙ
Многовато! Но и это нам под
силу. Не правда ли, Сара?
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САРА
(улыбается)
Ты — ангел, ЭДДИ!
Она обращается к притихшей компании.
САРА
Ну так что, мальчики,
согласны?
БОБ
Какой же дурак откажется?!
Что от нас требуется?
САРА
В общем так, парни.
Требуется от вас совсем не
так уж и много.
Снимается сцена ограбления
банка. Ваша задача:
незаметно для прохожих —
необходимо избежать
кривотолков и различных
недоразумений, — проникнуть
в помещение банка,
запереться изнутри, натянуть
на себя маски и ворваться в
центральный зал.
Под угрозой расправы с
присутствующими, изъять из
сейфа деньги, упаковать их в
мешки.
Затем надо быстренько
смотаться и кинуть эти мешки
вон в тот кабриолет,
Она указывает на старенький "мерседес" с открытым верхом,
притулившийся на обочине дороги недалеко от киносъёмочной
платформы.
САРА
К этому времени там буду
находиться я, а мой партнёр
будет проводить пробную
киносъёмку. Вы же, как
только передадите мне мешки,
должны укрыться в любом из
близлежащих подъездов или
проулков, и ждать, пока мы
не позовём вас…
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БОБ
Погодите, мэм! А как же быть
со сценарием? Как же
прикажите поступить нам с
посетителями и служащими
банка?
САРА
О-о, в сообразительности вам
не откажешь. С руководством
и служащими этого учреждения
всё заранее обговорено.
Большая половина посетителей
— наши статисты из
Голливуда. Непредвиденные
затруднения могут вызвать
посторонние, случайные
посетители, не посвящённые в
курс дела. Но это даже к
лучшему. Всё должно
выглядеть натурально, как в
жизни.
Поэтому сценария никакого не
предусмотрено. Действуйте по
обстоятельствам и
полагайтесь лишь на экспромт
и свою интуицию. Не мне вас
учить.
Я уверена, у вас должно
получиться.
Киносъёмки внутри помещения
будут производиться
посредством видеокамер,
которые там установлены. Всё
ясно? Может есть какие
вопросы?
БОБ
Есть, мэм! А как же насчёт
та-та-та-пиф-паф, и всего
прочего?
Сара подводит их к своей машине, выдаёт по брезентовому
мешку. Собственноручно натягивает на головы будущих героев
кинобоевика скатанные в виде шапочки вязаные маски и
снабжает их "огнестрельным" оружием.
САРА
Это — бутафория. Однако, ваш
автомат, Боб, настоящий,
патроны — холостые.
«ДАЛЬШЕ»
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САРА (ПРОД.)
Но всё равно, стреляйте, в
случае необходимости, только
в воздух. Мешки повесьте на
руку, под них спрячьте свои
пушки…
ЭДДИ
И вот ещё что, самое
главное. На все ваши
действия отводится не более
пяти минут. Не уложитесь —
ваша вина, потеряете гонорар
и славу. Не обижайтесь,
таковы законы Голливуда.
БОБ
Не сомневайтесь, сэр, всё
будет сделано на высшем
уровне.
САРА
Ну вот и отлично, мальчики.
А теперь — по местам.
Сара садится за руль машины, а честная компания следует за
Эдди к киносъёмочной платформе.
ЭДДИ
Как только я махну рукой и
сделаю вот так,…
Он, встаёт на площадку платформы. Поводит кинокамерой из
стороны в сторону
ЭДДИ
(продолжает)
… тут же приступайте.
Пока Эдди что-то настраивает и к чему-то примеряется, все
четверо жадно ловят его движения, дабы не упустить
счастливого мгновения.
Наконец следует взмах руки и звучит команда:
ЭДДИ
Пошёл!..
Четверо быстрой походкой пересекают улицу. Приближаются к
двери одного из филиалов центрального банка и скрываются
за его дверьми.
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Сара, сидящая в "мерседесе", со скучающим видом наблюдает
за действиями кинооператора, прильнувшего к кинокамере.
САРА
(к Эдди)
Странная штука. Четвёртая
минута на исходе, а никаких
признаков шума или стрельбы…
Однако, не успевают они ещё сделать окончательного вывода
из своих предположений, как в дверях банка вырастают
четыре дюжие фигуры "налётчиков".
У Боба и Риччи через плечо перекинуто по увесистому, туго
набитому мешку.
Двое других, держась несколько поодаль, то и дело
оборачиваясь назад, делают вид, что прикрывают путь к
отступлению.
Перебежав дорогу и приблизившись к машине, они общими
усилиями переваливают поклажу на её заднее сиденье.
БОБ
(к Саре)
Ну как, мэм?
САРА
(восхищённо)
Сверх всяческих похвал! Всё
чётко и точно, как на
аптечных весах!
(заводит машину)
Вы отличные парни! А теперь,
быстренько, в любую
подворотню, и затаиться…
РИЧЧИ
Слушаемся, мэм! А как фильмто называться будет?
Сара на мгновение задумывается и тут же произносит:
САРА
Он будет называться —
"Привет, олухи!"
Взревел двигатель. Машина срывается с места. Проезжая мимо
киносъёмочной платформы, женщина слегка притормаживает.
Её партнёр легко перекидывает своё тело через верх дверцы
и машина на полном ходу скрывается за ближайшим поворотом.
Вскоре мужчина с женщиной меняются местами. Теперь за
рулём Эдди.

686
САРА
Эдди! Здорово всё-таки ты
всё это придумал. Я
преклоняюсь перед твоим
гением!
Обвивает его шею рукой и прижимается губами к щетинистой
щеке партнёра.
ЭДДИ
Рано ещё радоваться, Сара!
Всё ещё впереди. Я больше,
чем уверен, что уже вся
полиция поставлена на ноги и
держит под прицелом все
поношенные "мерседесы"
тёмно-вишнёвого цвета. Так
что сиди себе тихо и не
мешай мне вести машину.
Последние слова прозвучали в довольно таки грубой форме и
обиженная Сара больше не произносит ни слова, а только
сидит, уставившись куда-то в одну точку.
До поры до времени всё идёт гладко, пока при выезде из
города за ними не увязываются две полицейские машины.
САРА
Кажется влипли…
Замечание остаётся без внимания. Эдди лишь прибавляет
скорость. Теперь машина несётся по извилистой горной
автостраде, удаляясь от города. Гудки полицейских сирен
только ускоряют её бег.
Стрелка спидометра приближается к отметке восьмидесяти
пяти миль, а в зеркале заднего вида упорно маячат
преследователи.
Эдди, видимо, решается на какой-то шаг. Об этом Сара сразу
же догадывается по выражению его лица.
САРА
Что ты намерен предпринять?
ЭДДИ
Ничего особенного. Просто
передвину вот этот рычажок.
Только и всего.
Он притрагивается к какому-то выступу под приборной
панелью.
Когда от передней машины преследователей беглецов отделяет
расстояние в тридцать-тридцать пять метров, Эдди, улучив
момент, натискивает на упомянутый им рычажок.
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Из патрубка, незаметно укреплённого на вершине спинки
заднего сиденья, вырывается плотная, упругая струя тёмной
жидкости.
Запахло нитроэмалью. Лобовое стекло передней полицейской
машины вмиг затягивается светонепроницаемой плёнкой чёрной
краски.
Водителю, в доли секунды потерявшему прямую видимость,
приходится резко затормозить. Вторая полицейская машина,
следующая за передней на незначительном расстоянии,
пытается произвести её обгон.
Но скорость велика. Вылетев на противоположную сторону
дороги и миновав обочину, она ударяется об отвесную стену
скалы.
Отрикошетив от неё, уже неуправляемая, вновь пересекает
дорогу и, сбивая столбики ограждения, валится в пропасть.
Но Эдди с Сарой этого уже не видят. О последствиях своей
"проделки" они дознаются лишь на следующий день из
телевизионной, криминальной хроники.
Нервное напряжение спадает. Преследуемые убеждаются в
отсутствии погони.
На ходу стягиваются парики. В течение нескольких минут
удалён с лиц профессионально наложенный грим. Теперь в
машине сидит не средних лет пара, а двое молодых людей лет
девятнадцати.
То — худенькая, рыжеволосая девушка и простоволосый, ничем
непримечательный юноша.
О деньгах в мешках, покоящихся за спиной, разговора не
заводится.
Пыл и азарт ещё не успевают улетучиться из их
разгорячённого сознания.
САРА
Послушай, Эдди! Что это за
цирк решил устроить ты в
подворотне с теми парнями?
Мы так не договаривались.
ЭДДИ
(смеётся)
А-а-… Это своего рода
психологический приём. Бьёт
точно в десятку.
Мной не исключалась
возможность того, что они
могут просто отказаться от
нашего предложения, а
переубедить их после этого
было бы почти невозможно по
причине их "детского
негативизма".
«ДАЛЬШЕ»
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ЭДДИ (ПРОД.)
Поэтому сначала надо было
заставить их уважать мою
личность, подчинить себе,
да, заодно, и духа
бойцовского прибавить.
Как ты, наверное, смогла
убедиться — результат
налицо…
Деньги нужны Эдди, чтобы рассчитаться со своими
кредиторами, которым он успел задолжать приличную сумму,
будучи ярым, ревнивым приверженцем азартных игр. А откуда
ему, девятнадцатилетнему студенту предпоследнего курса
технического колледжа, было взять такие деньги?..
План зреет недолго. Им Эдди делится со своей близкой
подругой и сокурсницей Сарой Фулсброк, девицей, по складу
характера, под стать ему самому, стройной, привлекательной
шатенкой.
Где за бесценок, где и так, были приобретены киносъёмочная
и огнестрельная бутафории, сценические принадлежности.
Машина позаимствована у одного доходяги. Да он и не особото сопротивлялся, бедолага…
Со всеми своими кредиторами Эдди расплачивается сполна,
сократив образовавшийся бюджет со ста двадцати до
девяноста тысяч долларов.
Жизнь обещает быть безоблачно-прекрасной и до жути
беззаботной, хотя бы на первых порах…
Об этом анекдотическом случае двадцатилетней давности,
Эдуард Дюгелев вспоминает с грустной усмешкой на устах.
С него, собственно, и началась его карьера как
профессионального разведчика.
По роду своей деятельности, находясь в чужой стране, он
всегда присваивает себе вымышленные имена и фамилии,
созвучные с его настоящими, на манер той страны, в которой
он пребывает.
Этим снижается вероятность риска провала. Вот и теперь,
для этих русских, Эдвард фон Дюгель значился как Эдуард
Дюгелев.
НАТ/ИНТ. ТИХИЙ ОКЕАН — ПОДВОДНЫЙ БУНКЕР — ДЕНЬ
Вспоминает Эдди об этом случае, уже находясь внутри
подводного бункера — воздушного колокола с иллюминаторами,
выполненного в виде небольшой полусферы с радиусом в два с
половиной метра.
Силуэт какой-то крупной рыбы, промелькнувшей за толстым
стеклом иллюминатора, прерывает воспоминания Дюгеля,
удобно расположившегося в кожаном кресле.
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ЭДДИ
(размышляет вслух)
Эти недоноски что-то не
особо-то торопятся вызволять
меня из этой проклятой норы.
Если бы они знали, чего
только стоило очутиться в
ней после инсценировки своей
"гибели на миру".
Разумеется, весь спектакль разыгран весьма и весьма
недурно. Ещё когда угнанный им с "Кассиопеи" моторный бот
был на полпути к "синей дыре", Эдди извлекает из рюкзака
электронное устройство, величиной с мыльницу, для
отпугивания морских хищников, и закрепляет его сзади, на
поясном ремне.
Затем, оттуда же, он вынимает подводный дыхательный
аппарат, если его можно так назвать — два белых шарика
диаметром с копеечную монету каждый, соединённых между
собой тонкой и короткой резиновой трубкой с клапаном
посредине.
Эти шарики тут же надёжно и плотно вставлены в ноздри, а
трубочка с пусковым клапаном небольшой дугой свисает под
носом. Клапан приводит в действие механизм подачи из
полостей шариков кислородно-гелиевой смеси через носовую
полость.
Вдох производится носом, а выдох — через рот. Время
пребывания под водой с таким аппаратом ограничивается
тридцатью минутами.
Следующим появляется подводное, транспортирующее
устройство — миниатюрная, водомётно-реактивная установка.
Вся конструкция её в сложенном состоянии может спокойно
разместиться в кармане брюк или пиджака.
Всеми этими подводными атрибутами его когда-то снабдил
Рунгштольф во время их последней, московской встречи.
Тогда же Эдди передаёт тому и похищенные художественные
полотна Малышева.
На вопрос Эдди — зачем ему все эти подводные атрибуты
Рунгштольф отвечает: "Бери, приятель, бери, может
пригодиться. Запомни: вся наша жизнь построена на одних
лишь случайностях!"
Подобную заботу о своей личности со стороны шефа Эдди
оценивает по достоинству, лишь попав в необычную для него
ситуацию…
Все приготовления для имитации своей "гибели" — на барке
все знают и уверены в том, что плавать он не умеет, —
Дюгель старается производить незаметно для постороннего
взгляда.
Он догадывается, что за его действиями пристально
наблюдает в бинокль не одна пара глаз…
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По прибытии в подводный бункер Эдди первым делом
удостоверяется в исправности всех систем жизнеобеспечения
и сигнализации.
Всё оказывается в порядке и работает отменно.
ЭДДИ
(тихо про себя)
Неплохо подготовились.
Значит — ждут…
Вскоре Эдди вновь мысленно возвращается к прерванным
воспоминаниям двадцатилетней давности…
Что же было дальше, после обретённого состояния,
облачённого в форму туго набитых мешков?..
А тогда сталось то, что в скором времени криминальная
полиция каким-то образом всё же сумела "вычислить"
личности похитителей.
ТИТР: 20 лет назад
НАТ. ГОРОД СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА — ДЕНЬ
Но как бы там ни было, в полиции обращаются с ними вежливо
и корректно. Следователь с интересом расспрашивает, они
охотно отвечают. Тот от души смеётся, поражаясь
находчивости и изобретательности своих подопечных, уверяя,
что это первый подобный случай в его богатой практике.
В конце концов, обеим обвиняемым, учитывая их незаурядные
способности, предлагают сотрудничество. Обещают, что в
случае отказа, они будут иметь большие неприятности.
Последний год учёбы в колледже они совмещают с работой
внештатных сотрудников криминальной полиции, которая
заключается, в основном, в выполнении некоторых мелких,
незначительных поручений.
Начальство внимательно присматривается к ним. По окончании
в 1972 году колледжа, Дюгель и Фулсброк зачисляются в штат
полиции…
Первое же дело приносит Дюгелю успех. Его просят
посмотреть "свежим взглядом" на одно затянувшееся дело,
связанное с розыском одного небезызвестного, опасного
преступника. К расследованию и поимке подключены даже
некоторые службы ФБР и ЦРУ. Но всё безрезультатно.
За одну ночь изучив все обстоятельства дела, на следующее
утро он просится на приём к ШЕФУ.
ШЕФ
Ну, что скажете новенького,
Дюгель?
Добродушный на вид толстяк, стряхивает пепел от сигары
прямо на пол. Грузно плюхается в кожаное кресло, не
предлагая, правда, сделать то же самое своему подопечному.
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Говорит он тусклым голосом, не ожидая, по-видимому, чеголибо путного или дельного от этого невзрачного юноши.
ЭДДИ
Сэр! Мне хотелось бы
поделиться с вами одной
мыслью, возникшей по поводу
дела "бешеного Дика". Не
уверен, по вкусу ли придётся
она вам.
ШЕФ
Выкладывайте, что у вас ещё
там.
ЭДДИ
Изучив материалы следствия
по известному вам делу,
склонен полагать, что
обычные методы слежки и
дознания вряд ли смогут дать
какие-либо положительные
результаты. Здесь, как мне
кажется, необходим чисто
психологический ход.
Он умолкает, стараясь определить реакцию шефа на только
что произнесённые слова.
Толстяк настораживается и слегка подаётся всем телом
вперёд. В глазах его вспыхивают огоньки заинтересованности
и надежды: чем чёрт не шутит! Ёрзает в кресле.
ШЕФ
Ну-ну, продолжайте.
ЭДДИ
Нам известно, что у
разыскиваемого есть
престарелая мать — мисс Мэри
Гопкинс, проживающая по
адресу…
(называет адрес).
Эта старая женщина
неоднократно пыталась
убедить следователя, что ей
не известно, где находится
её сын. Это и понятно: он у
неё единственный, она его
очень любит и поэтому не
хочет потерять.
«ДАЛЬШЕ»

692
ЭДДИ (ПРОД.)
Думаю, наивно было бы
полагать, что она возьмёт,
да так всё нам и выложит…
ШЕФ
(оживлённо)
В таком случае что вы
предлагаете?
ЭДДИ
Надо попытаться сыграть на
её материнских чувствах,
сэр.
ШЕФ
Вот как? Каким же образом?
ЭДДИ
В одном из местных газетных
изданий, лучше в утреннем,
читателям преподносится
«утка», под броским
заголовком, в виде сообщения
о гибели "бешеного Дика" во
время перестрелки в ходе
полицейской акции по его
задержанию. Для
убедительности в газете
можно разместить и
фотоснимок с трупом какогонибудь преступника…
ШЕФ
(тихо, про себя)
А этот малый не такой уж и
простак, как кажется на
первый взгляд.
ЭДДИ
(продолжает)
Весь город, включая и
предместья, заранее
разбивается на квадраты, в
каждом из которых должны
вести дежурство наши люди на
автотранспортных средствах.
Берутся под наблюдение и
контроль дом мисс Гопкинс и
все вблизи расположенные к
нему телефон-автоматы.
«ДАЛЬШЕ»
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ЭДДИ (ПРОД.)
Хозяйка — женщина весьма
преклонного возраста и, как
установлено, из дома
отлучается крайне редко:
раз-два в неделю,
преимущественно для
осуществления хозяйственных
закупок.
(пауза)
Воспользовавшись этим
обстоятельством, в одно
прекрасное утро, под дверь
её квартиры подсовывается
вышеупомянутая газета с
прискорбным для неё
известием…
ШЕФ
Чёрт подери! Да вы просто
молодчина, Дюгель!
Ваша голова начинает что-то
да стоить!..
Продолжайте.
ЭДДИ
После ознакомления с его
содержанием, первым её
действием должно стать
желание поскорей убедиться в
достоверности сообщения. Как
она это сделает?
Перепоручить проверку комулибо она не решится.
Не рискнёт она
воспользоваться и своим
домашним телефоном, равно,
как и соседским: лишние уши.
Она бросится к ближайшему,
уже прослушиваемому нами
телефон-автомату,
установленному на улице, в
одном из баров, магазинов,
на телеграфе, или ещё где,
чтобы позвонить сыну.
(пауза)
В том сомневаться не
приходится, что ей известно
его местонахождение.
«ДАЛЬШЕ»
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ЭДДИ (ПРОД.)
Вот тут-то мы и установим
номер телефона, по которому
она звонит, а,
следовательно, и адрес
разыскиваемого, по которому
тот проживает в настоящее
время.
Незамедлительно сообщаются
нашим людям, находящимся в
нужном квадрате, координаты
"бешеного Дика".
Дом берётся в оцепление, с
других участков
подтягиваются силы, и …
ШЕФ
Всё ясно, Эдди!
(шеф, впервые
называет его по
имени).
Но где же мы возьмём столько
людей и техники? Хотя,
впрочем, овчинка стоит
выделки, а цель оправдывает
средства.
Если всё получится так, как
вы предлагаете…
Именно так и получается. Через двое суток "бешеный Дик"
взят ещё тёпленьким, прямо в постели своей любовницы.
Никакого сопротивления не оказано…
Дюгелем заинтересовываются службы федерального бюро
расследований. Не проработав в полиции и трёх месяцев, он
оказывается в числе его сотрудников.
Одним из непременных условий, выдвинутых Дюгелем перед
руководством Бюро, было желание работать на пару с Сарой
Фулсброк.
Просьбу удовлетворили, а Сара была на "седьмом небе" от
счастья.
Но и здесь он долго не задерживается. Дюгель полагает, что
способен на большее. К своим успехам относится он не то,
чтобы равнодушно, а с мыслью, что так оно и должно быть.
Единственное, что сам себе ставит в заслугу, так это
усовершенствование методов слежки и добычи информации.
Особенно гордится он — в душе — одним своим техническим
нововведением…
Как-то раз, по долгу службы, сидя в приёмной одного из
своих "подопечных", от нечего делать он начинает наблюдать
за действиями секретарши, что-то печатающей на машинке.
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ЭДДИ
(его голос за
кадром)
Не плохо было бы знать, что
же она печатает сейчас.
Он долго вслушивается в прерывистые наборы дроби,
отбиваемые молоденькой девушкой. И тут его посещает одна
интересная мысль:
ЭДДИ
(его голос за
кадром)
Возьмём, к примеру, вот эту
самую печатную машинку. Удар
любой, отдельно взятой,
клавиши, при нажатии на неё,
должен нести в себе
индивидуальное, характерное
только для этой клавиши,
неповторимое звучание.
Теперь возьмём сто, нет —
тысячу таких машинок.
Звучания ударов отдельно
взятых клавиш любой из них
должны будут отличаться друг
от друга так же, как
дактилоскопические отпечатки
пальцев разных людей…
(пауза)
А что, если звучание удара
каждой клавиши вот этой
машинки записать и вложить в
память специального
электронного устройства.
Тогда прочитать печатный
текст, не заглядывая в
бумагу, большого труда не
составит.
Это уже дело техники.
Там и блоки идентификации,
дешифровки, и прочее.
Печатный текст можно будет
или записывать на
магнитофонную ленту,
находясь рядом с
машинисткой, а затем вводить
запись в электронное
устройство, или же поставить
где-то поблизости от
печатной машинки "жучок".
«ДАЛЬШЕ»
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ЭДДИ (ПРОД.)
Затем производится
расшифровка…
Да и вообще, подобный метод
извлечения информации можно
применять в отношении любого
вида клавишной техники, от
телетайпа до клавишного
устройства компьютера…
(пауза)
Теперь любые печатные,
телетайпные, компьютерные
тексты организаций, попавших
в поле зрения ФБР, любой
степени секретности,
читались его сотрудниками
без всяких затруднений,
прямо с экранов своих
мониторов…
ГОЛОС
(на фоне
резиденции ЦРУ,
действий его
сотрудников)
В конце зимы 1974 года
Дюгеля, буквально на лету,
перехватывает центральное
разведывательное управление.
Ему он подходит по всем
параметрам. Владение тремя
языками — английским,
немецким, русским.
Обладатель чёрного пояса по
каратэ. Хладнокровен, легко
сходится с людьми.
Сочетание изощрённого ума с
натурой, склонной к
авантюрным приключениям и к
смелым, решительным
действиям.
Но и здесь Эдди не желает расставаться с Сарой Фулсброк.
Он слишком привязался к ней и не мыслит жизни без её
существования, равно, как и она по отношению к нему. Они
вжились друг в друга и представляют собой единый, хорошо
отлаженный механизм шантажа и угроз, диверсий и убийств.
Эдди упорно отстаивает Сару перед будущим начальством,
которое ну никак не желает соглашаться с его просьбой о
зачислении её в штат сотрудников ЦРУ.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
Послушайте меня, Дюгель,
битого, видавшего виды
старого служаку. У любой
женщины, даже самой
безупречной, есть один
серьёзный недостаток, тот,
что она — женщина. Она не
может быть хорошим
разведчиком, особенно, если
привлекательна собой.
Такая уж у нас работа, что
всё время приходиться
держать палец на спусковом
крючке. А женщина, за
редчайшим исключением, от
природы существо
эмоциональное, и, пребывая в
нервном напряжении, может
дать "сбой" в самый
неподходящий момент.
У неё даже могут возникнуть
любовные чувства и связи с
мужчиной-разведчиком из
стана наших врагов. И, в
конце-то концов, она может
оказаться агентом-двойником…
Эдди коробит от этих слов. "Попробовала бы только!" —
проносится ревнивая мысль, а вслух он произносит:
ЭДДИ
Извините, сэр, что
перебиваю. Но Фулсброк как
раз и относится к тому
редчайшему исключению, о
котором вы только что
упоминали. При этом, как мне
кажется, женщина хороша для
приманки или как отвлекающий
объект для обходного
маневра…
В результате Эдди всё-таки настаивает на своём, и
высокопоставленный чиновник сдаётся.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
Хорошо, будь по вашему! Но
сразу предупреждаю, Дюгель:
за все промахи и неудачи
буду спрашивать лично с вас.
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ГОЛОС ЭДДИ
(за кадром)
Правильно говорит пословица,
что промахи и неудачи —
круглые сироты, в то время,
как у успеха родителей и по
пальцам не пересчитать…
На следующий день, уже оповещённая о результатах
переговоров, радостная Сара хвастается перед Дюгелем новой
покупкой. Это статуэтка, скульптура молодой женщины в
длинном платье, смотрящейся в зеркальце и поправляющей
причёску, но, почему-то, стоящей к зрителю спиной.
ЭДДИ
(к Саре)
Что это такое?.. И почему
она так неуважительна, что
позволяет себе показывать
мне свою спину?
САРА
Догадайся!
Эдди долго присматривается к ней, но уловить смысла так и
не может.
САРА
А ты посмотри на зеркальце.
Он посмотрел и увидел в нём изображение лица женщины.
ЭДДИ
Вижу её обворожительное
лицо. Ну и что из того
следует?
САРА
А то, что даже отвернувшись,
она видит, следовательно, и
тебя, да ещё и подслушивает.
Видишь, она приложила сбоку
ребро ладони, перед ухом,
делая вид, будто поправляет
причёску? Всем своим видом
она олицетворяет мой девиз:
"Всё вижу, всё слышу!" Ну
как, здорово?..
Отделам внутренней и внешней разведки ЦРУ Дюгель отдал
почти семнадцать лет жизни.
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Всё, чему на первых порах обучают его в спецшколе, для
него старо, как мир, и вызывает невольную усмешку.
Со спецподготовкой никаких осложнений: Эдди — примерный,
исполнительный ученик. Три месяца учёбы и, выпускной
экзамен. Инспектирующий вынимает из стола запечатанный
сургучом пакет.
ИНСПЕКТИРУЮЩИЙ
Ваша задача, любой ценой
доставить вот эти документы
и передать их из рук в руки,
лично, начальнику отдела
борьбы с терроризмом. На
выполнение задания отводится
ровно полтора часа, и ни
минутой больше. Действуйте!
Первым делом, когда Дюгель выходит из здания, то, словно
отправившись на прогулку, останавливается. Не оборачиваясь
по сторонам, смотрит в безоблачное небо и надевает
солнцезащитные очки. Затем неторопливой походкой
направляется… в противоположную от места конечной цели
сторону.
Преследователи, не ожидавшие такого поворота дела в самом
начале испытания, тут же выдают себя. Двое выныривают из
подъезда одного из домов на противоположной стороне улицы
и увязываются за ним.
Трогается за Эдди и чёрный лимузин с тремя пассажирами,
находящийся в ста метрах от него. Всё это он видит, не
утруждая себя поворотом головы: солнцезащитные очки.
Их Эдди смастерил ещё будучи студентом последнего курса
колледжа и работая уже на криминальную полицию.
Надев такие очки, можно хорошо наблюдать за тем, что
творится позади тебя, не оборачивая головы и не привлекая
к себе постороннего внимания.
Внутренняя поверхность стёкол даёт чёткое изображение
заднего вида, сохраняя в то же время отличную переднюю
видимость.
Подобная конструкция позволяет не только обнаружить и
избежать слежки, но и помогает проводить её самому.
Преследуемый может спокойно себе находиться впереди
преследующего. Разве может у того возникнуть мысль, что у
преследуемого глаза, в буквальном смысле этого слова, на
затылке?
Это своё изобретение Дюгель держит в глубочайшей тайне ото
всех, даже от Сары, так как убеждён, что тайна, ставшая
достоянием двух, пусть даже и близких людей, уже не тайна.
У каждого свои методы работы и о них не обязательно знать
каждому…
Двое пеших на противоположной стороне улицы и трое в
лимузине продолжают преследование, а Дюгель лихорадочно
размышляет, что делать дальше: время идёт.
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Не доходя перекрёстка, он видит двух полисменов, стоящих
на краю тротуара. Подойдя, обращается к одному из них:
ЭДДИ
Прошу извинения! У меня к
вам большая просьба.
ПОЛИСМЕН
Слушаем вас, сэр!
ЭДДИ
Очень сожалею, но мне
приходится попросить у вас
защиты.
Дело в том, что меня с
самого утра преследуют
какие-то подозрительные
субъекты вон в том чёрном
лимузине.
Он незаметно указывает в сторону притормозившей машины.
ЭДДИ
Кто они и что им от меня
нужно, я не знаю…
ПОЛИСМЕН
Хорошо, сэр, попытаемся
выяснить. А вы подождите нас
здесь, пока мы не вернёмся.
Пошли, Билл!
Эдди видит, как, подойдя к машине, полицейские начинают
выяснять обстоятельства дела. Воспользовавшись этим,
Дюгель покидает место, где только что стоял, сворачивает
за угловой дом и юркает в узкий, малолюдный проулок. При
этом он успевает заметить, как двое пеших ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
тут же следуют за ним, бросившись через дорогу и
чертыхаясь в сторону "нерадивых" водителей, затрудняющих
их движение.
Когда они подбегают к проулку, тот уже пуст. Только в
сотне метров от них маячит фигура какого-то БРОДЯГИ,
тяжёлой, болезненной походкой направляющегося в их
сторону.
Приблизившись к бродяге, один из преследователей
спрашивает его:
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ
Вы случайно не видели только
что пробегавшего здесь
мужчину?
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БРОДЯГА
Да-да, конечно, какой-то
молодой человек. Он так
толкнул меня, что я чуть
было не упал.
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ
А вы не заметили, в какую
сторону он побежал?
БРОДЯГА
К сожалению всё произошло
так быстро, что я даже не
успел опомниться… Эх,
молодёжь, молодёжь!
И он, укоризненно покачав головой, ковыляет дальше, а двое
бросаются на поиски "пропавшего".
Однако, минуту спустя, один из них, тот же, ворзвращается
назад, вновь нагнав старика.
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ
Одну минутку, сэр!
Он кладёт тому руку на плечо, пытаясь развернуть к себе
лицом. У сыщика, видимо, возникло какое-то подозрение.
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ
Мне кажется…
Договорить он не успевает. Мощный, молниеносный удар по
области шейных позвонков, и обмякшее тело оказывается в
узком простенке домов, заваленное грудой грязных и рваных
картонных коробок.
БРОДЯГА
Извини, дружище, но мне
плевать на то, что тебе
"кажется". Сам виноват.
Эдди не хочется оставлять в живых свидетеля его
способности к полнейшему перевоплощению.
Дальше всё разыгрывается, как по хорошему сценарию.
"Бродяга" не спеша выходит на центральную улицу, ведущую к
резиденции, смешивается с толпой и заходит в большой
универсальный магазин. Лифт поднимает его на четвёртый
этаж, где располагается отдел спортивных товаров. Слежки
обнаружено не было.
Сделав необходимые закупки, он по лестнице спускается на
третий этаж и заходит в мужской туалет.
Через несколько минут оттуда выходит молодой человек,
облачённый в "бермуды" и тенниску.
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На ногах его красуются новенькие кроссовки, а на голове,
задом наперед — бейсболка.
Через плечо перекинута спортивная сумка.
Легко и беззаботно сбежав по лестнице на первый этаж, он
покидает здание торгового заведения через боковую дверь.
В распоряжении Эдди остаются сорок семь минут. За это
время ему предстоит преодолеть путь длиной в пять
километров.
Не вызывая ни малейшего подозрения у "следопытов" — так он
окрестил своих преследователей, — ему надо проникнуть в
резиденцию, наводнённую ими же, добраться до "главного" и
вручить ему пакет.
Как всё это будет выглядеть, Эдди не знает, полагаясь лишь
на случай и импровизацию.
Неподалеку он примечает одного из "следопытов". Их он
распознаёт каким-то шестым чувством. Дюгель без всяких
колебаний направляется в его сторону и демонстративно
усаживается напротив, спиной к нему, на одну из небольших
скамеечек. Разувается, извлекает из спортивной сумки
роликовые коньки и закрепляет их на ступнях ног.
"Следопыт" всё ещё чего-то выглядывает в разноликой толпе
прохожих, не обращая на "спортсмена" никакого внимания.
А тот уже поднялся со скамейки.
ЭДДИ
(вслух про себя)
Роликовые коньки не
относятся ни к одному из
видов транспортных средств.
Это — спортивный снаряд, и
пусть кто-то попытается
переубедить меня в обратном.
Вновь перекинув сумку через плечо и насвистывая какую-то
модную мелодию, он проезжает мимо ОПЕКУНА. Улыбающийся
Эдди салютует ему поднятием руки:
ЭДДИ
Привет!
ОПЕКУН
Проваливай отсюда, приятель!
ЭДДИ
(шутливо)
Есть!
И он на всех парах мчится в сторону резиденции…
За пятнадцать минут добирается до неё. Проникнуть в здание
со стороны центрального входа — дело бесполезное: двое
стражей наверху и столько же внизу парадной лестницы.
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Двери запасного входа — Дюгель знает точно — надёжно и
прочно заперты на внутренние замки и засовы, и снабжены, к
тому же, охранной сигнализацией.
Но ему известно и то, что со стороны одного из боковых
фасадов, в фундаменте здания, имеется вход в машинное
отделение лифта, обслуживаемого дежурным электромехаником.
Несколько бетонных ступенек вниз, и Эдди оказывается перед
входной дверью. Он дёргает за ручку. Дверь оказывается
запертой. Тогда он нажимает кнопку вызова. К двери долго
никто не подходит. Он звонит в другой раз, более
настойчиво. Из-за дверей:
ГОЛОС
(из-за дверей)
Чего надо?
Следует небольшая пауза, в течении которой гостя, повидимому, рассматривают в смотровой глазок.
ЭДДИ
Извините, сэр, что
потревожил вас. Но я тут
поблизости прохлаждаюсь на
роликовых коньках, и, вдруг,
чисто случайно, обратил
внимание на то, что у вас
над дверью откуда-то валит
дым: наверное где-то
произошло короткое
замыкание. Ну я и подумал,
дай-ка сообщу кому следует…
ГОЛОС
Носит тут нечистая всяких…
Не по тому адресу
обращаешься, приятель.
Убирайся-ка отсюда подобрупоздорову, пока голова цела,
да поживей!
ЭДДИ
Ну как знаете: моё дело —
предупредить.
Эдди, как был на коньках, быстро выбирается из
бетонированного, полуподвального провала и тут же исчезает
из вида служителя, наблюдающего за ним в дверной глазок.
Как только "спортсмен" скрывается, слышится звук
открываемого замка и откидываемого засова.
Скрипит дверь и в неё просовывается сначала голова, а
затем и всё туловище электромеханика лифта.
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И тут, вдруг, на него откуда-то сверху, неожиданно
обрушивается что-то невероятно тяжёлое. Что было потом, он
уже ничего не осознавал и не помнил…
В скором времени аварийное табло лифтовой шахты
высвечивается надписью: "Лифт не работает!
Профилактические работы!"
Кабина лифта поднимает "дежурного электромеханика" на
одиннадцатый этаж. В рабочей спецовке, с сумкой на плече,
он озабоченно и деловито следует в направлении кабинета
номер 311.
Коридор пуст. Эдди знает, что сейчас, в этом здании, самое
время напряжённой, кропотливой работы изощрённой мысли.
Только у одной из дверей, именно той, к которой он
направлялся, маячит одинокая фигура представителя наружной
охраны.
ОХРАННИК встаёт между дверью и незнакомцем, когда тот
тянется к дверной ручке.
ОХРАННИК
Сюда нельзя!
ЭДДИ
Я, собственно, по вызову…
Он в недоумении пожимает плечами и смотрит куда-то в
потолок над собой. Охранник невольно повторяет его
движение, задирая голову вверх, и тут же получает удар по
сонной артерии…
Секретарь-машинистка и мужчина, несущий внутреннюю охрану,
о чём-то тихо переговариваются и любезничают, сидя друг
против друга. Торопливый стук в дверь. Не дожидаясь
разрешения, в неё просовывается голова какого-то
незнакомого МУЖЧИНЫ. Тот испуганным голосом обращается к
секретарше:
МУЖЧИНА
Извините, мэм. Я проходил
мимо вашего кабинета и
увидел, что под его дверями
лежит какой-то мужчина.
Ему, наверное, стало плохо и
требуется помощь…
Охранник вскакивает из кресла, как ошпаренный, и вмиг
оказывается возле своего напарника. Тот сидит на полу,
прислонившись к стене. Голова его покоится на сложенных
руках, опирающихся на колени в согнутых ногах.
ОХРАННИК
Фрэд, что с тобой? Ты жив?
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Он щупает пульс потерпевшего и негромко, но властно,
приказывает:
ОХРАННИК
Кэт! Воды, немедленно!
Пока секретарша подаёт воду, невольно заслонив собой
дежурного электромеханика, тот незаметно прошмыгивает в
приёмную и влетает в кабинет будущего шефа.
ЭДДИ
К вашим услугам, сэр! Эдвард
Дюгель!
ШЕФ
А-а, похвально, похвально! А
я, по правде сказать, уже и
не рассчитывал увидеть вас у
себя.
Эдди без промедления протягивает ему пакет, извлечённый
из-за пазухи. В это время в дверях появляется бледный,
запыхавшийся ДЕЖУРНЫЙ внутренней охраны с пистолетом
наизготовку. Шеф рявкает на него:
ШЕФ
Отставить! Вон отсюда!
ДЕЖУРНЫЙ
Слушаюсь, сэр!
Дверь тихо закрывается.
ШЕФ
(к Эдди)
И чему их только учат!
Он кивает в сторону нерадивого охранника, и продолжает,
устремляя на Дюгеля пытливый, оценивающий взгляд:
ШЕФ
А почему у вас такой вид и
как всё это вам удалось?
ЭДДИ
Это моя маленькая,
профессиональная тайна, сэр!
ШЕФ
Ну и правильно делаете, что
уклоняетесь от ответа.
«ДАЛЬШЕ»
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ШЕФ (ПРОД.)
Тайна, ставшая достоянием
гласности, уже не тайна.
В пакете находится личное дело Эдварда фон Дюгеля. Бегло
прочитав и ознакомившись с ним, шеф, на одном из бланков,
без колебаний накладывает резолюцию: "Годен!"…
ИНТ. ПОДВОДНЫЙ БУНКЕР — ДЕНЬ
Негромкий, призывный звук сирены снаружи подводного
бункера, выводит Дюгеля из состояния пребывания в плену
давно минувших дней и событий.
Он облегчённо вздыхает и смотрит на часы. Как ни странно,
но сорок пять минут, проведённые в этом Богоотступном,
проклятом месте, кажутся ему вечностью.
ЭДДИ
Ну, наконец-то!
Спустя несколько минут, он перебирается в чрево
двухместного, подводного аппарата.
Это — подводная минилодка, длиной чуть больше пяти метров,
управляемая ГИДРОНАВТОМ.
ГИДРОНАВТ
С благополучным вас
возвращением, сэр!
НАТ/ИНТ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТИЙ — ДЕНЬ
Вильгельма фон Рунгштольфа на острове не оказалось. А Эдди
хочется лишь одного — расслабиться и отдохнуть…
Он удобно усаживается на мягком, кожаном диване, глотая
через соломинку прохладный коктейль.
Прислуге Эдди приказывает удалиться и теперь пребывает в
полном одиночестве. Это четвёртое по счёту посещение им
острова Проклятий…
Но память о первом его посещении у Эдди останется на всю
оставшуюся жизнь…
Состоялось оно десять лет назад…
ТИТР: Десять лет назад.
НАТ/ИНТ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТИЙ — ДЕНЬ
Следуя далеко идущим планам, суть которых Рунгштольф
держит ото всех в глубочайшей тайне, он, в 1975 году,
через подставных лиц, выкупает у Коста-Рики остров,
поднявшийся в 1971 году из океанических вод.
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Тот образовался в результате поднятия части подводного
хребта Кокос.
То — скалистый, с обрывистыми берегами, остров, высотой в
четыреста метров, длиной и шириной — пять и три километра
соответственно.
Возвышается он в центре обширной, мелководной банки
диаметром около пятидесяти миль, огибающийся с двух сторон
глубоководным, подводным рифтом.
Из его расщелин вытекает вулканическая лава. В нескольких
местах мелководья образованы "синие дыры", соединяющие его
дно с астеносферой Земли.
Бесчисленное множество подводных рифов и мелких надводных
образований, окружающих остров, неимоверное количество
представителей подводного, хищного мира, особенно — акул,
а так же наличие "синих дыр", делают этот остров
неприступным.
Моряки, обычно — суеверный народ, стараются обходить его
стороной, как можно дальше.
Вслед за приобретением острова, сразу же начинается его
освоение.
Снаружи он представляет собой единый гранитный монолит,
будто вертикально обтёсанный по своим краям каким-то
гигантским ножом.
Однако, природа словно позаботилась причинить хозяину
острова минимум хлопот, образовав в подножье острова
сквозной, во всю его длину, естественный грот, шириной в
сто пятьдесят и высотой около сорока метров.
Подводная его часть простирается до глубин пятнадцатидвадцати метров.
Боковые стены грота на всём его протяжении изобилуют
большим количеством вертикальных трещин.
Они образованы за счёт местных напряжений в скальных
породах в процессе поднятия острова.
Возникшие длинные коридоры уходят куда-то вглубь острова.
В тот раз Рунгштольф по каким-то своим соображениям решает
ознакомить Эдди со своими владениями, избороздив их вдоль
и поперёк на небольшом быстроходном, внутриостровном
катере и электромобиле.
Эдди поражён. Это целый подземный город внутри острова со
своими заводами и лабораториями, отелями и маркетами,
увеселительными заведениями и публичными домами.
Представительницы "древнейшей профессии" поставляются
преимущественно с Филиппин.
Здесь даже своя типография, печатающая фальшивые
долларовые банкноты и чеки.
"Сердцем" острова являются две атомные миниэлектростанции.
Третья и четвёртая достраиваются. Они дают жизнь острову.
Остров имеет множество выходов на свою вершину. Это
вертикальные, лифтовые шахты, оканчивающиеся наверху
островными постами наблюдения и защиты, закамуфлированными
под естественный грунт.
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Рунгштольф сворачивает в один из боковых коридоров-улиц,
увлекая за собой гостя. В отличие от множества других,
освещаемых ярким светом ртутных и люминесцентных ламп,
этот коридор заливают отсветы подвижных, колышущихся
бликов факелов.
Эдди не в малой степени удивлён тем обстоятельством, что
факелы эти находятся в руках мужских скульптур, вереницей
выстроившихся вдоль обеих стен мрачного коридора, лицом к
его центру.
Всех их какой-то талантливый скульптор одел в чёрные
смокинги с гвоздикой в петлице и белоснежные сорочки с
бабочками.
На ногах отсвечивают лоснящиеся в свете факелов чёрные
ботинки.
Все скульптурные изображения мужчин разных возрастов, с
горделивой осанкой и величавым достоинством, в лёгком
поклоне головы и с полуприкрытыми глазами, как бы
приветствуют любого, кто проходит по коридору.
На головах некоторых изваяний красуются высокие цилиндры.
Кто-то, другой, свободной от факела рукой, опирается на
тросточку, а кто-то прижимает её к груди.
Кто-то в приветствии учтиво приподнимает цилиндр…
ВИЛЛИ
(к Эдди)
Ну, что скажете на всё это,
дружище?
ЭДДИ
Потрясающе! Так и кажется,
что вот-вот оживут и
заговорят с тобой…
Вилли смеётся. В глазах его сверкают недобрые огоньки.
ВИЛЛИ
То-то же! Забавные, не
правда ли?
ЭДДИ
Да-а, ваял их, видимо,
талантливый мастер.
Выполнены на уровне мировых
стандартов.
ВИЛЛИ
А как вы посмотрите на то,
если я вам сообщу, что весь
этот скульптурный ансамбль
состоит из людских
оригиналов?
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ЭДДИ
Я что-то не улавливаю ход
вашей мысли. О каких
оригиналах идёт речь?
ВИЛЛИ
О самых обыкновенных… У меня
здесь, на острове, есть один
специалист — мастак по части
набивки чучел. Так вот,
факельщики — это то, что
осталось от отработавших
своё учёных умов. Это их
забальзамированные чучела. Я
с ними иной раз даже
советуюсь. Ха-ха!
Цинизму Рунгштольфа нет предела. Эдди бледнеет. По телу
его разливается предательская слабость.
ЭДДИ
(про себя)
Боже мой!.. Чудовище в
человеческом обличье! Каким
же надо быть
человеконенавистником, до
какой степени пасть морально
и духовно?..
Обстановка, окружающая Эдди после пребывания в подводном
бункере, располагает к упокоению. Он задремал. Забытьё его
недолго. Через пару минут стряхнув с себя полудрёму, Эдди
вновь предаётся воспоминаниям, продолжив их цепочку…
1974 год. Дюгель приступает к непосредственным
обязанностям сотрудника разведывательного управления. В
том же году, во Франции, с помощью Фулсброк стряпает
компромат на этого слизняка Шишкина. На другой год, лично,
вербует его. Ещё через год следует взрыв
экспериментального, реактивного авиадвигателя новейшей
разработки…
1981 год — знакомство с Вилли Рунгштольфом и островом
Проклятий.
В 1983 году — Афганистан. Завершение дела Лопухина Алексея
Александровича.
Спустя год Дюгель отряжается разведывательным управлением
в Крутогорск, на этот раз надолго. Цель — общая
инспекционная проверка резидентуры в ряде городов
Советского Союза.
Работа предстоит на два фронта: на разведку и на
Вильгельма фон Рунгштольфа.
При расставании с Эдди, Вилли говорит:

710
РУНГШТОЛЬФ
Итак, дружище, буду ждать
вашего возвращения с большим
нетерпением, сколь долго бы
оно не продлилось, и молить
Господа Бога, чтобы с вами
ничего не случилось. Отныне
ваш псевдоним — "Центурион".
Мои люди на острове день и
ночь будут ждать ваших
позывных возвращения.
Островная аппаратура
работает только в режиме
приёма и, следовательно,
связь — односторонняя, так
как радиопередача, сами
понимаете, может быть легко
запеленгована…
Через два дня Дюгель покидает американский континент и
отбывает в спецкомандировку…
Семь долгих лет пребывания в Крутогорске, не принёсших
Дюгелю заметного удовлетворения, всё же не проходят даром.
Так ему становится известно о существовании прибора,
способного воздействовать на протекание физико-химических
процессов и на жизнедеятельность биологических объектов. А
это уже кое-что — идеальное оружие.
Правда, ему чертовски не везёт с его похищением, но
ничего, всё ещё впереди, и, когда этот прибор всё же
окажется в его руках, то… От этой мысли у Эдди кружится
голова…
Не везёт Дюгелю и с поисками секретных документов Генриха
Рунгштольфа. Его опережают эти молокососы.
Зато эту неудачу Дюгель сполна компенсирует подношением
Рунгштольфу ценного подарка в виде похищенных, той —
блатной шантрапой, уникальных художественных полотен
Малышева…
Бегство с «Кассиопеи»? Всё, кажется, сделано чисто. Для
русских и своей разведки он — покойник…
ИНТ. ГУАЯКИЛЬ — ОТЕЛЬ РОЗ — ГЛУБОКИЙ ВЕЧЕР
Вилли уже начинает впадать в забытьё, когда вдруг
раздаётся телефонный звонок.
Сам по себе этот факт доходит до его сознания не сразу, а
звонки всё не умолкают.
Когда же наконец он осознаёт реальное положение вещей, то
трубку поднимать решается не сразу, полагая, что звонок
предназначен не ему. Кому бы это вдруг могло прийти в
голову будить его среди ночи, и кто может знать, где он?
А звонки всё настойчивей и настойчивей. И тут у
Рунгштольфа молнией мелькает догадка:
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РУНГШТОЛЬФ
(в голос)
Джеймс Квинт!.. Ну конечно
же он!.. Ведь сам,
собственноручно, отправил
ему сегодня бутылку
шампанского. И как это я мог
выпустить из вида?!
(хватает трубку).
Слушаю!
Однако, с первых же слов говорящего на другом конце
провода, он понимает, что ошибся в своём предположении.
ГОЛОС ему незнаком.
ГОЛОС
Добрый вечер, сэр! Ради
Бога, прошу извинить, что
решился потревожить в такой
поздний час… Вы меня
слушаете?
РУНГШТОЛЬФ
(раздражённо)
А вы не полагаете, что
ошиблись номером телефона?
ГОЛОС
Нет-нет, что вы! Дело
срочное и не требует
отлагательства. Я звоню по
поводу когда-то данного вами
обещания предоставить
рецензию на мою работу,
касающуюся исторического
описания жизнедеятельности
легионеров…
РУНГШТОЛЬФ
(про себя)
Какой-то ненормальный!
Он собирается бросить трубку. Однако последующая фраза
заставляет вдруг насторожиться его и внутренне собраться.
ГОЛОС
(продолжает)
… и особенно — их
предводителей, центурионов.
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От неожиданности Вилли так и застывает на месте. Он не
сразу находит что ответить. Постепенно недоумение
сменяется безотчётным чувством торжества. Само Провидение
посылает ему этого человека. Он говорит в трубку:
РУНГШТОЛЬФ
Ах, да-да, что-то
припоминаю. Спросонья как-то
не сразу сообразил, приношу
извинения.
Я с удовольствием
удовлетворю вашу просьбу,
как и обещал.
ГОЛОС
В таком случае попросил бы
вас назначить место и время
встречи…
Образовавшаяся пауза, свидетельствует о том, что Вилли
никак не может собраться с мыслями. Голос на другом конце
провода, продолжает:
ГОЛОС
Хотя знаете что? Я вас
постараюсь найти сам,
завтра, вернее — сегодня,
утром…
РУНГШТОЛЬФ
Да, но…
ГОЛОС
Не беспокойтесь, сэр! Для
меня это не составит
большого труда. Желаю
спокойной ночи!..
(телефонные гудки)
РУНГШТОЛЬФ
Не может того быть! Я же
ведь собственными ушами
слышал радио- и
телесообщения дикторов,
оповещавших о трагедии,
разыгравшейся в районе
островной банки, в том числе
и о гибели советского
матроса Дюгелева с барка
"Кассиопея".
«ДАЛЬШЕ»
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РУНГШТОЛЬФ (ПРОД.)
Ай да Эдди! Ай да сукин сын!
(радостно потирает
руки)
Вот так удача! Посмотрим,
что скоро запоёт этот
недоносок Бальдамеро
Наваррэс.
Вилли откидывается на подушку кровати, размышляет:
РУНГШТОЛЬФ
А этот Дюгель просто дьявол.
Вышел сухим из воды, в
прямом смысле этого слова.
Всё-таки я не ошибся, сделав
на него когда-то ставку.
Теперь-то я заставлю этого
Наваррэса выполнить данное
им обещание.
"Зубная боль" стала
невыносимой. Эти вонючие
гиены так обложили мой
бизнес во всех уголках
света, что пора бы дать им
почувствовать, с кем им
приходится иметь дело.
Особенно этому Наваррэсу,
барону всех баронов от
наркобизнеса, возомнившему
из себя невесть знает какого
нувориша…
Неделю назад Рунгштольф любезно приглашён Бальдамеро
Наваррэсом в его загородную резиденцию.
НАТ. РЕЗИДЕНЦИЯ БАЛЬДАМЕРО НАВАРРЭСА — УТРО
Встречать гостя Бальдамеро Наваррэс выходит в
изумительном, расписном кимоно с лилиями и драконами.
Раскинув руки для дружеского объятия, двигается навстречу
прибывшему.
Обстановка, которой окружает Бальдамеро своего гостя,
тёплая и непринужденная.
С Вилли постепенно начинают спадать чувство тревоги и
напряжение гнетущего ожидания чего-то необычного и
зловещего.
Первый день Бальдамеро посвящает ознакомлению гостя со
своим «скромным» хозяйством. Первым делом он показывает
гостю свою оранжерею, в которой собственноручно выращивает
невиданной красоты цветы.

714
Затем — огромный плавательный бассейн, выложенный белым
мрамором и заполненный кристальной чистоты водой, бьющей
из гидротермального, минерального источника под дном
бассейна. Представляет собак различных пород, разводимых и
выращиваемых в специальных вольерах и дрессируемых по
специальной методике…
Вилли только и приходится удивляться разнообразию
увлечений хозяина.
ВИЛЛИ
(недоумевая)
И когда только вы успеваете
заниматься всем этим…
НАВАРРЭС
(патетически)
Делать это заставляет любовь
к природе и, в частности, к
братьям нашим меньшим…
Вилли помалкивает, однако мысленно продолжает:
ГОЛОСОМ ВИЛЛИ
… и, особенно, пристрастие к
выращиванию маковых, чем
сознательно способствуешь
уничтожению высшего творения
природы — человека.
НАВАРРЭС
Я полагаю, вы согласитесь со
мной. Человек должен быть не
губителем, а врачевателем
природы. Он лечит природу,
природа лечит его.
Вилли всё так же молчит и всё так же мысленно рассуждает:
ГОЛОСОМ ВИЛЛИ
Господи! Что будет с нами,
если каждый циник начнёт
произносить правильные
речи?..
День проходит беззаботно и безоблачно. Полдня проводят на
теннисном корте. Потом загорают и купаются в плавательном
бассейне. Гуляют по огромному, ухоженному саду. Обедают,
отдыхают просто так, потом вновь — теннисный корт. В общем
всё, как и полагается для солидных, деловых людей…
На другой день совершают облёт вблизи расположенных
владений Наваррэса. Двухместный геликоптер пилотирует сам
Бальдамеро.
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Вилли уже начинает отдавать должное тактичности хозяина
гостеприимного дома.
Никаких деловых разговоров, никаких намёков на некоторые
расхождения во взглядах, касающихся общих интересов.
И только под конец дня лишь одно обстоятельство, а, вернее
— эпизод, омрачает и сводит на нет приподнятое настроение
Рунгштольфа…
На подлёте к хозяйской вилле оба замечают какое-то людское
оживление среди большой поляны, обрамлённой густыми
зарослями шиповника.
У самого края зарослей виднеется ВСАДНИК на арабском
скакуне. В руках он держит какую-то верёвку, прикреплённую
к сбруе и уходящую по земле куда-то вглубь кустарника.
На противоположной стороне зарослей виднеется небольшое
скопление людей, хлопочущих вокруг какого-то человека.
Геликоптер приземляется. Заглушается двигатель. Наваррэс
обращается к всаднику:
НАВАРРЭС
Федерико! В чём дело?
ФЕДЕРИКО
Нашли ещё одного злостного
неплательщика налогов, сэр.
Да вы его наверное знаете.
Это РАМОН. Вот пусть и
ответит по нашим законам.
Сам виноват.
Хозяин и гость покидают кабину геликоптера. Огибают
широкую — метров пятьдесят — ленту колючего кустарника и
приближаются к людскому скоплению.
Завидев приближающихся, толпа расступается. В центре её
стоит плотный, здоровенный мужчина лет сорока. Спутавшиеся
кудри чёрных волос, прядями ниспадают на лоб его смуглого,
искажённого животным страхом и ужасом, лица.
Вся одежда на нём мокрая от пота. Спереди руки его связаны
концом длинной верёвки, пропущенной по земле через
кустарник. Вилли догадывается, что другой её конец
находится в руках всадника. Рамон вопит, падает на колени:
РАМОН
Пощадите, босс! Клянусь
своей матерью и ликами всех
Святых, что…
НАВАРРЭС
Довольно, довольно, Рамон. Я
же не раз предупреждал тебя,
а ты не пожелал
прислушаться.
«ДАЛЬШЕ»
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НАВАРРЭС (ПРОД.)
Видит Бог, что я не хотел
этого.
Но всякое непослушание
должно в конце концов влечь
за собой всеобщее осуждение
в виде достойного покарания…
(к Вилли)
Идёмте отсюда скорей,
господин Рунгштольф.
(берёт его под
локоть)
Всё это предназначено не для
ваших глаз и ушей. А вы,
(к экзекуторам)
начнёте, как только я махну
рукой.
Как только хозяин с гостем минуют кустарник и направляются
к геликоптеру, Наваррэс делает отмашку рукой. Рунгштольф
невольно оглядывается и видит, как всадник трогает с места
и пускает коня лёгкой рысцой.
Верёвка натягивается, словно струна, а из-за
противоположной стороны зарослей доносится душераздирающий
вопль.
Рамона не спеша протаскивают сквозь колючий кустарник
шиповника. Вся процедура занимает не больше минуты.
Стенания несчастного прекращаются ещё до того, как тело
его выволочено на поляну.
Федерико держит путь на вновь прибывших. Проскакав почти
рядом, он проволакивает мимо них, метрах в двух-трёх,
обезображенное, кровавое месиво — то, что оставалось от
провинившегося.
Никаких следов одежды. Одни клочья мяса, из-под которых
проглядывают оголившиеся кости скелета.
Вилли бледнеет. В голове мутится. Земля уходит из-под ног.
Вилли понимает одно: с самого начала встреча эта задумана
Наваррэсом в качестве мер предупреждения и устрашения.
Покидая виллу, Рунгштольф предлагает Наваррэсу нанести
ответный визит. Когда?.. Да когда тому заблагорассудится.
Договариваются — ровно через неделю…
ИНТ. ГУАЯКИЛЬ — ОТЕЛЬ РОЗ — ГЛУБОКИЙ ВЕЧЕР
И вот теперь, лёжа на кровати и не без внутреннего
содрогания припоминая всё это, Рунгштольф предаётся
размышлениям о дальнейших действиях, направленных против
своих явных и неявных врагов и притеснителей.
Завтра — день ответного визита, и у него уже кое-что
приготовлено для Бальдамеро Наваррэса.
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Хотелось бы посмотреть на эту довольную рожу "званного
гостя", когда он, Вилли, преподнесет ему свой "подарок".
Да и Дюгель, этот вездесущий, непотопляемый дьявол,
объявился как нельзя кстати. Пока что всё складывается не
так уж и плохо…
Ровно в девять утра Рунгштольф покидает "Отель Роз".
ИНТ. АВТОМОБИЛЬ — УТРО
Вильгельм фон Рунгштольф на заднем сиденье автомобиля
«испано-сюизи». Обращается к шофёру, не глядя на него:
ВИЛЛИ
ХОСЕ! Маршрут — прежний.
Тот понимающе кивает головой и машина плавно трогается с
места. Но, спустя некоторое время, Рунгштольф замечает,
что едет совсем в другом направлении.
ВИЛЛИ
Куда ты меня везёшь, Хосе?
Ты что, перебрал вчера
лишнего?
Хосе отзывается, не поворачивая головы:
ХОСЕ
Как можно, сэр! Я просто
подумал, что нам есть кое о
чём поговорить. Мы же
договаривались этой ночью о
встрече.
От неожиданности Рунгштольф даже приподнимается с сиденья.
ВИЛЛИ
Эдди?! Вот так та-ак! Браво!
Он делает попытку заглянуть в лицо Дюгеля. Взволнованно:
ВИЛЛИ
А где же Хосе, мой шофёр?
ЭДДИ
В багажнике, сэр!
ВИЛЛИ
Ка-ак?! Смею надеяться, он
цел и невредим?
ЭДДИ
Живее всех живых.
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Вилли, откинувшись на спинку сиденья, громко и весело
смеётся.
ВИЛЛИ
Вы молодчина, дружище! В
вашем лице пропадает талант
великого артиста. Как же вам
удалось обвести вокруг
пальца моего верного Хосе?
На него это не похоже.
ЭДДИ
Дело техники, в сочетании с
фактором неожиданности.
ВИЛЛИ
Он вас видел в лицо?
ЭДДИ
Нет, к его счастью.
ВИЛЛИ
Уф-ф , ну и слава Богу!
Словно камень с плеч.
Отличный парень этот Хосе…
Ну, ладно. Это всё мелочи.
Что думаете предпринимать
дальше?
ЭДДИ
Если вы, господин
Рунгштольф…
ВИЛЛИ
Вилли!.. Зовите меня просто
Вилли! Мы же с вами когда-то
договаривались, чёрт подери!
ЭДДИ
Хорошо! Если вы, Вилли,
располагаете свободным
временем, то предлагаю
поехать ко мне в отель.
Место глухое, малолюдное…
ВИЛЛИ
А как же быть с моим
шофёром?
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ЭДДИ
Отыщем укромное местечко.
Завяжем ему глаза. Снова
переоблачимся с ним каждый в
свою, прежнюю одежду, и
отпустим его, на время, на
все четыре стороны. Пусть
немного отойдёт.
А мы с вами тем временем
направимся в мои «роскошные»
апартаменты. Устраивает?
ВИЛЛИ
Вполне!..
ИНТ. КОМНАТА ОТЕЛЯ — УТРО
Беседа затягивается чуть ли не до полудня. Вилли с Эдди
сидят в небольшой, грязной комнате с потрескавшейся
мебелью и с облупившейся местами на стенах штукатуркой.
Вилли уже начинает поглядывать на часы. В шестнадцать
ноль-ноль у него важный телефонный разговор с одним из
представителей отдела поставки вооружений министерства
обороны.
Но Вилли всё ещё чего-то медлит, словно чего-то ещё не
успел досказать.
ВИЛЛИ
Вот ещё что, Эдди. Не хочу
утаивать от вас. В моём
секретном штате числится
ваша давняя подруга и
напарница по работе — Сара
Фулсброк. Я не сомневаюсь в
том, что вы видели вчера нас
обоих.
Так уж получилось, что она
попала в поле зрения моих
людей. Пришлось прибрать её
к рукам. Так вот, для всех,
в том числе и для неё, вы
теперь — погибший, а точнее
— утопленник. С этой минуты
никто не должен не только
знать, но и догадываться о
существовании Эдварда фон
Дюгеля, кроме меня,
разумеется.
В памяти Сары вы должны
остаться верным другом и
отличным разведчиком.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
Как она горевала, бедняжка,
прознав о вашей кончине.
Видели бы вы её лицо…
Итак, как же вас теперь
называть?
Рунгштольф на мгновение задумывается. Продолжает:
ВИЛЛИ
Придумал! Давайте так:
отныне для всех вы —
БЕНДЖАМИН ЛИНК, а просто —
БЕН ЛИНК. Неплохо звучит, не
правда ли? Прослеживается
некое англо-германское
созвучие. Ха-ха! Кстати, не
помешало бы сделать вам и
пластическую операцию, да
жаль — времени у нас с вами
осталось не так уж и много.
Мужайтесь, Бен Линк.
Довольный Рунгштольф хлопает Эдди по коленке.
ВИЛЛИ
В скором будущем всех нас
ждёт большая работа…
После ухода Рунгштольфа Эдди ещё долго не приходит в себя.
Его всего просто трясёт от злости и ненависти.
ЭДДИ
Надо же! Этот прохвост,
видите ли, вызвался быть
моим крёстным отцом, не
испросив на то даже моего
согласия.
Не слишком ли много берёте
на себя, господин
Рунгштольф?
И перекрестить успел, и
пытается лишить всех прежних
связей с родными, близкими,
знакомыми…
Ему и физиономию мою
хотелось бы переиначить… А
эта Сара…
Пылкое воображение рисует ему невероятные картины измены и
коварства его бывшей подруги.
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ЭДДИ
И это плата за всё хорошее,
что я для неё сделал. Ну,
погоди же, стерва. Ты у меня
ещё будешь пахать землю без
плуга — носом, носом…
О-о, я-то знаю, как найти на
вас обоих управу, да и не
только на вас. Дайте только
срок, и я приведу в действие
свой план. Уж тогда —
берегитесь!
НАТ. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА РУНГШТОЛЬФА — УТРО
Королю мировых наркобаронов Бальдамеро Наваррэсу оказан
достойный, радушный приём, обставленный всеми почестями.
Встреча происходит на одной из загородных вилл
Рунгштольфа. Гость прибывает по воздуху, на собственном
геликоптере, сопровождаемый всего лишь одним
телохранителем.
Сам по себе этот факт носит демонстративный характер. Ему,
Наваррэсу, мол нечего опасаться в своей вотчине, хозяином
которой, согласно неписаным законам, он является.
Сразу же по прибытии, сославшись на какие-то неотложные
дела, гость вынужден "огорчить" своего друга, сказав, что
составит ему компанию всего лишь на полдня. Вечером ему
предстоит отлёт в Гонконг.
ВИЛЛИ
Очень, очень сожалею. По
правде говоря, не
рассчитывал на такой
короткий срок вашего
пребывания. Однако,
прекрасно понимаю и вхожу в
ваше положение. Такова
неприглядная сторона нашей
жизни, что ситуация может
измениться каждую минуту, и
её необходимо использовать
безотлагательно…
БАЛЬДАМЕРО
Весьма признателен за
понимание. И ещё добавлю,
что ситуацию надо не только
использовать, её следует ещё
и создавать.
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Так и беседуя мирно, они не спеша прогуливаются по
тенистым аллеям парка. Телохранитель неотступно следует за
своим хозяином.
Он мгновенно настораживается, а рука его лезет под полу
пиджака, когда из боковой аллеи навстречу процессии
выныривает какой-то незнакомый ему человек.
Вилли спешит успокоить его, делая упреждающий жест.
ВИЛЛИ
Всё в порядке, Блэйк!
(обращается к
Наваррэсу)
Прошу знакомиться! Это —
БЕНДЖАМИН ЛИНК, моя правая
рука во всех делах и
начинаниях.
Перед Наваррэсом, облачённым в белоснежный костюм и
цветастую сорочку с распахнутым воротом, предстаёт
невзрачного вида мужчина со смуглым лицом. Украшено оно
чёрными, в стрелочку, усиками и такого же цвета шевелюрой,
расчёсанной на прямой пробор. Одет он неброско, но со
вкусом. Глаза его скрываются за тёмными стёклами
светозащитных очков. "Такие личности долго в памяти не
задерживаются", — подмечает про себя гость.
БЕН ЛИНК
Господа, прошу к столу!
Завтрак подходит к концу. Перед Рунгштольфом вновь
предстаёт Бен Линк и что-то тихо шепчет тому на ухо.
Понимающе кивнув головой, хозяин тут же обращается к
гостю:
ВИЛЛИ
Дорогой Бальдамеро! По
причине того, что вы не
располагаете достаточным
временем, то при всём моём
желании я не в силах буду
ознакомить вас со всеми
тонкостями ведения своего
хозяйства…
Попыхивая выставочной, гаванской сигарой и мелкими
глотками отпивая из маленькой фарфоровой чашечки крепкий,
душистый кофе, гость не даёт договорить хозяину.
БАЛЬДАМЕРО
Ну что вы, Вилли! Стоит изза этого огорчаться?
«ДАЛЬШЕ»

723

БАЛЬДАМЕРО (ПРОД.)
Считайте, что мой визит —
это просто дань уважения
моему старому, доброму
другу, к которому я решил
заглянуть на минутку-другую
и убедиться в его полном
здравии.
Я уверен, что никакие
обстоятельства не смогут
омрачить нашей с вами
дружбы.
ВИЛЛИ
Весьма признателен за тёплые
слова. Так вот, только что
сообразительный Бен Линк
подсказал мне одну блестящую
идею.
На вилле имеется отличный,
современный комплект
киноаппаратуры и небольшой
просмотровый кинозал. Не
покидая пределов моей
скромной обители, вы сможете
за какой-то час-полтора
получить исчерпывающую
информацию о различных
сторонах деятельности вашего
покорного слуги.
Рунгштольф подносит руку к сердцу, отвешивая лёгкий
поклон.
БАЛЬДАМЕРО
Толковый малый, оказывается,
этот ваш Бен Линк. В таком
случае с удовольствием
принимаю ваше предложение.
Сгораю от нетерпения увидеть
плоды деятельности моего
старого, доброго приятеля.
Не будем откладывать в
долгий ящик…
В затемнённом светонепроницаемыми шторами помещении
небольшого кинозала раздаются мерные звуки работающей
киноаппаратуры, которую обслуживает Бен Линк.
Хозяин с гостем расположены в мягких, удобных креслах,
обшитых крокодиловой кожей.
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ВИЛЛИ
Кинокадры не озвучены,
поэтому их смысл и
содержание при необходимости
буду вынужден пояснять
словами, если, разумеется,
вы не станете возражать.
БАЛЬДАМЕРО
Какие могут быть разговоры,
дружище?!
ВИЛЛИ
Перед собой вы видите один
из производственных
комплексов дочерней,
эквадорской фирмы
авиационного концерна "Квинт
энд аэрокомпани", которой
мне, по совместительству, и
приходиться руководить по
настоящее время.
Характер продукции на
предприятии
узкоспециализирован: выпуск
реактивных, авиационных
двигателей новейшей
конструкции с повышенными
энергетическими
показателями. Обладая
огромной по нынешним меркам
мощностью, они в то же
время, чрезвычайно
экономичны при малых
габаритах и весе…
БАЛЬДАМЕРО
Поговаривают, что этот Квинт
является обладателем
бесценного сокровища.
ВИЛЛИ
Да как вам сказать. При его
солидном положении…
БАЛЬДАМЕРО
Нет-нет. Вы меня не так
поняли.
Я имел в виду его дочь, о
красоте которой ходят чуть
ли не легенды.
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ВИЛЛИ
А-а, вот вы о чём. Что
правда, то правда. Должен с
этим согласиться. Весьма
привлекательная и
обворожительная особа. И
если уж разговор зашёл о
женщинах, то честно
признаюсь: мне в жизни както больше попадались
туманности.
Лорид — звезда первой
величины, поверьте мне. Не в
меру умная и не по годам
самостоятельная девушка.
Джеймс Квинт прочит её в
свои преемники.
БАЛЬДАМЕРО
Вот как?
ВИЛЛИ
Представьте себе. А ей всего
лишь неполных двадцать лет.
БАЛЬДАМЕРО
(шутливо)
Ох, Вилли, Вилли! Неужели в
ваших, не слишком-то
богоугодных заведениях,
разбросанных по всему свету,
не сыщется хоть парочка
девиц, под стать вашей
Лорид?
ВИЛЛИ
По красоте — может, но не по
уму и манерам.
Рунгштольф понимает, что гость делает попытку перевести
разговор в нужное ему русло, ненавязчиво намекая на то,
что пора бы уже расплатиться с долгами.
Он понимает, что того не очень-то волнует и трогает то,
что не затрагивает его интересов.
ГОЛОС ВИЛЛИ
(про себя)
Не дождёшься, сукин сын,
чтобы свою музыку Рунгштольф
перекладывал на твоё
либретто.
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Вслух же он произносит:
ВИЛЛИ
Мы с вами невольно несколько
отклонились от основной
темы.
Так вот, подобными
двигателями в скором времени
будут оснащены пассажирские
лайнеры, работающие на
международных авиалиниях.
Правда, некоторые чиновники
из Пентагона были бы не
прочь завладеть монополией
на производство подобных
двигателей, в стремлении
установить их на
всепогодные, скоростные
бомбардировщики дальнего
действия.
Такая "летающая крепость" с
укомплектованным лётным
составом и полным
боекомплектом способна
облететь вокруг земного шара
два раза, без посадки и
дозаправки.
БАЛЬДАМЕРО
Что же им мешает сделать
это?
ВИЛЛИ
Дело в том, что конструкция
и технология сборки
двигателя разрабатывались
совместно с советскими
специалистами, и теперь
производство их освоено на
одном из предприятий СССР.
БАЛДАМЕРО
Нет ничего проще, чтобы
завладеть проектом.
Преподнесите им фритюр под
меланжем. Устройте несколько
неудачных испытаний, аварий,
систематически срывайте
сроки испытаний, а затем,
опираясь на это, просто
расторгните совместный
контракт…
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ВИЛЛИ
Пробовали, но из этих затей
ничего не вышло.
БАЛЬДАМЕРО
Подключите к этому делу
ваших калифорнийских,
финансовых аллигаторов из
"Уэстерн банк корпорейшн".
Политический климакс,
переживаемый сейчас
Советами, для них как нельзя
кстати.
Думаю, что они сами были бы
не прочь погреть свои руки
на этом проекте.
ВИЛЛИ
Вся загвоздка в Джеймсе
Квинт. По каким-то, ему
одному известным
соображениям, он не желает
рвать деловых связей с
русскими.
БАЛЬДАМЕРО
Значит надо вышибить его из
седла, — посоветовал
Наваррэс.
ВИЛЛИ
Каким образом?
БАЛЬДАМЕРО
Воспользоваться
математическим понятием:
протяжённость дороги на
кладбище, по сравнению с
протяжённостью жизни, есть
величина бесконечно малая.
Мне ли вас учить, господин
Рунгштольф? Жизнь
человеческая — это узкая,
извилистая тропинка на
острой вершине горного
хребта с пропастью по бокам.
Один неверный или
неосторожный шаг, и …
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ВИЛЛИ
(про себя,
негромко)
Послушать этого самоучкуфилософа, так просто уши
вянут. Общение с ним,
видимо, полезно лишь в
весьма малых дозах, иначе
начинаешь сомневаться в
своих умственных
способностях…
Вот на экране мелькают новые кадры. Пилот, облачённый в
скафандр, забирается внутрь кабины какого-то летательного
аппарата, усаживается, приняв чуть ли не горизонтальное
положение. Прощальный взмах руки, и фонарь кабины над
головой задвинут наглухо.
Длиной, не более пяти метров — по форме очень смахивающий
на меч-рыбу, — с короткими стреловидными крыльями, и
небольшим задним оперением, он, не пробежав по взлётнопосадочной полосе и двадцати метров, круто взмывает вверх
и через четверть минуты скрывается из вида.
ВИЛЛИ
(поясняет)
Опытный и единственный в
своём роде экземпляр
разведчика-истребителя.
В качестве бомбовой нагрузки
несёт на себе две ракеты
класса "воздух-земля",
размещённые в корпусе
фюзеляжа. Способен свободно
перемещаться по земле, по
воздуху, по воде и под
водой. В последней движется,
как подводная лодка, со
скоростью в семьдесят узлов.
Возможно и длительное
зависание под водой.
ВИЛЛИ
(продолжает)
Вот теперь вы видите тот же
самый летательный аппарат в
полёте, а сейчас увидите и в
действии.
Кадр выхватывает каёмку морского горизонта с контуром
какого-то военного корабля. Снова появляется изображение
летящего самолёта.
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Но вот он круто берёт вниз, по курсу на корабль, и под
углом в сорок пять градусов на всей скорости входит в
воду.
Затем видно, как под таким же углом, аппарат взмывает в
небо прямо из-под воды, всего в какой-то миле от корабля,
выравнивается, и производит по нему два огневых залпа.
Многократное увеличение киносъёмочной аппаратуры выявляет
растерянность на лицах членов экипажа корабля. Никто из
них и в помине не ожидал какой-либо угрозы.
Два попадания в обшивку корабля на уровне центральной
надстройки и несколько выше ватерлинии делают своё дело.
Корабль разламывается надвое, и скрывается в пучине вод.
БАЛЬДАМЕРО
(оживлённо)
Впечатляюще! Интересно, где
бы могли разворачиваться эти
события?
ВИЛЛИ
(скромно
улыбается)
Об этом история умалчивает.
БАЛЬДАМЕРО
Понимаю!.. А это что?
Экран высвечивает наземный запуск небольшой ракеты. В
своём стремительном полёте она быстро нагоняет реактивный
самолёт.
В тот момент, когда расстояние ракеты до цели сокращается
до ста пятидесяти-двухсот метров, вдруг небо озаряется
ослепительно яркой вспышкой линейной молнии, объединившей
своими концами оба летящих объекта.
Самолёт в одно мгновение превращается в огромный, пылающий
факел, а последующий взрыв боеголовки ракеты огненным
конфетти размётывает его по голубому полотну небосвода.
ВИЛЛИ
Эти кадры демонстрируют
боевые качества емкостной
ракеты. Она способна в
процессе своего полёта
накапливать и нести на себе
колоссальное количество
электростатических зарядов.
При этом разряжается она на
цель по воздушному,
ионизированному каналу,
создаваемому её бортовой
аппаратурой.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
Впечатление дополняется
тремя последовательными
взрывами: от разряда молнии,
от взрыва самолёта и от
взрыва боеголовки ракеты…
Затем мелькают кадры метания противопехотных, дальнобойных
гранат. После броска на конце рукоятки распрямляются две
пары эластичных стабилизаторов, а затем, из её торца,
возникает пламя реактивной струи.
ВИЛЛИ
Такими гранатами, при
определённых навыках, можно
спокойно забрасывать
укрывшуюся в окопах живую
силу противника на
расстояниях от пятисот
метров до пяти километров.
Рвутся за милую душу, прямо
над головами, на разных
высотах…
Один киносюжет сменяется другим. Наваррэс с возрастающим
интересом следит за событиями, разыгрывающимися на белом
полотне экрана.
Он уже забывает о своей догорающей сигаре, обжигающей
кончики его пальцев. Пепел падает прямо на пол, а дым
струйкой уносится куда-то под потолок, рассеиваясь
длинными лопастями вентилятора.
ПЯТНАДЦАТАЯ СЕРИЯ
ТИТР:
«Каждая наука проходит стадию, когда
за недостаточной достоверностью знания
учёные вынуждены заменять доказательства
и опровержения верой или неверием».
(Эрнест Резерфорд, 1871-1937 г.г.)
НАТ. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА РУНГШТОЛЬФА — УТРО
Вот ещё один очередной киносюжет. Начинается он весьма
непонятным образом. На зрителя как бы надвигаются какие-то
бесформенные, аляповатые хитросплетения. Потом появляется
нечто похожее на листок растения. За ним мелькают цветки
ромашки. Всё это чуть ли не в десятикратном увеличении.
Бальдамеро долго вглядывается в кинокадры, прежде чем
догадывается, что перед ним мелькают съёмки, производимые
с какого-то движущегося по земле предмета или объекта.
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ВИЛЛИ
(поясняет)
События разворачиваются
ночью. Съёмка произведена в
области инфракрасного
диапазона частот.
Травяные дебри. Впереди высокий проволочный забор из
мелкой ячеистой сетки, за которым обозначены контуры
одноэтажных строений. Дальше начинается продвижение вдоль
основания забора.
Вскоре под ним обнаруживается небольшое углубление,
преодолев которое, изображение переносится уже на
противоположную его сторону.
Опять хаотические мелькания. Вот происходит пересечение
ровной, гладкой местности, по-видимому — дороги, и,
углубившись в травяную чащу, изображение останавливается,
разворачивается и застывает на месте.
Вдали обозначается фигура шагающего неторопливой походкой
человека. Следует увеличение его изображения. Им
оказывается какой-то военный с автоматом, перекинутым
через плечо.
Вот он рядом со зрителями. Останавливается, смотрит кудато поверх их голов. Ещё немного постояв, окидывает
внимательным взглядом окружающее пространство. Собирается
продолжить свой путь.
Но в это самое мгновение изображение вдруг резко
приближается к вооружённому человеку, нацеливаясь в
область его шеи.
Следует какая-то неразбериха. Быстро мелькают кадры. Всё
это продолжается не более трёх минут. Потом показываются
какие-то люди, с озабоченными лицами спешащими навстречу
изображению…
БАЛЬДАМЕРО
(к Вилли)
Извините, господин
Рунгштольф, но я что-то
положительно не могу взять в
толк, о чём говорят эти
кадры.
ВИЛЛИ
А вы смотрите, это ещё не
всё. Сейчас последует
расшифровка только что
виденного вами. Съёмки
производились скрытой
камерой, хорошо знающим своё
дело специалистом.
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На экране возникает чёткое изображение ползущей в траве
двухметровой змеи, кобры. Движения её извивающегося тела
изящны и грациозны, но в то же время несут на себе оттенок
устрашения и угрозы.
Несколько увеличенная в размерах голова её с боковыми
полудисками всё время направлена по курсу движения и
приподнята над землёй.
Обогнув столб с табличкой, надпись на которой гласит:
"Стой! Запретная зона! Огонь на поражение открывается без
предупреждения!", она подползает к забору.
Находит под ним лазейку и оказывается на противоположной
его стороне.
Приподняв над землёй одну треть передней части своего
туловища, кобра поводит головой, оглядываясь по сторонам.
Видимо обстановка носит благоприятный характер и поэтому
она ползёт в противоположную от забора сторону.
Пересекает широкую, гаревую дорожку и скрывается в
невысоких зарослях травы.
Ещё метра три в сторону от дороги, и она, развернувшись на
сто восемьдесят градусов, застывает на месте, затаившись в
зловещем ожидании.
Из-за угла одного из приземистых зданий появляется фигура
караульного.
Он идёт не спеша, ни о чём не подозревая и не догадываясь,
пока что-то не заставляет насторожиться его. Караульный
останавливается напротив затаившейся кобры. Пристально
смотрит в правый бок, куда-то поверх её головы, и
продолжает движение.
Длинное туловище кобры, с втянутой в него головой, тут же
принимает форму многоизвилистой, сильно сжатой синусоиды.
Мгновение спустя следует стремительный бросок упруго
распрямившегося туловища в сторону караульного.
Кобра цепляется зубами в заднюю область его шеи. Он как-то
неуклюже взмахивает руками и словно подкошенный рушится на
землю.
ВИЛЛИ
(поясняет)
Яд мгновенного действия.
Не более секунды, и жертва возносится к небесам. Затем,
соскользнув с бесчувственного тела караульного, кобра, уже
проторённым ей путём, покидает запретную зону.
С большой скоростью преодолевая все препятствия на своём
пути, она уже через пять-шесть минут оказывается в руках
каких-то людей, видимо — своих повелителей.
ВИЛЛИ
Линк, дайте стоп-кадр!
Тот незамедлительно выполняет поступившее распоряжение.
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ВИЛЛИ
(продолжает)
То, что вам пришлось только
что увидеть, проходит под
кодовым названием "Проект
"Кобра". Это искусственного
происхождения существо из
металло-резинопластика.
Благодаря наличию
микровакуумных присосок, оно
способно свободно
перемещаться по различного
рода вертикальным
поверхностям: по стенам
зданий, по деревьям, по
вертикальной арматуре, и так
далее…
(пауза)
"Работой" кобры управляет
оператор, находящийся на
расстоянии от неё не большем
трёх километров.
Дистанционное радиотелеуправление с обратной
связью позволяет ему глазами
кобры, а вернее — с помощью
микротелеобъективов,
установленных вместо глаз,
наблюдать на экране своего
монитора окружающую
обстановку. В соответствии с
этим ей посылаются
необходимые радиокоманды.
Впервые проект "Кобра"
прошёл свои испытания в
Панаме…
Рунгштольф с большим удовлетворением и не без злорадства
подмечает первые признаки проявления беспокойства со
стороны дорогого гостя.
ГОЛОСОМ ВИЛЛИ
(ликует)
Погоди, погоди же, сукин
сын. Это ещё даже и не
цветочки.
Цветочки и ягодки ждут тебя
ещё впереди.
Обещанный срок пребывания Наваррэса в гостях уже подходит
к концу. Вилли хорошо помнит это.
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ВИЛЛИ
Весьма сожалею, дружище, и
крайне огорчён, что не успею
показать вам и других, не
менее увлекательных и
интересных киносюжетов.
ну, скажем например, таких,
как проекты под кодовыми
названиями «Цербер» и
«Каприччо» в действии.
Бальдамеро нервно ёрзает в кресле.
ВИЛЛИ
(про себя)
Ага, значит засвербило!
БАЛЬДАМЕРО
А знаете что, Вилли?.. Я
передумал, и, пожалуй,
останусь погостить у вас на
целый день. А ну их к чёрту
эти земные проблемы, когда
здесь, в этом зале,
разыгрываются такие события.
Вы не против?
ВИЛЛИ
Лучшего подарка для себя, от
вас, я и не ожидал!
БАЛЬДАМЕРО
В таком случае я должен на
некоторое время покинуть вас
и дать по своей рации
"отбой" моим верным
соратникам.
С этими словами Бальдамеро Наваррэс быстро удаляется.
ВИЛЛИ
Что скажете на это, Бен?
БЕН ЛИНК
Кажется начинаются первые
потуги.
ВИЛЛИ
(смеётся)
Совершенно верно. Потом
можете спокойно зажимать
свой нос.
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Воротившемуся вскоре Бальдамеро Наваррэсу хозяин
предлагает составленный им дальнейший распорядок дня:
небольшая передышка в виде ни к чему не обязывающей
прогулки по саду, теннисный корт, бассейн, обед.
Только уж после всего этого — продолжение просмотра
киноленты. Гость соглашается, хотя весь его вид выражает
нетерпение…
Всё идёт согласно регламента дня. Наступает время
просмотра. Каждый из присутствующих занимает отведённое
для него место. Свет в зале гаснет. Слышатся звуки работы
лентопротяжного механизма кинопроектора. На экране вновь
мелькают кадры.
На экране появляется изображение какой-то странной
человеческой фигуры.
ВИЛЛИ
Этот сюжет может оказаться
для вас малоинтересным…
БАЛЬДАМЕРО
Нет-нет, что вы! Для меня
всё интересно, что выдаёт
ваш волшебный экран… Что
это?
ВИЛЛИ
Это самообучающийся роботтренажёр для тренировки
профессиональных боксёров и
каратэков. Выполнен он в
полный человеческий рост, из
того же материала, что и в
проекте "Кобра": из
металлорезинопластика.
Напичкан всевозможной
электронной начинкой.
Перемещается с помощью
магнитных подошв по
специальному эластичному
покрытию ринга. Имеет
нарастающее число степеней
свободы. На теле робота
краской нанесено множество
точек, соответствующих самым
уязвимым и болевым точкам на
теле воображаемого
противника. Тренирующийся, в
процессе отработки техники,
обязан уметь наносить по ним
свои удары.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
Так как каждый спортсмен
имеет свои, только для него
характерные, индивидуальные
черты ведения боя, то период
самообучения робота может
длиться бесконечно долго,
пока не исчерпает положенный
ему ресурс и не будет за
своей непригодностью выкинут
на свалку…
(пауза)
В самом начале своего
обучения робот почти
беззащитен. Его может
уложить на обе лопатки даже
самый хилый дистрофик. Но
каждое попадание
тренирующегося в какую-либо
из нанесённых на тело робота
точек фиксируется его
электронным мозгом и
откладывается в памяти.
В соответствии с этим
роботом вырабатывается
защитная реакция, вслед за
которой неотвратимо следует
мгновенная реакция
наступательного характера.
Робота-тренажёра, интенсивно
"проработавшего" хотя бы
неделю, одолеть нелегко,
даже профессионалу, а со
временем это становится
почти невозможным.
Как правило, поединок
заканчивается нокдауном или
нокаутом в его пользу.
БАЛЬДАМЕРО
Наслышан об этих ваших
штуковинах. Отзывы самые что
ни на есть лестные.
ВИЛЛИ
Вот уже как пять лет я
поставляю их различным
спортивным клубам, и знаете
— по сей день нет отбоя от
заказчиков и ни одной
рекламации.
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БАЛЬДАМЕРО
Вы — молодчина, Вилли,
знаете, куда вкладывать свой
капитал: армия, спорт,
развлечения. Я был бы не
прочь войти с вами в долю.
Думается, мы с вами какнибудь на досуге обговорим
эту тему.
ВИЛЛИ
(про себя)
Вот самонадеянный осёл! Ну,
погоди же ты мне!
Разговор прерывается появлением первых кадров нового
киносюжета.
ВИЛЛИ
Это то, о чём я вам
упоминал: так называемый
проект под кодовым названием
— "Цербер".
Перед зрителем изображение необъятных водных просторов.
Солнце. Последующие кадры переносят зрителей в какое-то
помещение. Это огромный, хорошо освещённый зал с потолком,
уносящимся куда-то вверх. Окна почему-то отсутствуют.
Куда ни кинь взгляд, повсюду странного вида аппараты,
отсвечивающие никелированными поверхностями, осциллографы,
генераторы, приборные стойки.
Все стены заставлены высокими, щитовыми панелями с
подвижными, светящимися точками индикаторных лампочек и
световых диодов, вольтметрами, амперметрами…
Посреди зала — строгие ряды рабочих столов, за которыми
сидят люди в белых халатах: много людей, человек
пятьдесят-шестьдесят.
В зал входит улыбающийся Рунгштольф и приветливо машет
рукой в сторону кинокамеры. Все, кто находится в зале,
встают, словно по команде, и в каком-то покорном,
отупляющем повиновении, вереницей покидают помещение.
Вошедший подходит к одному из пультов управления,
хватается за ручку рубильника и властным движением руки
включает его.
Перед зрителями вновь предстаёт водное покрывало океана.
Только теперь объектив кинокамеры направлен несколько
вниз, под углом градусов в тридцать к поверхности воды.
Последняя где-то далеко под ногами кинооператора. Из этого
следует вывод, что тот находится на вершине какой-то горы.
Но вот над отслеживаемым участком морской поверхности
вдруг возникают призрачные клубы водяного испарения.
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Насыщенность их увеличивается от минуты к минуте, образуя
густой и плотный столб вертикально-восходящего, водяного
пара, простёршегося до высот около пятисот метров.
ВИЛЛИ
Паровой столб. Формируется
путём нагрева
приповерхностных слоёв воды
специальной нагревательной
системой, размещённой на
глубинах не более пятидесяти
сантиметров. Как правило,
это трубопровод круглого
сечения, свёрнутый в плоскую
спираль диаметром семьдесят
пять метров, размещённую в
горизонтальной плоскости.
По нему пропускается
перегретый пар с
температурой свыше двухсот
градусов, вследствие чего он
отдаёт часть своего тепла
окружающей среде.
В результате подобного
прогрева верхнего тонкого
слоя воды, с его поверхности
происходит интенсивное
испарение в виде
пароводяного столба. Это
первый этап…
Неожиданно плоскость основания столба — несколько выше
водной поверхности — окрашивается призрачным, голубоватым
свечением.
ВИЛЛИ
Это — второй этап.
Автоматически выдвигается из
воды и включается устройство
гидроаэроионизации —
металлическая, решётчатая
плоскость с игольчатыми
штырями в её узлах.
Вертикально-восходящий паровой поток начинает медленно
закручиваться против часовой стрелки, одновременно
увеличиваясь в размерах, по диаметру и высоте.
ВИЛЛИ
Это третий этап — этап
формирования "Цербера".
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
Название ему — водяной
смерч. В народе его ещё
прозвали — "долговязый
Джек".
Свечение в основании смерча
прекращается.
ВИЛЛИ
(продолжает)
А это уже четвёртый этап:
отключение ионизатора и
проводы "Цербера" в дальнюю
путь-дорогу.
Смерч немного топчется на месте и, сначала лениво, а затем
быстро набирая ход, двигается в противоположную от
кинооператора сторону.
Высотой более одного километра и диаметром около ста
метров в своём сужении, уже не прозрачный, а какого-то
тёмно-грязного цвета, смерч двигается зигзагами.
Его вершину венчает разрастающаяся шапка иссиня-чёрных
туч, в глубине которых бушуют извивающиеся змейки грозовых
разрядов. Моросит дождь…
ВИЛЛИ
Вынужден оговориться, что
проект к настоящему времени,
обладает двумя существенными
недостатками. Пока что
процесс движения смерча
является неуправляемым, а
сам он имеет короткую жизнь.
Но мои учёные уже находятся
на подступах к решению и
этих задач…
Потом гостю прокручиваются кадры вывода из строя, или
гибели, судов, имеющих неосторожность очутиться в зоне
действия "Церберов" — "долговязых Джеков".
Повреждённые части судовых механизмов, покорёженные или
сметённые палубные надстройки, сломанные и поднятые вверх,
совместно с такелажем, мачты, разломанные надвое суда
небольшого водоизмещения, маленькие фигурки людей,
уносящиеся смерчем в подоблачные высоты…
Глядя на всё это, гость сидит, не произнося ни слова, а
Рунгштольф тем временем продолжает:
ВИЛЛИ
А вот и проект под кодовым
названием — "Каприччо".
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Пошёл повтор кадров, но в обратном порядке. Вид на море.
Огромный зал с множеством аппаратуры и световых табло.
Большое количество людей, склонившихся над своими рабочими
столами. Появление самого Рунгштольфа, улыбающегося и
посылающего привет кинозрителям. Зал, теперь — пустой, и —
включение рубильника.
И вот, наконец, снова океан. Вдали контуры какого-то
судна. Последующее несколько сот кратное увеличение выдаёт
изображение большого рыболовецкого траулера. На палубе
фигуры людей, занимающихся выполнением своих повседневных
обязанностей.
Но вот что-то привлекает их внимание. Люди, словно
сговорившись, вдруг, разом, прекращают всяческие работы,
как-то странно озираются по сторонам. Некоторые подходят к
самому борту и пытаются что-то разглядеть там, внизу.
Объектив вновь сокращает расстояние. Теперь на экране
хорошо различимы озабоченные, чем-то напуганные лица
членов экипажа.
Потом начинает твориться что-то непонятное.
Вот, двое рыбаков. Они мирно беседуют. Вдруг о чём-то
начинают спорить. Жестикулируя руками, начинают
надвигаться друг на друга с кулаками.
Некоторые, почему-то закрывают ладонями уши. Стискивают
виски, беспричинно мечутся по палубе.
Третьи, боязливо озираясь, покидают палубу и скрываются в
помещениях палубных надстроек.
А вот какой-то матрос, перемахнув леера ограждения,
кидается за борт. За ним — другой, третий…
Судно постепенно превращается в какой-то сумасшедший дом.
Вскоре корпус судна как-то странно вздрагивает и,
разламывается надвое, ближе к кормовой части.
Через несколько минут вздыбившиеся половинки судна уходят
под воду…
ВИЛЛИ
Проект "Каприччо" базируется
на основе использования
свойств гидро-воздушного,
акустического резонанса.
Только что вы смогли
убедиться в результативности
действия гидроакустического
оружия. А сейчас мы увидим
результаты от применения
воздушно-акустического
оружия, работающего по тому
же принципу.
Рунгштольф кивает в сторону белого полотна.
На горизонте вырисовываются обводы контура огромного
военного корабля — авианосца.
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В направлении острова несётся палубный истребитель. Сделав
первый круг, за ним другой, он начинает заходить на
третий.
И тут одно крыло его вдруг отделяется от центроплана
фюзеляжа. Объект завертелся в воздухе, словно брошенный
бумеранг. Разлетается в разные стороны хвостовое оперение,
и истребитель в беспорядочном падении падает в воду…
Затем показываются кадры уничтожения военного геликоптеракрепости. С ним всё намного проще. У него просто в одно
мгновение разрушаются лопасти двуосного, несущего винта.
Клюнув носом, в своём падении он врезается в воду и
исчезает из поля зрения…
Бальдамеро неподвижно сидит в кресле, судорожно вцепившись
в подлокотники, и не сводит с экрана глаз.
БАЛЬДАМЕРО
(шутит)
Вы дарите мне жестокую
радость! Даже смерть
вздрогнет и ужаснётся,
увидев всё это! Вы страшный
человек, Вилли! Зачем вам
всё это надо?
Послушайте, а почему вы мне
всё так открыто и откровенно
показываете и объясняете?
Или вы и другим предлагаете
подобные просмотры?.. А-а,
догадываюсь: остров
Проклятий — это ваши
проделки, не так ли? А вы не
рискуете? Вдруг всё выльется
наружу!
ВИЛЛИ
Это исключено! Об этом
успели позаботиться мои
биохимики и генетики. В своё
время изучая и исследуя в
моих лабораториях
генетический аппарат высших
организмов, они сумели
синтезировать биологически
активные белки и гены, и,
смотрите, что из того
получилось.
На экране возникает чёткое изображение какого-то
отвратительно-мерзкого, крылатого существа с короткими
верхними и нижними конечностями, увенчанными длинными и
острыми когтями. Метра полтора в высоту, статью своей оно
больше походит на человекообезьяну.
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Острия огромных, вдвое сложенных крыльев, начинающихся
где-то за спиной, торчат вверх, словно клинки.
Обличие существа не поддаётся описанию. До такой степени
оно отвратительно и зловеще. Мощный, крючковатый клюв,
посаженный под уродливой пастью. Отупляюще-злобные,
маленькие глазки, уставившиеся на зрителей. Налитые
кровью, они не предвещают ничего хорошего.
Существо сидит на небольшом каменистом выступе.
С нескрываемой нежностью и теплом в голосе Рунгштольф
поясняет:
ВИЛЛИ
Это один из моих любимцев —
аподов. Очень понятливы и
исполнительны. Питаются
исключительно человечиной.
БАЛЬДАМЕРО
(невольно из
груди)
Да где же вы им наберёте
столько корма?
Вилли жутковато смеётся и похлопывает того по плечу.
ВИЛЛИ
Ну-у, дружище, это уже мои
проблемы и заботы. Раз вас
это интересует, то
посмотрите, как это
делается…
По каменистой поверхности, почти лишённой какой-либо
растительности, не спеша бредёт какой-то человек. Походка
его не обременена тяжестью поступи. Он идёт легко и
непринуждённо, то поднимая голову навстречу лучам нещадно
палящего солнца, то направляя свой взор куда-то вдаль, к
окраине суши, за которой плескались волны необъятной,
водной стихии.
Вот он останавливается, вытирая носовым платком градом
катящийся по лбу пот. На лице его читается недоумение,
свидетельствующее о крайней растерянности и, словно,
вопрошающее: "Зачем и кому я здесь понадобился?"
В последний раз, по инерции, осматривается по сторонам,
собираясь продолжить свой путь.
Но тут что-то заставляет его резко оглянуться назад. Лицо
человека вмиг искажается испугом. Глаза неестественно
расширяются. На устах застывает крик ужаса и отчаяния.
Следует непроизвольное защитное движение рук, скрещённых
над головой. Отпрянув всем корпусом назад, человек
спотыкается и падает.
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Какая-то большая тень на мгновение заслоняет его от
солнца. Ещё миг, и он, отчаянно барахтаясь и
сопротивляясь, зависает в воздухе, подхваченный цепкими
когтями одного из трёх атакующих его аподов.
Расправа свершается в расчетливой последовательности, с
какой-то изуверской жестокостью. Поднятая высоко в воздух,
жертва переходит из когтей одного апода, в когти другого,
систематически добиваемая ударами мощных клювов и
раздираемая на куски клыками кровожадных пастей.
Под самую завязку, вся тройка крылатых вампиров, в когтях
одного из которых свисает нечто то, что когда-то
называлось человеком, покидает пределы острова и
направляется в сторону оконечности банки.
В каком-то сатанинском упоении Рунгштольф комментирует:
ВИЛЛИ
Сейчас сбросят в одну из
"синих дыр". Тело догложут
акулы, а отполированные их
зубами кости унесутся в
астеносферу…
Бальдамеро не расспрашивает, что такое "синяя дыра",
астеносфера, и прочие непонятные ему вещи. Ему, как
никогда, становится плохо. К горлу подкатывает горькокислый комок тошноты. Голова трещит и раскалывается.
Рунгштольф касается холодной, словно лёд рукой, руки
сидящего рядом.
ВИЛЛИ
А вот ещё один наглядный
пример, смотрите.
На зрителей смотрит человек, держащий перед своими глазами
пробирку, затянутую сверху крупноячеистой марлей. По
стенкам пробирки, медленно перебирая лапками, ползает
крылатое насекомое.
Всё ещё борясь с тошнотой, Бальдамеро спрашивает:
БАЛЬДАМЕРО
Оса?..
ВИЛЛИ
Немного не угадали… Пчела.
Снова каменистая поверхность, опять человек, только
другой, неуверенно шагающий и поминутно озирающийся.
Чьи-то руки, но уже в защитных перчатках, стягивают с
пробирки марлю, и пчела, почувствовав обретённую свободу,
покидает пределы заточения. Вновь бредущий человек.
Вот он производит интенсивные движения руками, словно
пытаясь отогнать от себя назойливую муху.
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Наконец он шлёпает себя по шее. Попытка оказывается
удачной. Он рассматривает на своей ладони раздавленное
насекомое, а затем сдувает его на землю.
Почёсывая ужаленное место, человек возобновляет движение.
Но не успевает сделать и десяти шагов, как походка его
делается неуверенной, шатающейся.
Преодолев ещё несколько метров, он вдруг останавливается,
и рушится на землю…
ВИЛЛИ
Всё! Полный расчёт с жизнью!
БАЛЬДАМЕРО
Я что-то не пойму…
ВИЛЛИ
А тут и понимать нечего,
дружище. Это — пчела, пчелаубийца, я их называю
"малютками". Таких у меня
тысячи тысяч.
Летят "малютки" на
температуру человеческого
тела, на запах человеческого
пота и на биоэнергетическое
излучение. Опять же — работа
моих учёных-биологов.
Тут он словно спохватывается и поспешно добавляет:
ВИЛЛИ
Может хватит на сегодня,
господин Наваррэс? У вас
очень утомлённый вид…
(к Бену Линку)
Бен, застопорь кадр!
(к гостю)
Да и осталось лишь всего
каких-нибудь два-три
незначительных киносюжета.
БАЛЬДАМЕРО
Тем более, дорогой мой друг,
В голосе и поведении Наваррэса намечается перелом в лучшую
сторону.
БАЛЬДАМЕРО
Чего уж там, давайте
досмотрим до конца и
поставим на том точку.
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ВИЛЛИ
В таком случае, Бен, поехали
дальше.
Рунгштольф прищёлкивает пальцами, и вновь слышится тихое
гудение мотора лентопротяжного механизма.
На экране возникает изображение небольшого, светлого
помещения, вмещающего в себя с десяток рабочих столов, с
установленными на них колбами, ретортами, пробирками,
стеклянными соединительными трубками.
За столами в рабочих позах сидят сотрудники лаборатории.
Кто-то манипулирует рабочими инструментами, другой ведёт
записи в журнале, третий что-то разглядывает под
микроскопом…
Вдоль дальней стенки виднеется компактная оранжерея, а по
бокам — застеклённые шкафы с гербариями, какими-то
коробочками, баночками…
ВИЛЛИ
(поясняет)
Это лаборатория моих учёныхботаников.
БАЛЬДАМЕРО
Чем же они у вас там
занимаются?
ВИЛЛИ
Как бы это вам объяснить
попроще. Ну, например, науке
известно, что некоторые
почвенные бактерии, такие,
как "баццилюс цереус", в
несколько десятков и даже
сотен тысяч раз чаще
встречаются там, где
залегают природные запасы
золота и меди.
Моим учёным удалось в
лабораторных условиях
воспроизвести и вырастить
такое растение, которое
способно растворять в себе
золото, как в чистом виде,
так и в его соединениях.
Определяя с помощью
почвенных бактерий "баццилюс
цереус" места золотоносных
залежей, мы засеваем их
семенами этих растений.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
Приходит срок, урожай
собирается и подвергается
специальной химикотехнологической обработке.
Благодаря подобному способу,
за один год в мои хранилища
поступает в среднем около
двухсот семидесяти пяти
килограммов чистого золота.
На экране — открытая дверца большого металлического сейфа,
встроенного в стену. На полках его аккуратными, ровными
штабелями — небольшие золотые слитки.
К превеликому удивлению Рунгштольфа, Бальдамеро к только
что увиденному отнёсся как-то равнодушно. Тот сидит,
развалившись в кресле, с полуприкрытыми веками, подпирая
лоб пальцами ладони.
ГОЛОС ВИЛЛИ
(про себя)
Браво Наваррэс, так держать!
Это всё были цветочки.
Сейчас я тебе преподнесу
всего лишь одну ягодку.
Перед зрителями возникает стать человека на краю поля, с
произрастающей на нём какой-то сельскохозяйственной
культурой. Первое же приближение выявляет, что это
плантация опиумного мака.
Подтянувшись в кресле, удивлённый гость восклицает:
БАЛЬДАМЕРО
О-о-о! Мой благодетель и
кормилец! Чьи же это
плантации?
ВИЛЛИ
Да Бог его знает! Моих людей
это как-то мало
интересовало. Давайте лучше
посмотрим, что же дальше
будет, а то я и сам что-то
запамятовал.
Рука на экране тянется к открытой картонной коробочке. Вот
щепотка сероватого порошка высыпана недалеко от ног.
Человек закрывает коробочку, завертывает в целлофановый
мешочек и прячет в боковой карман пиджака.
Появляется приближённое изображение небольшого участка
культуры.
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Затем идут кадры многократно ускоренной съёмки. Прямо на
глазах зрителей, сначала — стебли, а затем уж и маковые
головки, начинают обволакиваться тонким слоем сероватого
налёта.
Плоды, один за другим, на всё больше и больше изгибающихся
стеблях, начинают никнуть и склоняться к самой земле.
Следует дальнейшая, ещё более ускоренная съёмка, но уже с
видом на всю плантацию.
Теперь узнать её уже невозможно. Полностью полёгший урожай
накрывает землю тёмно-серым одеянием…
ВИЛЛИ
Тоже разработка моих учёных.
Это спорообразующие
грибковые бактерии, а точнее
— почвенный, раковый вирус,
в виде порошка.
Достаточно нескольких
миллиграммов такого порошка,
чтобы в течение одного часа
уничтожить посевы опиумного
мака на площади в несколько
десятков гектаров.
Земля эта уже никогда не
будет пригодна для
произрастания маковых
растений.
Злаковых и прочих
сельскохозяйственных культур
вирус не затрагивает: для
них он безопасен.
Экран замелькал тёмными, горизонтальными полосками, а
затем высвечивается однотонным светом.
Слышится нарастающее гудение наматывающей бобины
кинопроектора…
Рунгштольф облегчённо вздыхает и кнопкой, встроенной в
подлокотник кресла, включает в зале свет.
ВИЛЛИ
Вот и всё!
Бальдамеро Наваррэс безмолвно сидит в кресле, опустив
голову и уставившись в одну точку.
На побледневшем лице его невозможно прочесть каких-либо
признаков душевного смятения или переживания.
Вилли начинает уже сомневаться в правильности избранной им
тактики давления.
И только лишь тогда, когда гость поднимает на него свои
отяжелевшие веки, под которыми застывает больной блеск
иступлённых глаз, он понял, что попал в десятку.
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ВИЛЛИ
(озабоченно)
Да на вас лица нет,
уважаемый Бальдомеро!
Идёмте, я провожу вас в свои
покои.
БАЛЬДАМЕРО
Это излишне, господин
Рунгштольф. Мне бы хотелось
на некоторое время остаться
наедине с самим собой.
ВИЛЛИ
Ваша воля!
(к Бен Линку)
Бен, на выход!
Они оба спешно покидают помещение зала…
Через четверть часа невесёлых раздумий и размышлений
Бальдамеро Наваррзс подходит к одиноко сидящему на садовой
скамейке Вильгельму фон Рунгштольфу.
БАЛЬДАМЕРО
(устало)
Что вы хотите от меня?
ВИЛЛИ
Раньше я хотел лишь одного:
чтобы ваши люди оставили
меня в покое. Раньше! Теперь
же, кроме этого, я хочу…
БАЛЬДАМЕРО
Что именно?
ВИЛЛИ
Полного подчинения и
повиновения — раз! Пятьдесят
процентов годовой прибыли от
опиумного бизнеса — два!..
БАЛЬДАМЕРО
(с отчаянием)
Но это невозможно! Мои люди
могут неправильно
истолковать ваши требования.
Да они просто и не захотят
слушать меня, и тогда…
Он умолкает, но… быстро овладевает собой. Добавляет:
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БАЛЬДАМЕРО
… какой смысл вам будет
иметь дело с покойником?
ВИЛЛИ
А вы им объясните: мол так и
так, что на каждой, без
исключения, из вверенной им
плантации — где бы она не
находилась, — есть верные
мне люди. Любое
противодействие или злой
умысел, направленные против
Вильгельма фон Рунгштольфа,
незамедлительно повлекут за
собой ответные действия. Их
результатом окажется
уничтожение плантаций в тех
точках земного шара, откуда
будут исходить веяния
непокорности или же
заговора…
Да вы хоть присядьте,
дружище. Поберегите свои
ноги, они вам ещё ой как
пригодятся!..
Оба, беседуя, направляются к площадке, на которой стоит
геликоптер с вращающимися лопастями винтов и готовый к
отлёту.
НАВАРРЭС
Значит договорились? Ровно
через неделю жду вас у себя,
и уверяю, присутствовать на
совещании будут все, без
исключения, представители
иерархической лестницы моей
бизнес-олигархии… И ещё.
Скажите мне пожалуйста, а
что, если вдруг весь мир
ополчится против вас,
прознав каким-то образом о
ваших далеко идущих планах и
намерениях?..
Насколько я правильно понял,
свой остров вы позаботились
обезопасить во всех
отношениях, за исключением
одного — возможной ракетной
бомбардировки со стороны
космоса.
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ГОЛОС ВИЛЛИ
(за кадром)
Цепляется за соломинку,
идиот. Опять пытается
нащупать больное, уязвимое
место, и, кажется, он прав.
Ах, как мне не хватает
знаний и опыта этого чёртова
русского — Лопухина,
кажется. Пора бы мне
познакомиться с ним поближе
и заняться им вплотную.
(вслух, к
Бальдамеро)
Вы очень проницательны,
дорогой Бальдамеро. В этом
случае у меня предусмотрено
проведение акции возмездия
под кодовым названием
"Апокалипсис".
На острове Проклятий за
истекшие пятнадцать лет я
успел накопить такой арсенал
очищенных, радиоактивных
запасов урана и плутония,
что взрыв его повлечёт за
собой гибель всей земной
цивилизации. Земля просто
прекратит своё существования
как планета. Она будет
вышвырнута за пределы
солнечной системы или же
раздроблена на куски. А мы с
вами растворимся в мировом
пространстве…
Придёт время, и я позабочусь
довести это до сведения всех
правительств. Согласитесь:
никто не решится пилить под
собой сук.
Сомневаться не приходится,
что все мои требования и
условия будут приняты
безоговорочно, и, в один
прекрасный, солнечный день,
я стану полновластным
хозяином планеты…
Всё больше и больше бледнея, Бальдамеро Наваррэс, возводит
взор к голубому, безоблачному небу. Шепчет про себя:
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ГОЛОС БАЛЬДАМЕРО
(за кадром)
Господи! Защити и сохрани
род людской от этого
дьявола-параноика, самого
страшного исчадия ада!
Испепели и развей по ветру
пепел останков этого
мерзкого чудовища!..
(вслух к Вилли)
Всего вам наилучшего, Вилли!
Дальше я пойду уже сам.
ВИЛЛИ
(тихо смеётся)
Ещё раз — браво, Бальдамеро!
Так и следует поступать
истинному джентльмену,
придерживающемуся золотого
правила: "Улепётывая из
окопов, не забывай сохранять
своего лица и достоинства!"…
Геликоптер взмывает вверх, и через минуту скрывается из
вида.
НАТ. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА РУНГШТОЛЬФА — ДЕНЬ
Вилли и Бен Линк сидят недалеко от виллы, за белоснежным
столиком, в тени разлапистых пальм, неторопливо ведя
беседу и потягивая ароматный, бразильский кофе. Хозяин в
отличном расположении духа. Этому способствуют и несколько
рюмок виски, уничтоженных им одна за другой сразу же после
отлёта Бальдамеро Наваррэса.
ВИЛЛИ
Итак, Бен, пора приступать к
выполнению своего обещания и
уж как-нибудь постараться
утихомирить мою "зубную
боль". Теперь Бальдамеро вот
где у меня!
(сжимает кулак)
Думал — нашёл простачка. Так
я и сунусь прямо в его лапы.
Как бы не так! Теперь, зная
мои планы, он для нас опасен
вдвойне…
БЕН ЛИНК
Так кто же вас тянул за
язык?
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ВИЛЛИ
Необходимость, друг мой,
необходимость. Только до
смерти напугав нашего гостя,
я мог рассчитывать на
встречу со всеми его
подопечными лизоблюдами от
наркобизнеса. В следующую
субботу они съедутся со всех
концов света, чтобы обсудить
со мной те условия, которые
я намерен им предъявить.
Но вы сами понимаете, Бен,
что подобный жест доброй
воли в виде приглашения к
посещению столь "высокого
общества", всё это — блеф,
предлог, чтобы просто
физически устранить меня.
Поэтому я постарался убедить
нашего общего друга, что моё
посещение в первый же день
сборов не столь обязательно.
Мне пришлось уговорить его,
чтобы первым в его
резиденцию прибыл Бенджамин
Линк, то есть — вы, под
предлогом необходимости в
проведении предварительных
переговоров и зондирования
почвы. Я обязался приехать в
воскресенье, утром.
БЕН ЛИНК
Моя задача?
ВИЛЛИ
Раздавливая змею, наступай
ей на голову, иначе рискуешь
быть смертельно ужаленным!
Работать на полное
уничтожение! В живых не
должен остаться ни один
участник тайного сборища,
включая охрану и прислугу.
На проведение акции вам
будут отведены всего лишь
одни сутки. Как всё это
будет выглядеть, уже ваша
забота.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
И учтите, времени на
подготовку осталось не так
уж и много: шесть суток.
В ваше распоряжение будет
предоставлена спортивная
машина марки "опель-кадет".
Рунгштольф поднимается с места, давая понять, что
разговор исчерпан. Протягивает собеседнику руку.
ВИЛЛИ
(продолжает)
Желаю удачи, Бенджамин Линк!
Да хранит вас Господь Бог!..
НАТ/ИНТ. АВТОМОБИЛЬ — РАННЕЕ УТРО
Раннее субботнее утро. По автостраде, ведущей к
колумбийской границе, мчится скоростная, спортивного типа,
машина. Заря ещё только занимается. Свет включённых фар
полосует широкую, асфальтированную дорогу и прилегающие к
ней участки местности.
За рулём, в непринуждённой, расслабленной позе,
откинувшись на спинку сиденья, восседает Бенджамин Линк —
временный уполномоченный главы эквадорской фирмы концерна
"Квинт энд эйркомпани".
Цепкий взгляд Бена улавливает и отслеживает все
подробности и изменения на пути своего следования. Он
давно уже заприметил, что одна из редких в такую раннюю
пору встречных машин, промчавшись мимо и исчезнув за одним
из поворотов горного ущелья, вдруг снова выныривает где-то
далеко позади.
Изменив направление движения на противоположное,
неотступно следует за "опель-кадетом".
Чтобы убедиться в правильности своей догадки, Эдди
несколько раз резко меняет скорость движения. Но во всех
случаях расстояние между машинами остаётся неизменным.
БЕН ЛИНК
(вслух)
Люди Наваррэса! Вот олухи!..
Ну и чёрт с ними! Так даже
спокойнее.
Какая-никакая, но всё же —
охрана.
Сейчас же голова его занята мыслями иного рода. Не то с
досадой, не то с нескрываемым удовлетворением, он молча
рассуждает:
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БЕН ЛИНК
(за кадром его
голосом)
А всё-таки этот Вилли вконец
обнаглел! На что надеется,
посылая меня на приведение в
исполнение приговора такому
количеству людей?
Ведь когда-то разговор шёл
исключительно о личности
Наваррэса, и вдруг — на
тебе, такой поворот дела.
Подавай ему вдобавок, видите
ли, на стол в жареном виде
кроме петуха ещё и всех
птенцов. Ну и аппетит,
возрастающий по
экспоненте!..
Конечно, задача не из
лёгких. Для кого-то она
оказалась бы просто
невыполнимой, но только не
для меня.
А впрочем, Вилли неплохо
вчера подметил. Как это он
сказал?.. Ага, вот:
"Поверьте мне, Линк, я
неплохо разбираюсь в людях.
По разным причинам
приходилось мне общаться и с
многими разведчиками мира, с
диверсантами, с
террористами.
Но вряд ли кто из них
годится вам даже в подмётки!
Это не слова лести, это —
правда.
Вы — супермен! И поэтому я
заранее уверен, что вы
достойно, без всяких
осложнений, справитесь и с
этой задачей!"
И действительно, Линк успел основательно подготовиться к
предстоящей встрече.
Всё продумано до мелочей. Взять хотя бы тот часовой,
электронный механизм, упрятанный в машине.
В нужный момент он подключит к телефонному аппарату
автомобильный магнитофон с записью голоса Рунгштольфа,
вызывающего его, Бена, по какому-то неотложному делу.
Это будет являться сигналом к началу проведения операции.
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БЕН ЛИНК
(за кадром, его
голосом)
Ладно, этот вопрос, можно
сказать, решён, а там — уж
как будет. Может придётся
действовать и по
обстоятельствам…
Но вот каким образом мне
поступить в дальнейшем с
самим Рунгштольфом и с Сарой
Фулсброк? Оба они меня
достали: подвели в моих
надеждах и лучших
намерениях. Что ж, тем хуже
для них…
Вилли?!.. Ну ладно, его ещё
можно понять. В скором
времени он намерен возложить
на себя обязанности и
функции властелина планеты,
и поэтому вырабатывает в
себе все необходимые для
того качества.
Ну а Сара? Чего ей не
хватало? Как она могла
предать нашу дружбу и
чувства? Такого я никогда и
никому не прощаю. Не прощу и
им…
Из состояния безмятежной задумчивости водителя "опелькадета" выводит приближение к колумбийской границе…
Быстро пройдя досмотр и покончив с прочими формальностями,
он без промедления продолжает путь.
Неизвестная машина так и продолжает сидеть на хвосте, всё
время придерживаясь неизменной дистанции…
Через два часа «опель-кадет» подкатывает к самым воротам
резиденции Бальдамеро Наваррэса. Затерянная среди зелени
девственных, тропических лесов на небольшом горном плато,
она больше смахивает на фортификационное сооружение,
нежели на загородную виллу.
Из двери одного из сторожевых строений выходит привратник.
Просит Бен Линка проследовать за ним в помещение, где тот
подвергается унизительной процедуре досмотра.
Четверть часа пребывания в чём мать родила, и вот уже
машина плавно скользит по бетонированной дорожке в сторону
виллы — двухэтажного, архитектурного ансамбля,
выдержанного в духе стиля "ампир". Сидящий рядом охранник,
указывает Бену место парковки, оказавшееся в дальнем конце
вереницы шикарных авто различных типов и марок.
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БЕН ЛИНК
(про себя)
Так!.. Кажется вся стая уже
в сборе.
Встречает Бена Линка сам Бальдамеро Наваррэс. Приветливо
улыбающийся, он стоит на сходах ступенек парадной
лестницы.
БАЛЬДОМЕРО
С благополучным прибытием,
господин Линк!
(протягивает руку)
А мы вас здесь уже
заждались.
После взаимных приветствий и рукопожатия, Бен Линк
обращается к Бальдамеро Наваррэсу.
БЕН ЛИНК
Я бы попросил вас об одном
одолжении, господин
Наваррэс…
БАЛЬДАМЕРО
Слушаю вас внимательно.
БЕН ЛИНК
Дело в том, что я с минуты
на минуту ожидаю телефонного
звонка моего шефа. Не
потрудились бы вы дать
распоряжение кому-либо из
ваших людей подежурить возле
моей машины?
Просьба незамедлительно удовлетворена. Хозяин с гостем
направляются в апартаменты резиденции. Минуют гостиный зал
и боковой коридор, в которых лениво слоняются вооружённые
люди из числа охраны. Проходят в просторное, светлое
помещение рабочего кабинета.
За огромным, круглым столом, покрытым толстой скатертью из
тёмно-зелёного бархата, сидят около двадцати человек —
руководителей наркокартелей. Появление вошедших
встречается общим вставанием.
БАЛЬДАМЕРО
(повелительным
жестом руки)
Прошу всех садиться.
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Огибает стол. Усаживается спиной к окну. Приглашает гостя
сесть рядом с собой по правую руку.
БАЛЬДАМЕРО
Итак, господа, разрешите
представить вам моего гостя.
Наваррэс касается плеча вновь прибывшего. Тот привстаёт
из-за стола, а хозяин продолжает:
БАЛЬДАМЕРО
Бенджамин Линк!
Уполномоченный нашего общего
друга, господина Вильгельма
фон Рунгштольфа. Он прибыл
на день раньше своего шефа,
чтобы предварительно
обговорить и уточнить
некоторые аспекты нашей
совместной деятельности.
(к Бену Линку)
А теперь, господин Линк,
прежде, чем приступить к
рассмотрению повестки дня,
мне очень хотелось бы
представить вам каждого из
присутствующих в этом зале,
в отдельности. Обход начнём
по часовой стрелке…
Дверь кабинета неслышно отворяется и в неё проскальзывает
фигура одного из охранников.
БАЛЬДАМЕРО
(недовольно)
В чём дело?
Охранник молчаливо кивает в сторону Бена и вновь
устремляет взор на хозяина.
БАЛЬДАМЕРО
(к Бену Линку)
Ваш долгожданный звонок.
(к охраннику)
Джованни, проводите
господина Линка к его
машине!
Встав из-за стола, в последний раз окинув взглядом
собравшихся, извинившись перед ними, Бен Линк направляется
к выходу.
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Если бы кто из присутствующих был хоть немного ближе
знаком с Бенджамином Линком, то он непременно заметил бы,
что походка его почему-то вдруг несколько видоизменилась.
Она становится более плавной и раскованной. Движения
приобретают характерные черты крадущегося леопарда,
изготовившегося к прыжку. Он даже и ростом становится както ниже. Но никто всего этого не замечает и не придаёт
тому особого значения.
Расстояние в сто пятьдесят метров, отделяющее машину от
здания виллы, Бен преодолевает быстро.
Могучего телосложения фигура Джованни неотступно следует
за ним по пятам.
Распахнув дверцу авто, Бен хватает трубку радиотелефонного
аппарата и, приложив её к уху, подходит ближе к охраннику,
раскуривающему в это время сигарету. Говорит в трубку:
БЕН ЛИНК
(в трубку)
Алло! Господин Рунгштольф?
Ну наконец-то! Добрый день,
и … да будет святиться имя
ваше присно и во веки
веков!..
Последние слова Линк произносит, обратив взор в сторону
виллы, будто они предназначены не шефу, а тем, кто
находится за белокаменными стенами великолепного здания.
Незаметно нажимает на одну из кнопок телефонной трубки.
Тихо, чуть ли не про себя, добавляет:
БЕН ЛИНК
Аминь!
Две огненно-яркие вспышки. Затем — два мощных взрыва, один
за другим. На мгновение ими озаряется всё заполняющее
собой пространство и потрясается воздух.
Снопы огня, вздыбившиеся, а затем — взметнувшиеся вверх
гигантскими щупальцами, несут на себе следы ужасных
последствий: камни, штукатурку, искорёженную арматуру,
части человеческих тел…
Джованни, сбитый с ног ударной волной, в тщетных попытках
приподняться с земли, никак не может нащупать под собой
почву. Линк тут же спешит ему на помощь. Кричит,
протягивая левую руку:
БЕН ЛИНК
Вашу руку, дружище!
Когда Джованни, бледный, как мел, ещё ничего не
соображающий, уже готов выпрямиться в полный рост, Бен
свободной, правой рукой, наносит ему мощный, колющий удар
в область сердца.
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Охранник падает замертво. На лету подхватив из рук
поверженного автоматический пистолет, он быстро прячет и
укрепляет его под полой пиджака.
Бен Линк вопит диким, срывающимся, полным ужаса и отчаяния
голосом.
БЕН ЛИНК
Охра-а-ана!..
Бросается к пылающему зданию. Горят перевёрнутые,
скученные в груду или громоздящиеся друг на дружке машины.
Клубы дыма и оседающей пыли постепенно заволакивают
обширную территорию пространства.
Отовсюду треск горящих дерева, пластика, стекла и металла.
Шипение испаряющейся воды и горящего топлива, изливающихся
из баков пылающих машин.
БЕН ЛИНК
(в полные лёгкие)
Охра-ана! Чёрт бы вас
подрал! Ко мне, сюда,
торопитесь же!
Он призывно, энергично размахивает руками уже бегущим к
нему вооружённым людям. Бледные, насмерть перепуганные и
сбитые с толку, они постепенно собираются вокруг него.
К Бену Линку, всех расталкивая, пробирается какой-то
здоровенный ДЕТИНА.
ДЕТИНА
(угрожающе)
Кто это сделал?..
БЕН ЛИНК
(властно)
Кто, да как — потом
разбираться будем! Нечего
языком зря чесать. Надо
спасать оставшихся в живых…
Он конечно же сильно преувеличивает. О том и разговора
никакого не должно было быть. Строение разрушено до
основания. Лишь дымящиеся и местами пылающие груды камня,
обломков кирпича, штукатурки, щебня являются
свидетельством тому, что когда-то на этом месте
возвышалось здание. Бен Линк рявкает:
БЕН ЛИНК
Кто тут самый главный?
ДЕТИНА
Ну я!..

760

БЕН ЛИНК
Приказываю собрать всех до
единого, кто ещё в силах
передвигать ноги, да
поживей…
ГОЛОС
(из толпы)
Да кажется все здесь.
БЕН ЛИНК
Кажется, или — все?..
Детина обводит пристальным взглядом всех собравшихся,
приглядывается и что-то прикидывает в уме. Сообщает:
ДЕТИНА
Все! Точно, все!
И в этот самый момент одна из груд битого кирпича вдруг
приходит в движение.
Из недр её протискивается чья-то чёрная от гари и копоти
рука, цепляющаяся за воздух.
Вслед за этим груда приподнимается и раздаётся в разные
стороны.
Из неё сначала показывается лицо, а затем и туловище
выкарабкивающегося наружу человека. Обе ноги его полностью
отсутствуют.
Ужасное зрелище словно сковывает мышцы присутствующих.
Никто не в силах сдвинуться с места, чтобы прийти на
помощь несчастному.
Опираясь на руки, по локоть скрываемые свисающими
лохмотьями рукавов дымящегося пиджака, НЕСЧАСТНЫЙ с
огромным усилием поднимает окровавленное, искажённое болью
и ненавистью, лицо. Молчаливо обводит взглядом
уставившихся на него людей…
Вдруг, одной рукой опираясь о землю, другой он указывает
на Линка.
Булькающим, захлёбывающимся голосом восклицает:
НЕСЧАСТНЫЙ
Это он! Убейте его!..
Прежде, чем кто-либо из собравшихся успевает сообразить в
чём дело, Бен быстрым, привычным движением рук выхватывает
из-под полы пиджака автоматический пистолет и короткими
очередями, чуть ли не в упор, расстреливает охрану.
Кто-то пытается спастись бегством. Кто-то, раненый, с
мольбой в глазах просит пощады, прикрываясь ладонями рук.
А у Бена в это время, как назло, оканчиваются патроны.
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Кошачий прыжок в сторону поверженных, неподвижных тел, и …
у него в каждой руке по автомату.
Одна, другая очереди по беглецам. Те навсегда погружаются
в небытие.
Добивать приходится только троих, одиночными выстрелами, в
голову.
Заплетающимся языком, отдельными словами, где-то за спиной
Бен Линка тяжело прохрипело:
ГОЛОС
Будь… ты… проклят!..
Бен оборачивается на голос. В его сторону устремлён
уничижающий взгляд ненавидящих глаз человека без ног. В
нём, приглядевшись внимательней, Бен с большим трудом
распознаёт Бальдамеро Наваррэса.
БАЛЬДАМЕРО
(мычит)
У-у-у-…
Плюёт в сторону Бен Линка кровавой пеной. Беспомощно
грозит кулаком.
БЕН ЛИНК
(осуждающе)
Ну зачем же так, господин
Наваррэс? Ай-яй-яй,
нехорошо-то как! Разрешите
положить конец вашим
страданиям! Прощайте! До
встречи на том свете!
И он всаживает ему пулю точно между глаз…
Весь секрет успеха в акции возмездия заключается совсем в
малом. Ботинки Бен Линка снабжены высокими, съёмными
каблуками. Тонкая, полая оболочка каждого из них вмещает в
себя пластиковый заряд мощной взрывной силы с встроенным
микрорадиоуправляемым детонатором.
Незаметные, отработанные движения ног. Каблуки остаются на
полу в непосредственной близости от будущей жертвы: под
столом, под диваном, под креслом, или ещё в каком
укромном, скрытом от глаз, месте.
Остаётся только лишь покинуть помещение, отойти на
безопасное расстояние и нажать на кнопку миниатюрного,
карманного устройства дистанционного управления.
Это так же одно из хитроумных "изобретений" Эдди, которое
он держит в строжайшей тайне ото всех…
Сделав дело, Линк в спешном порядке покидает территорию
бывшей резиденции Бальдамеро Наваррэса, оставляя за собой
груды дымящихся развалин и горы трупов.
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Миновав виадук заградительного рва, "опель-кадет" в одно
мгновение скрывается за частоколом стволов тропических
деревьев…
НАТ/ИНТ. ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ РУНГШТОЛЬФА — ДЕНЬ
Улыбающийся на ходу Вильгельм фон Рунгштольф с
распростёртыми объятиями направляется навстречу Бен Линку.
Приветствует:
ВИЛЛИ
Хэлло, Бен! Браво! Я уже в
курсе дела и рад, что не
ошибся в вас. Только что по
радио сообщили о большом
несчастье, постигшем наших
общих друзей.
Какая жалость! Да упокоит
Господь их души!
Он делает серьёзное лицо, возводит взор к потолку,
крестится…
Уже ближе к вечеру, отпраздновав "знаменательное" событие,
Рунгштольф вновь возвращается к разговору о набивших ему
оскомину проблемах.
ВИЛЛИ
(сокрушённо)
Есть ещё одно неприятное
обстоятельство.
С некоторых пор этот Квинт
стал совать свой нос не
туда, куда следует.
Он, видимо, что-то пронюхал
о некоторых щекотливых,
обратных сторонах моей
деятельности и пытается
вторгнуться в сферу не
дозволенного.
Представляете? Он даже както однажды посетил мою
галерею с частной коллекцией
картин. Долго ходил, что-то
присматривался, всё чего-то
вынюхивал.
Потом возьми, да и спроси о
тех, вами презентованных мне
когда-то, четырёх
художественных полотнах из
Крутогорска.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
Я даже опешил: откуда ему
знать о них? Он их сроду и в
глаза-то не видел. Уж я-то
это точно знаю.
Правда, он попытался
объяснить это тем
обстоятельством, что их
видела его дочь Лорид в одно
из своих посещений галереи.
Но сердцем чую, что здесь
что-то не так.
Да и вообще, насколько всё
это серьёзно и как далеко
попытается он зайти в своих
намерениях, покажет время.
И всё же, Бен, советую вам,
по первому же моему зову,
быть готовым к физическому
устранению Джеймса Квинта.
Пора кончать и с ним…
БЕН ЛИНК
Дорогой Вилли! Давненько
хотел посоветоваться с вами
вот по какому поводу.
Во время своего пребывания в
Крутогорске мне довелось
познакомиться с тремя
толковыми ребятами,
студентами. Головы у них —
что надо.
Представляете: они
изобретают и успешно
претворяют в жизнь свои
разработки.
Все идеи и конструктивные
решения они заносят в
отдельный журнал под
названием «Записки СОМов».
Среди их разработок есть
один интересный прибор под
названием «Каталин».
Он ими уже сконструирован и
прошёл испытания.
Так вот, этот прибор и
некоторые другие изобретения
этих ребят…
НОВЫЙ КАДР: После завершения излагаемой проблемы.
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ВИЛЛИ
Что же вы раньше молчали,
друг мой?! На вас это не
похоже.
БЕН ЛИНК
Извините, Вилли, но
необходимость принятия
срочных мер по известным вам
обстоятельствам, на какое-то
время заслонила собой все
прочие проблемы, в том числе
и эту. Пришло время, и я всё
вам выложил без утайки…
ВИЛЛИ
Ну-у, полно вам, Бен! Не
обижайтесь. Нервы, знаете
ли, что-то стали сдавать за
последнее время. Верю в вас,
как в самого себя!.. Так,
та-ак!
На лице его — холодный блеск глаз хищника, учуявшего
крупную добычу.
ВИЛЛИ
(продолжает)
Следовательно, дело
принимает несколько иной
оборот, по причине чего с
Квинтом, вероятно, придётся
повременить…
Необходимо, во чтобы-то ни
стало, любыми средствами и
путями, добыть эти ваши
пресловутые «Записки СОМов»
и прибор.
Думайте, как это сделать, и
что для того нужно. Это вам
мой приказ, Бен! Последним
делом для вас будет дело
Джеймса Квинта.
Потом мы с вами окончательно
переберёмся на остров
Проклятий и оттуда
громогласно заявим о себе на
весь мир…
Резиденцию Рунгштольфа Бенджамин Линк покидает далеко за
полночь…
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ИНТ. ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗФАКА — УТРО
Идёт первая пара занятий. Студенты физфака отрабатывают
очередные практические занятия. Слышатся негромкие,
консультирующиеся друг с другом голоса студентов.
Лабораторные занятия ведёт молоденький аспирант СЁМУШКИН
Филимон Евлампиевич, сам ещё недавно студент, а теперь —
без пяти минут кандидат физико-математических наук. Через
три недели должна состояться защита его кандидатской
диссертации. Всё внимание руководителя занятий поглощено
сортировкой экземпляров будущей диссертации. Прямо перед
ним на столе красуются четыре одинаковые, но ещё
недоукомплектованные стопки листов, пополняемые из пятой,
общей. Взгляд его нет-нет, да и обращается иной раз в
сторону некоторых из студентов, чересчур уж увлёкшихся
разговорами.
Вот и сейчас он исподлобья глядит на двух студенток,
сидящих за ближайшим к нему столом и о чём-то негромко
переговаривающихся.
ДЕВУШКА
… ведь, как правило,
появление шаровых молний
наблюдается преимущественно
в весенне-летний период. Но
чтобы в такую холодную,
осеннюю пору?..
СЁМУШКИН
Студентки Потапова и Ремез!
Вам что, делать нечего,
кроме как вести разговоры на
псевдонаучные темы?
ПОТАПОВА
А мы уже первую и вторую
лабораторные отработали, —
стала пояснять Потапова.
СЁМУШКИН
Беритесь за следующую.
ПОТАПОВА
Но все же столы заняты,
Филимон Евлампиевич!
СЁМУШКИН
Тогда займитесь чем-нибудь
другим и не отвлекайте своих
коллег беспочвенными
рассуждениями о каких-то
шаровых молниях.
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РЕМЕЗ
Ну почему же —
беспочвенными? Они же
существуют на самом деле…
СЁМУШКИН
Бабушкины сказки! Стыдитесь,
студентка Ремез. Не пристало
вам, будущему физику, верить
в то, чего в природе не
существует. И во-вторых, ни
одно явление не может
считаться достоверным, если
оно не подтверждено
экспериментом и не
подкреплено точными
математическими расчетами.
ПОТАПОВА
Да ведь сколько литературы
написано по этому поводу,
сколько очевидцев и
свидетелей…
СЁМУШКИН
Врут! Всё врут. Хотят выдать
желаемое за действительное.
Даже ни одной приличной
фотографии… А впрочем,
Потапова, вы сами-то видели
эти так называемые шаровые
молнии?
Прищурившийся Сёмушкин уставился на студентку и, заметив
на её лице следы растерянности и нерешительности,
добавляет:
СЁМУШКИН
Вижу, что — нет, не видели!
Лично я их тоже не видел.
Приходится, любезная,
констатировать факты, а
факты — упрямая вещь!..
Кто-то из студентов иронизирует тихим голосом:
ГОЛОС 1
(за кадром)
Вот придурок!
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Аспиранта, в общем-то, не особо жаловали в студенческой
среде за его чрезмерную самоуверенность.
ГОЛОС 2
Тише ты! Чего доброго —
услышит.
ГОЛОС 1
Ну и пусть себе слышит.
ГОЛОС 2
Не забывай кто мы, а кто он!
ГОЛОС 1
Понимаю-понимаю! Ну конечно.
Мы — несчастные жертвы
бурной, сексуальной
деятельности наших
родителей, а он, разумеется,
от Бога!.. Так что ли?
ГОЛОС 2
Брось дурачиться.
ГОЛОС 1
А я серьёзно…
Дверь лаборатории слегка скрипит и приоткрывается, повидимому, от сквозняка. Никто не видит как, откуда, каким
образом появляется ярко-голубое шаровидное образование,
размерами с футбольный мяч, а когда видят, уже поздно.
У всех на глазах шаровая молния тихо и спокойно
приземляется прямо на стол Сёмушкина и «проходит» по
разложенным стопкам его кандидатской диссертации.
Задымившись, они тут же вспыхивают синим пламенем. Запахло
горелой бумагой.
Побледневший и оцепеневший, словно загипнотизированный,
аспирант не в силах сдвинуться с места. Да ещё кто-то
крикнул: "Не шевелитесь, взорвётся!" Лишь одним поворотом
головы он провожает соскользнувшую со стола "гостью" и
медленно плывущую в воздухе.
Немного придя в себя, он принимается сбивать языки пламени
со своих трудов.
Со стороны коридора кто-то заглядывает в дверь
лаборатории, но, узрев необычное зрелище, тут же в испуге
захлопывает её. Видимо, этот фактор и сыграл решающую
роль.
Светящийся шар вновь направляется в сторону Сёмушкина.
Остановив своё парение, он зависает прямо напротив, на
уровне глаз преподавателя, в каком-нибудь полуметре от
него.
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В помещении лаборатории воцаряется гробовая тишина. Все
затаили дыхание и не дышат. Ни малейшего движения, ни
единого слова.
Теперь шаровое образование уже переливается всеми
мыслимыми и немыслимыми цветами радуги, слегка шипя и
потрескивая. Зрелище в высшей степени потрясающе и
сказочно красиво.
Повисев в воздухе ещё немного, шаровая молния крадучись
плывёт на Филимона Евлампиевича.
Не в состоянии шелохнуться, он быстрее механически, чем
осознанно, начинает тихо дуть на неё, в попытке отвратить
её поступательное движение.
"Хитрость" удаётся. Застыв на месте, образование плывёт в
противоположном направлении, в сторону, где сидит
студентка Потапова, метрах в двух от Сёмушкина.
До смерти перепуганная, но не растерявшаяся, та сразу же
берёт на вооружение его опыт. Она тоже начинает тихо дуть
на подозрительно шипящую, чем-то недовольную плазменную
сферу. Последняя тут же направляется по старому адресу.
СЁМУШКИН
(возмущён)
Студентка Потапова!.. Что вы
делаете?..
Ни живой ни мёртвый аспирант слегка раздувает свои щёки и
вновь отправляет гостью в сторону Потаповой.
ПОТАПОВА
Ну Филимон Евлампьевич!..
С чуть не плачущим, тихим голосом студентка отсылает её
назад.
Этот феномен природы, переливающийся, словно мыльный
пузырь, красками всевозможных цветов, так и отфутболивают
они друг другу — настойчиво, целеустремлённо, — не забывая
уточнять фамилии, имена и по батюшке.
СЁМУШКИН
Студентка Потапова!..
ПОТАПОВА
Ну Филимон Евлампьевич!..
СЁМУШКИН
Студентка Потапова,
перестаньте дуть!..
ПОТАПОВА
И вы тоже, Филимон
Евлампьевич!..
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СЁМУШКИН
Студентка Потапова! Я
жаловаться буду!..
ПОТАПОВА
И я тоже, Филимон
Евлампьевич!..
Входная дверь приоткрывается и в неё просовываются сразу
несколько любопытных физиономий. Чувствуется присутствие
сквозняка.
Шаровое образование вдруг срывается с места, огибает
Сёмушкина и живо юркает под его стул.
Тот приподнимается из-за стола. Звучит взрыв. Дребезжат
стёкла и кое-где сыпется штукатурка.
Вместе со стулом Сёмушкина подбрасывает вверх и швыряет в
сторону кафедры.
Каким-то непонятным образом он оказывается в нелепом
положении, в позе отдыхающего, лежащего на боку и
подпирающего рукой голову. Подёргивая ей в нервном тике и
ошарашено вытаращив глаза, он пытается стряхнуть с себя
пелену нахлынувшего наваждения и всё никак не может прийти
в себя.
В себя он приходит лишь тогда, когда кто-то из окруживших
его студентов догадывается сунуть ему под нос пузырёк с
нашатырным спиртом.
Откуда-то доносится уже знакомый, сочувственно-иронический
голос:
ГОЛОС
Да-а, братцы, такие-то вот
дела. Факты, скажу я вам,
упрямая вещь!..
Таня очень сожалела, что так и не смогла, вернее — не
решилась, воспользоваться лежавшим в её сумке
спектроскопом. Слишком велик был риск непредсказуемых
последствий от любого, мало-мальски неосторожного, резкого
движения…
НАТ/ИНТ. ОКРАИНА КРУТОГОРСКА — АВТОМОБИЛЬ — ПОЛНОЧЬ
Где-то там, за городом, в кромешной, сырой тьме ночи, в
невидимых нагромождениях чёрных, грозовых туч сверкают
зловещие огненные ленты разрядов линейных молний.
Сверкают они непрерывно, то тут, то там, три дня подряд.
Только одному человеку не сидится дома в такую непогоду.
В полдвенадцатого ночи, вырулив из ворот особняка, по
мокрому, асфальтированному шоссе, несётся старенькая
"Победа".
За рулём, в плаще с откинутым капюшоном — Таня Ремез. Она
спешит за город, навстречу грозе.
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Третий день кряду она гоняется в степи за грозовыми
разрядами, и всё безрезультатно.
Со своим, оригинальной конструкции, малогабаритным
спектроскопом, мастерски насаженным на объектив
фотоаппарата, заправленного цветной плёнкой, последние дни
она не расстаётся ни на минуту…
Увлёкшись погоней за молниями, Таня не сразу замечает, что
дождь постепенно начинает ослабевать. Уже одна половина
небосвода сверкает мерцающими вкраплениями бисера звёздных
огней.
Вскоре дождь и вовсе прекращается. Дальнейшая погоня
кажется бессмысленной.
Остановив машину на обочине дороги, Таня молча провожает
взглядом удаляющийся прочь неистовый разгул стихии.
Но коварные силы природы, видимо, несколько иного "мнения"
о предстоящем расставании. Они посылают в сторону одиноко
стоящей машины, прощальный привет.
Мощный разряд линейной молнии, надвое расколов небо,
ударяет в каких-то пятнадцати-двадцати метрах впереди
машины, прямо в чернеющую ленту асфальтированного покрытия
дороги.
От неожиданности, ослеплённая и оглушённая, девушка
жмурится и невольно втягивает голову в плечи.
По кузову машины проходит упругий, горячий фронт ударной
волны, не преминув заглянуть и внутрь кабины через
приспущенное боковое стекло. Таня открывает глаза.
От места, куда ударила молния, в приглушённом свете
подфарников, исходит клубящийся дымок испарений.
Включив фары на полную мощность, девушка открывает дверцу
и, выйдя из машины, приближается к тому месту.
В воздухе стоит терпкий запах озона и паров дымящегося
асфальта, струящихся из неглубокой, круглой воронки,
оплавленной по краям.
Немного постояв над ней, захватив небольшую горсточку
россыпи ещё горячего асфальта и разминая в руке, Таня в
глубокой задумчивости направляется к машине.
Оглянуться назад её заставляет, как ей показалось, далёкий
свет фар двух встречных, следовавших одна за другой,
машин, высветивших небольшой участок местности по правую
сторону от дороги.
ТАНЯ
(про себя)
Надо, пожалуй, подождать,
чтобы предупредить водителей
о подстерегающей их
опасности угодить колёсами в
образовавшуюся "ловушку".
Девушка останавливается в ожидании приближающихся машин.
Однако, вскоре она обращает внимание на больно уж странное
поведение движущихся транспортных средств.
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Фары их, периодически и плавно изменяя яркость свечения,
словно плывут в воздухе по неопределённым траекториям, а
затем и вовсе расходятся в разные стороны.
И только тут её сознание обжигает догадка: шаровые молнии!
Она опрометью бросается к машине, и спектроскоп в одно
мгновение оказывается в её руках.
Ложная иллюзия дальнего видения плазменно-шаровых
образований сменяется вполне реальным ощущением их
близости…
Таня всё щёлкает и щёлкает затвором фотоаппарата, каждый
раз уточняя и выверяя экспозицию и поворачиваясь в сторону
то одного, то другого плазменного сгустка.
Она и не замечает, как заканчивается плёнка. Правда, два
"шарика" куда-то подевались. Третий парит где-то в
стороне, метрах в десяти над поверхностью земли. А вот
четвёртый — взяла бы его нечистая, — медленно
подкрадывается к Таниным ногам. Что остаётся делать? Она
стоит, затаив дыхание и не смеет даже шелохнуться.
Одними лишь движениями глаз девушка прослеживает путь
шаровой молнии, сначала замедлившей свой ход возле её ног,
а затем, едва касаясь земли, поплывшей в сторону машины.
Достигнув боковой кромки днища, она вдруг дрожит, злобно
шипит и … взрывается.
Взрыв оказывается такой силы, что девушку отбрасывает на
противоположную обочину дороги.
"Победа", вздыбившись и перевернувшись через правый бок на
крышу, соскальзывает в кювет…
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ВЕЧЕР
А ребята в этот вечер собираются у Малышевых. Завтра
воскресенье. Екатерина Николаевна у Лопухиных, с ночёвкой.
Сегодня должно состояться первое испытание Кузиного
"Дешифратора". Как они все ждут этого часа!
На коллективную сборку и отладку прибора уходит не более
часа.
Теперь на столе перед взорами ребят покоится нечто то, что
должно предопределить не только судьбу далёких, грядущих
поколений, но и всего живого и разумного, что обитает в
пределах Млечного Пути.
Наконец-то, откладывая в сторону отвёртку и издали любуясь
Кузиным произведением, Сапожков восклицает:
МИТЯ
Ну что, братва? Каков
красавé-ец, а?
САНЯ
Не то слово! Восьмое чудо
света, после египетских
пирамид, разумеется!
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"Дипломат", внутрь корпуса которого втиснуты все передовые
мысли, идеи и надежды друзей, поблескивает матовым экраном
монитора, никелированными пластинками с надписями и
разноцветными точками контрольных лампочек на иссиня
чёрной, муаровой поверхности рабочей панели.
Пятнадцать ручек переключения времени, расположенные в
один ряд. Ручка замедления и ускорения его хода.
Электронно-цифровой счётчик времени. Ручки контрастности,
яркости и цветности изображения с тумблером включения
прибора — вот всё то, что на данный момент составляет
предмет всеобщего сосредоточения друзей.
Плоский экран, установленный во внутренней полости крышки,
и объектив с гравитационно-оптической линзой венчают собой
всю эту странную, сложную систему под названием —
«Дешифратор».
КУЗЯ
Присядем что ли, "на
дорожку"?
САНЯ
(Кузе)
Ну и мастак же ты тянуть
резину.
Все садятся, где стоят. Митьке пришлось сесть прямо на
пол…
МИТЯ
Всё, минута прошла. Давай,
Кузя, цепляй хомут на шею, и
— вперёд!
Слегка дрожащими руками Малышев подхватывает со стола
"Дешифратор", перекидывает через шею широкий, кожаный
ремень и фиксирует аппарат, уперев его торцом в область
живота.
Запустив руку за обратную сторону откинутой крышки
прибора, Кузя стягивает с объектива защитный пластмассовый
чехол, обнажив выпуклую и светонепроницаемую, яркосеребристого цвета гравитационно-оптическую линзу
диаметром около десяти сантиметров. Откладывает чехол в
сторону.
КУЗЯ
С чего начнём?
САНЯ
А с сегодняшнего дня и
начнём. Ты в какое время
встаёшь по утрам?
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КУЗЯ
Ровно в семь.
САНЯ
Ну вот и устанавливай шкалы
времени: год — 1991, месяц —
10, число — 26, часы — 7,
минуты и секунды — по нулям;
ход времени — нормальный.
Действуй!
КУЗЯ
Сейчас, сейчас!
Малышев, защёлкал переключателями и закрутил ручками
настройки.
КУЗЯ
(торжественно)
Всё!
САНЯ
Всё ли? А-ну я проверю.
Дотошный Саня ещё раз контролирует выставленные Кузей
позиции элементов настройки.
САНЯ
Яркость, чёткость, цвет?..
КУЗЯ
В ажуре!
САНЯ
Тогда — поехали! С Богом!
Не отрывая взгляда от экрана, расположенного напротив
глаз, Малышев щёлкает тумблером подачи напряжения.
Тот сразу же высвечивает фигуру спящего Кузи с откинутым
одеялом и скрючившегося калачиком от утренней прохлады.
Изображение до такой степени натуральное, контрастное и
насыщенное цветами, что, невольно оторвав взгляды от
экрана, все смотрят в сторону пустующей Кузиной кровати.
МИТЯ
(восхищённо)
Ура?..
САНЯ С КУЗЕЙ
(тихо, протяжно)
Ура-а-а-…!
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Отсутствие звукового сопровождения не мешает ребятам
определить начало побудки. Будильник, стоящий на тумбочке,
возле кровати, медленно кружит по её поверхности,
отплясывая утреннюю сегидилью.
САНЯ
(возмущённо)
Во даёт! Дрыхнет без задних
ног… Даже будильник
покраснел от натуги.
Израсходовав всю энергию пружинного завода, будильник
останавливается у самой кромки покрытия тумбочки.
Половину экрана затмевает спина подходящей к койке
Екатерины Николаевны. Она нагибается, целует сына и
теребит его за плечо.
Тот приоткрывает один глаз и… вновь погружается в небытие.
Тогда мать снова наклоняется над сыном и что-то говорит
ему на ухо. Кузя тут же принимает вертикальное положение,
продирая глаза кулаками.
САНЯ
Что она тебе сказала?
МИТЯ
(подсказывает
шутливо)
То, что каждое утро говорил
один слуга своему хозяину —
одному из великих,
просвещенных умов старой,
доброй Англии: "Вставайте,
милорд! Вас ждут великие
дела!"
Екатерина Николаевна выходит. Кузьма вскакивает с кровати,
смотрит в окно, не забыв почесать при этом одно потайное
место. Несколько раз приседает с одновременным
выкидыванием рук вперёд и, видимо, подаётся на кухню.
Друзья тут же со смехом заставляют Кузю немедленно
проследовать за самим собой.
Дальнейшие наблюдения выявляют, что, рысцой забежав на
кухню и на ходу поцеловав хлопотавшую у плиты мать, сын
разворачивается и шмыгает в туалет.
Кузьма в смущении замешкался.
МИТЯ
(торопит)
Давай-давай, чего
застеснялся. А ну,
высвечивай всю свою
поднаготную…
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КУЗЯ
(возмущённо)
А ты, оказывается, нахал,
Сапожков! Втроём мы всё
равно там не уместимся.
Он переводит прибор в режим ускорения хода времени. Быстро
мелькают кадры.
Екатерина Николаевна смешно бегает от плиты к столу, и
обратно. Кузя выскакивает из туалета, влетает в ванную.
Нервно умывается. Скачет в свою комнату, в две секунды
застилает постель. Одевается, прибегает на кухню, садится,
быстро-быстро работает челюстями как заяц. Вскакивает,
целует мать. Снова умывается. Накидывает на себя плащ,
хватает конспекты и выскакивает из квартиры.
Все эти действия экран выдаёт в течение полутора-двух
минут.
Друзья помирают со смеху, хотя в глубине души своей
преисполнены чувством гордости за очередную победу и
сознанием ответственности за настоящее и будущее земной
цивилизации…
В это время до слуха ребят доносятся звуки телефонного
звонка. Звонит Настя Лопухина.
Она сообщает, что телефон Тани Ремез вот уже как минут
двадцать не отвечает, высказав предположение о причине
молчания подруги.
Ребята соглашаются с Настиными доводами, будучи в курсе
Таниных дел.
За последние дни она просто помешалась на своих шаровых
молниях, и гоняется за ними по всем окрестностям
Крутогорска.
Чем же иным можно объяснить её отсутствие дома? А время
позднее. На дворе непогода, за городом — страшно и
подумать — бушует неистовство ночной, небесной стихии…
НАТ. КРУТОГОРСК — ОСОБНЯК РЕМЕЗОВ — ПОЛНОЧЬ
Через пять минут друзья уже бегут в направлении особняка
Ремезов.
Со стороны они походят на одиноких призраков-приведений,
отправившихся на свершение каких-то недобрых,
неблаговидных дел.
Калитка, как и полагается, закрыта, а вот ворота — только
прикрыты, и распахиваются сами собой от первого же
прикосновения.
Окна особняка чернеют провалами глазниц, свидетельствуя о
том, что хозяйка или спит, или же её нет дома. На звуки
квартирного звонка никто не отзывается. Двери в дом и в
подвальное помещение, где размещается недавно
оборудованная совместными усилиями домашняя лаборатория,
накрепко закрыты.
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А вот гараж с полураспахнутыми створками дверей
оказывается пустым. В воздухе ещё носится лёгкий запах
выхлопных газов.
МИТЯ
Видать, где-то полчаса
назад, как выехала.
КУЗЯ
А это мы попытаемся сейчас
выяснить.
Малышев, извлекает из-под плаща "Дешифратор" и прилаживает
его к своей груди.
КУЗЯ
Так, ставим на двадцать три
часа и ускоренным ходом
времени просматриваем
цепочку событий до того
времени, пока в гараже не
появится Таня.
Щёлкает тумблером подачи питания. С минуту экран
высвечивает внутренность гаража с одиноко стоящей в нём
"Победой".
Но вот, будто из-за экрана, появляется чья-то спина. Потом
полностью обрисовывается стать девичьей фигуры в плаще с
откинутым капюшоном.
Ребята проходят под навес над крыльцом и уже оттуда, как
бы со стороны и издали, наблюдают за действиями Тани
Ремез.
Малышев не торопится замедлять ход времени прибора, и
поэтому все её движения носят быстрый, комичный характер,
как в немом кинематографе начала двадцатого столетия.
Цифры электронного счётчика-индикатора времени,
отсчитывающие, особенно — минуты и секунды, почти
сливаются в своём быстром мелькании.
Когда машина начинает покидать пределы особняка, Малышев
замедляет бег времени настолько, насколько это возможно,
чтобы проследить её дальнейший путь.
Ориентируясь по изображению экрана, друзья выскакивают на
улицу. Кузьме приходится подтянуть через голову плащ и
таким образом прикрыть им от дождя "Дешифратор".
НАТ. КРУТОГОРСК — УЛИЦА — ПОЛНОЧЬ
Дальнейший ход событий показывает, что машина вырулила на
проезжую часть центральной улицы и понеслась вниз по
спуску в сторону лесостепи. Через минуту она скрывается за
плотной завесой дождя.
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САНЯ
Надо во что бы то ни стало
поймать какую-нибудь машину.
А ты, Кузя, вороти время
назад, к тому самому
моменту, когда Таня выехала
из ворот, и зафиксируй его.
Кузя тут же не замедляет сделать это…
Позднее, неспокойное время, да, к тому же — ненастная
погода, заставляют водителей автотранспорта объезжать
голосующих стороной и следовать дальше. Саня в сердцах
сплёвывает.
САНЯ
Всё, растягиваюсь посреди
дороги, и — баста!
МИТЯ
(шутит)
А дядя возьмёт, да и объедет
тебя сторонкой.
САНЯ
Тогда сделаю стойку на
голове и буду стоять до тех
пор, пока "Скорая" не
подберёт…
МИТЯ
Тихо!.. Кажись грузовик
приближается.
Действительно, со стороны Неженки доносится надрывное
пыхтение поднимающейся в гору грузовой машины.
МИТЯ
В общем так, братва.
Усаживаемся прямо посреди
дороги, по-турецки, спиной к
движущемуся транспорту, и —
нуль реакции. Интервал — два
метра.
И он подаёт пример, как это надо делать, приняв позу
турецкого султана на самой середине проезжей части улицы.
За ним тут же следуют и друзья, перегораживая таким
образом своими телами путь всякому движению.
Через минуту за спинами ребят слышится резкий скрежет
тормозов останавливающейся машины. Друзья даже не
шелохнулись.
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Какое-то время над ними висит приглушённый рокот
работающего двигателя. Видимо, озадаченный шофёр
приценивается к создавшейся, необычной ситуации.
Затем до слуха ребят доносится вопрошающий свист, а за ним
и голос:
ШОФЁР
Эй!.. Чего расселись, как на
именинах?.. А ну, освободи
дорогу!
САПОЖКОВ
(друзьям)
Сидеть!..
Шофёр даёт малый ход вперёд и чуть ли не упирается в спину
Остапенко, сидящего по правую руку от Митьки.
Тот боковым зрением успевает определить марку грузовика.
То — КамАЗ. Над головами ребят вновь нависает молчание,
которое, некоторое время спустя, нарушается недоумевающим,
но требовательным голосом шофёра:
ШОФЁР
Эй, мужики, или кто там!..
Вам что: жить надоело?
Проваливайте, пока целы. В
последний раз предупреждаю.
Со стороны сидящих нуль реакции.
ШОФЁР
(угрожающе)
Ну, идолы-истуканы… Тогда
попробуем разобраться, раз
не хотите по хорошему.
Слышатся звуки открывающихся дверок машины, и перед Саней
вмиг вырастают две дюжие мужские фигуры. Рука шофёра
сжимает увесистую монтировку, а сопровождавшего водителя —
напарника, ручку запуска двигателя.
Оба настроены решительно. Схватив Саню с обеих сторон за
шиворот, они ставят его на ноги. Но тут же рядом
оказываются Сапожков с Малышевым.
ШОФЁР
(угрожающе)
Не подходи! Убью!.. КОЛЯ! А
ну-ка, выясни, в чём дело!..
Наизготовку с ручкой запуска двигателя, Коля двигается в
сторону Сапожкова.
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МИТЯ
Знаешь что, дядя? Стой себе
на месте, и не рыпайся!
КОЛЯ
Ах, вот ты как, молокосос?!
Да я тебя!..
Коля заносит "орудие защиты" над Митькиной головой. Но тот
успевает перехватить руку нападающего в запястье и с такой
силой сжать его, что Коля ойкает от боли и неожиданности,
и разжимает пальцы. Мостовая отзывается звуками бряцания
металла.
КУЗЯ
(к водителям)
Послушайте. Мы не грабители,
не убийцы и, вообще, не те,
за кого вы нас принимаете.
Просто нам позарез нужна
ваша помощь…
Сапожков чувствует, как обмякла рука нападающего, а шофёр
подозрительно, но всё же с некоторой долей удивления и
любопытства, смотрит в сторону говорящего.
КУЗЯ
(продолжает)
Поймите, наш товарищ может
быть в это самое время
погибает, пока мы с вами тут
лясы точим.
Меня Кузьмой зовут, а это
мои товарищи — Саня и Митя.
Все мы — студенты. Могу и
паспорт показать. Он как раз
при мне…
Не теряя понапрасну времени, он живо, в рамках
дозволенного, поясняет в чём дело.
ШОФЁР
Ну и отчаянные же у вас
головы, хлопцы! А как вы
узнаете, в какую сторону
направился ваш товарищ?..
Да и мы вот, с напарником
моим, торопимся в областной
центр.
Может оказаться, что совсем
в другую сторону надо ехать…
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САНЯ
Как раз по пути. А откуда
нам известно это, долго
объяснять. Да вы и так не
поверите: с помощью вот
этого прибора.
Он приоткрывает полу Кузиного плаща, слегка щёлкает по
корпусу "Дешифратора".
КОЛЯ
Да-а-а-… А вы нам того,
братцы, "баки не забиваете"?
ШОФЁР
Ладно Коля, брось ты это. Я
им почему-то верю.
САНЯ
Вот спасибо, товарищ шофёр.
Если не возражаете, то мы с
Митей заберёмся в кузов.
Кузьма пусть садится вместе
с вами в кабину. Ему во
время езды надо с прибором
работать…
НАТ/ИНТ. КРУТОГОРСК — ДОРОГА — КАМАЗ — ПОЛНОЧЬ
Дождь внезапно прекращается. Сплошное тучевое покрывало
быстро сползает куда-то на восток.
Уже при выезде из города, где-то впереди, в пятнадцатисемнадцати километрах, в землю ударяет мощный грозовой
разряд, озаряя собой всю округу и донося до слуха
оглушительные раскаты грома.
Малышеву то и дело приходится регулировать скорость хода
времени "Дешифратора", подстраиваясь под скорость движения
КамАЗа.
На экране чётко и неизменно вырисовываются контуры
движущейся метрах в десяти "Победы".
Удивлению, сидящего рядом с Кузей Коли, нет предела. Он
всё никак не может понять, почему экран высвечивает то,
чего впереди нет…
Через пятнадцать минут "поисково-спасательная" группа
прибывает к месту происшествия…
ШЕСТНАДЦАТАЯ СЕРИЯ
НАТ. ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ — ОБОЧИНА ДОРОГИ — ПОЛНОЧЬ
Картина, представшая перед взорами прибывших, вон из рук
неутешительна.
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Место аварии освещено огнями фар стоящего неподалёку
ночного такси — "Волги". Над Таней уже хлопочет какая-то
ЖЕНЩИНА.
"Почему "Дешифратор" не выявил посторонней машины?" — было
первой Кузиной мыслью, но он тут же догадался, что такси
или же было встречным, или, вероятнее всего, следовало за
"Победой" на почтительном расстоянии, и поэтому не попало
в поле зрения прибора.
Таня сидит на мокрой, грязной обочине, одной рукой
облокотившись о землю, а другой держась за голову.
Присевшая возле неё на корточки незнакомка, прикладывает к
лицу пострадавшей, всему в царапинах и ссадинах, белый,
носовой платок, успокаивающе поглаживая её по плечу.
Через дорогу, напротив женщин, в кювете покоится машина
Ремезов. Фары её так и остаются включёнными.
Девушка быстро приходит в себя. Первым делом, с
нескрываемой тревогой, обращается к ребятам, стоящим среди
незнакомых ей людей:
ТАНЯ
Спектроскоп!.. Мальчики,
спектроскоп! Его, наверное,
ударной волной куда-то
забросило…
САНЯ
Ты, Таня, только не
переживай. Отыщется твой
спектроскоп. Куда он
денется? Ты лучше скажи, как
твоё самочувствие?
ТАНЯ
Плохо, пока не найдётся
спектроскоп.
ЖЕНЩИНА
Ой! Я совсем забыла о своём
водителе. Ведь ему тоже
требуется помощь…
Шофёр КамАЗа интересуется:
ШОФЁР
А что с ним?
ЖЕНЩИНА
Да понимаете в чём дело: мы
ехали в областной центр,
когда, при выезде из города,
ему стало вдруг плохо.
«ДАЛЬШЕ»
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ЖЕНЩИНА (ПРОД.)
Еле успела на ходу
перехватить управление и
кое-как затормозить, иначе
тоже бы оказались в кювете.
А тут, перед глазами, как на
грех, ещё одно происшествие.
Она бегом направляется в сторону такси, но передняя дверка
его уже открывается. Слегка пошатываясь, из кабины
вылезает мужчина средних лет.
ЖЕНЩИНА
Ну как? Лучше вам?
ВОДИТЕЛЬ
(растерянно)
Ничего не понимаю! Ничего
подобного со мной ещё не
случалось… Где мы?.. Что
случилось?
Он испуганными глазами обводит присутствующих, полагая, по
всей видимости, что стал виновником дорожно-транспортного
происшествия. Девушка на обочине дороги, вся в грязи и
ссадинах. Легковая машина в кювете. КамАЗ. Какие-то люди…
ЖЕНЩИНА
Успокойтесь! Девушка
пострадала не по вашей вине.
Просто — нелепое стечение
обстоятельств. Когда вам
стало плохо и мне пришлось
взять управление машиной на
себя, то как раз в это же
самое время я увидела
потерпевшую аварию девушку.
Сами понимаете, не могла же
я оставить её на произвол
судьбы, на дороге, посреди
поля, да к тому же одну и —
ночью. А тут, к счастью, и
помощь подоспела.
Она указывает в сторону приближающихся к ним людей…
Водитель КамАЗа, которого, как выясняется позже, зовут
ПЕТРОМ, вызывается оказать помощь в извлечении из кювета и
отбуксировке "Победы".
При помощи стального троса и мускульной силы мужчин, она
бережно, со всеми предосторожностями, извлекается из
кювета и водворяется на ровную поверхность обочины.
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Пётр, производящий внешний осмотр машины, ходит вокруг неё
и всё удивляется:
ПЁТР
Подумать только! Ни одной
вмятины!.. Во раньше делали,
не то, что нынче. Плюнь на
кузов, и тут же — вмятина. И
смотри, никакой течи ни
воды, ни бензина, ни масла…
Да-а-а…
Открыв капот и подсвечивая фонариком, он принимается за
осмотр двигателя. В недоумении почесав затылок, забирается
в кабину. Включает зажигание. Натискивает на педаль
стартера.
К всеобщим изумлению и радости, двигатель тут же
заводится, оглашая округу равномерным, негромким сопением
выхлопной трубы.
ПЁТР
(к Тане)
Повезло вам, барышня.
Правда, не столько вам,
сколько вашей машине. В
отличном состоянии держите
свою "тачку".
ТАНЯ
(смущённо)
Да это не я… Это — папа!
ПЁТР
Какая разница! Папа, так
папа. Привет ему от Петра с
Николаем и наилучшие
пожелания!..
Пока оживлённая публика о чём-то переговаривается и что-то
решает, Малышев тем временем, с "Дешифратором"
наизготовку, стоит возле того места, где была найдена
поверженная Таня Ремез. Установив счётчик-индикатор
времени на двадцать три часа вечера текущего дня и задав
многократное ускорение хода времени, он начинает наблюдать
за событиями на экране. Направляет объектив гравитационнооптической линзы на место падения девушки. Около минуты
экран высвечивает пустое место на обочине и, когда
индикатор отсчитывает десять минут первого ночи, на её
поверхность ложится распластанное тело потерпевшей.
Тут же застопорив ход времени, Малышев фиксирует этот
кадр.
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Но спектроскопа в руках девушки, как показывает
изображение, уже не было. Малышеву приходится вернуться во
времени несколько назад, именно к тому моменту, когда на
неё началось сказываться действие ударной волны.
Последовавшее за тем медленное прослеживание траектории
падения девушки выявляет, что в самом начале воздействия
ударной волны ремешок спектроскопа соскользнул с её шеи.
Самодельный прибор стал описывать в воздухе большую,
пологую дугу.
Кузьма незамедлительно подгоняет на своём "Дешифраторе"
скорость полёта спектроскопа к скорости замедленного
человеческого шага.
Затем следует за его изображением, перелезая через кювет и
углубляясь по мокрой, раскисшей земле вглубь
неприветливого, осеннего поля.
Ноги по щиколотки утопают и вязнут в холодной грязи,
сковывая не только движения, но и затрудняя наблюдение за
траекторией полёта Таниного прибора.
По этой причине пришлось ещё более замедлить скорость хода
времени "Дешифратора".
Теперь на его экране изображение кувыркающегося
спектроскопа двигается в воздухе с черепашьей скоростью.
Немало усилий прилагает Малышев, чтобы не упустить из поля
зрения гравитационно-оптической линзы парящего
спектроскопа и установить место его падения.
Упал он, как выявляет "Дешифратор", в жухлый бурьян,
основательно зарывшись при этом в грязь.
Следуя изображению на экране, Кузьма тут же нащупывает и
извлекает из неё злосчастный Танин прибор.
Тут уж Кузя облегчённо вздыхает:
КУЗЯ
Ну, слава тебе Господи!..
Зашвырнуло не менее, чем на
восемьдесят метров.
Таниной радости нет предела: её спектроскоп с
драгоценными, а может быть и уникальными снимками спектров
шаровых молний не только нашёлся, но и ничуть не
пострадал.
Кузя же, весь в грязи, продрогший до костей — оказывается,
что одет он по домашнему, во всё лёгкое, а кеды, так те
вообще, одеты на босу ногу, — представляет собой жалкое
зрелище…
КамАЗ продолжает путь в областной центр. Шофёр Петя,
забирающийся в кабину, подзывает проходящего мимо
Малышева. Хитро подмигивает.
ПЁТР
Слышь, браток? А этот,
товарищ-то ваш, ничего себе!
«ДАЛЬШЕ»
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ПЁТР (ПРОД.)
Придёт время, на свадьбу не
забудьте пригласить.
"Победа" с четырьмя пассажирами, управляемая Саней
Остапенко, своим ходом направляется в город. За ней
следует и такси.
Незнакомке, по её словам, не хочется подвергать опасности
здоровье шофёра. Да и вообще, она решает переиначить свои
планы на сегодняшний день…
Результаты ночной эпопеи не замедляют сказаться. Заболел
Кузя, жестоко, получив сильнейшее воспаление лёгких. По
утру, воротившись домой, Екатерина Николаевна застаёт сына
в горячке, с температурой свыше сорока одного градуса. Он
бредит. Кузю немедленно госпитализируют.
Всё может окончиться очень печально. Но потом, как он сам
впоследствии признаётся, выкарабкаться из объятий коварной
старухи с косой, помогает ему неосознанное чувство чего-то
ещё не завершённого до конца, кому-то так необходимого,
без чего немыслимо существование на Земле. Это чувство, не
покидавшее его в минуты просветления сознания, а затем и в
процессе выздоровления, положительным образом сказывается
на ходе болезни. Через неделю Кузьма идёт на поправку.
Трудно передать словами, что за это время успели пережить
и перечувствовать мать и ближнее окружение Малышева.
Палата его изо дня в день пополняется съестными
приношениями, которые Кузя тут же щедро раздаёт соседям по
больничной палате. Раза два навещает его и общая, новая
знакомая — Лидия Васильевна, которая первой пришла на
помощь Тане Ремез.
Сама Таня считает себя первопричиной всего случившегося и,
как может, старается загладить вину. Она дольше других
задерживается у постели выздоравливающего больного и
рассказывает ему о своих делах и заботах.
ТАНЯ
Снимки спектров шаровых
молний получились отличные.
Я уже успела провести их
спектральный анализ.
Оказалось, что основная доля
массы плазменного тела
приходится на четыре
химических элемента
периодической таблицы
Менделеева: на гелий, фтор,
азот и углерод.
Наличие других химических
элементов весьма и весьма
незначительно.
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КУЗЯ
Значит всё-таки не зря ты
рисковала собой.
ТАНЯ
Да что ты, Кузя! Скажешь
тоже! Подумаешь — велика
жертва! Смотри. Ни единого
следа царапин или ссадин.
КУЗЯ
Говори, говори, да не
заговаривайся. Мне-то лучше
знать. Ну, да ладно. Лучше
скажи, что дальше
собираешься делать?
ТАНЯ
А дальше настаёт пора начала
проведения экспериментов по
воспроизведению
искусственной шаровой
молнии.
Для этого у нас уже почти
всё подготовлено.
Саня сейчас занимается
окончательной отладкой и
доводкой двухлучевой
плазменной установки. Я же
недавно закончила все
необходимые расчёты, и
теперь рыскаю по химфаку в
поисках необходимых для
экспериментов фторо-, азото, и углеродосодержащих
соединений. Но главное —
гелий. Мне пообещали
полбаллона…
Реже других наведывается Сапожков, да и то лишь урывками,
на несколько минут, для того, как он выражается, чтобы не
забыть друга в лицо.
Ему некогда. Он совершенствует и перекраивает конструкцию
своего "Джина".
При этом он занят какими-то коммерческими делами, о чём
говорит неохотно и как-то несвязно.
Когда Малышев находится на стадии выписки из больницы, из
командировки возвращается Степан Павлович.
На следующий день, ближе к вечеру, шумная компания в
полном сборе и возглавляемая Ремезом, является к
выздоравливающему.
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РЕМЕЗ
Ну-у, Кузьма Иванович… Вид у
вас, должен признаться,
неважнецкий: кожа, да кости.
Что же вы так сильно всех
нас подвели, расстроили и
спутали все наши планы?..
Ай-яй-яй!..
ТАНЯ
Папа! Сколько раз можно тебе
говорить, что Кузьма здесь
ни при чём…
РЕМЕЗ
А ты помалкивай, помалкивай
дитя неразумное. Своё ты уже
сполна получила и слово своё
сказала. Предоставь
возможность высказаться и
своему товарищу…
КУЗЯ
Да что там говорить, Степан
Павлович! Вот Таня —
молодец! А что касается
лично меня, то все мы делаем
одно общее дело. Если ктонибудь из нас вышел на время
по какой-то причине из
строя, другой должен встать
на его место, а этого как
раз и не случилось.
Малышев с нескрываемой иронией и не без издёвки мечет
взгляд на друзей. Он имеет ввиду то обстоятельство, что,
будучи прикованным к постели, несколько раз предпринимает
попытки убедить друзей в необходимости начать поиски
Реликвии. Главное — есть база — "Дешифратор". Что ещё
нужно? Так нет. Как правило, следует отговорка в виде
того, что мол, раз взялся за это дело, сам и доводи его до
конца.Степан Павлович и здесь в курсе дела. Однако тут же
спешит встать на сторону ребят.
РЕМЕЗ
То, что ты имеешь в виду, не
должно лежать камнем на
сердце, и я полностью
присоединяюсь к Сане с
Митей.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Честь предстоящего
предприятия должна
принадлежать именно тебе…
НАТ/ИНТ. КВАРТИРА ЛОПУХИНЫХ — ДЕНЬ
Через сутки после полного выздоровления Малышева, друзья
собираются у Лопухиных. Приближается ответственный момент
испытания "Дешифратора" на предмет поиска пропавшей
Реликвии.
Друзья в рабочем кабинете Льва Савельевича. Готовятся к
началу проведения поиска. Пришедший вместе с ними Ремез, в
это время пребывает в гостиной в женском обществе,
представленном Еленой Владимировной Лопухиной и двумя
девушками-студентками. Беседуя с ними, он в общих чертах
пояснил цель прихода ребят.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Сомневаюсь, что из того
может что-то получиться.
Ведь сколько времени прошло
с той поры: лет шесть,
почитай.
Да и Лев Савельевич
предпринимал неоднократные
попытки отыскать свой
камень, и всё впустую.
А впрочем, пусть попробуют.
Конечно, для нас с
Настенькой, найдись он, это
имело бы большое значение,
как память о светлом образе
Льва Савельевича…
Ремез молчит. Он и сам не очень-то уверен в благополучном
исходе поисков.
Но если капсула всё-таки отыщется, то её ни в коем случае
нельзя оставлять у Лопухиных.
Жестоко по отношению к этим двум многострадальным
существам, но что делать, иного выхода нет…
МИТЯ
Ну что Кузя, хомутайся, и —
вперёд! Да помогут тебе силы
небесные!
Тот перекидывает через шею кожаный ремень "Дешифратора".
Упирает его торцом в область живота.
Фиксирует специальным зацепом на поясном ремне и
откидывает крышку.
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КУЗЯ
(самому себе)
Итак, что нам известно?
Сейчас мы должны визуально
пронаблюдать событие,
разыгравшееся в этой комнате
двадцать девятого июня
тысяча девятьсот восемьдесят
пятого года.
Неизвестным для нас пока
остаётся лишь только время
суток, то есть — час.
Поэтому за точку отсчёта
принимаем шесть часов утра.
Выставляем прибор на
ускоренный ход времени.
Ждём, пока экран не выдаст
нам Гришкину стать,
забрасывающую нашу капсулу в
"никуда".
Фиксируем этот момент, даём
самую малую скорость хода
времени и наблюдаем
траекторию её полёта. Это
первая стадия…
САНЯ
Да что ты всё тянешь,
редиска? Давай, настраивай
прибор, сделай милость…
МИТЯ
О его милости медведь
сообщил. Не следует торопить
его, Саня. Дай ему
возможность сосредоточиться
и прочувствовать всю
торжественность текущего
момента.
САНЯ
И ты туда же! Ну что же,
давай тогда посидим и
немного прочувствуем: авось
это принесёт нам успех.
КУЗЯ
(самому себе)
Выставляем следующую
комбинацию цифр.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
Год — 1985; месяц — 06;
число месяца — 29; час дня —
06; минуты и секунды — по
нулям. Устанавливаем ручку
хода времени в режим
ускорения.
Объектив гравитационнооптической линзы направляем
в сторону окна. Включаем
питание прибора,
(щелчок тумблера)
и наблюдаем…
Экран тут же высвечивает оконную раму с настежь
распахнутыми створками и зелёные, с ажурными обводами,
листья векового дуба, свисающие с его мощных, разлапистых
ветвей.
Друзья невольно устремляют взоры мимо экрана, в сторону
окна, где на фоне ясного и холодного, осеннего неба маячат
давно уже оголившиеся ветви красавца-гиганта.
САНЯ
(тихо)
Невероятно!
Затаив дыхание, друзья молча наблюдают за обстановкой и
событиями шестилетней давности. Какое-то время, несмотря
на ускоренный ход времени, изображение на экране остаётся
неизменным. Только еле уловимое движение листьев, да
мелькание птиц и насекомых свидетельствуют о быстрой смене
кадров. Но вот перед окном вырастает суетящаяся
человеческая фигура.
КУЗЯ
(самому себе)
Стоп!
Малышев устанавливает ручку скорости хода времени в
нулевое положение.Всякое движение на экране прекращается и
на нём перед взорами ребят предстаёт застывшая как
изваяние фигура Гришки Шишкина. В руках он держит миску с
грецкими орехами и смотрит прямо на ребят.
КУЗЯ
(подытоживает)
Электронный счётчикиндикатор времени показывает
нам, что оглоед этот
появился возле окна в
одиннадцать часов, двадцать
три минуты, восемь секунд.

791

САНЯ
(возмущается)
А уставился-то на нас как!
Будто в первый раз видит.
МИТЯ
Будь другом, Кузя! А нельзя
ли сделать так, чтобы этот
мордоустойчивый объект
превратился в неустойчивый и
был повёрнут в три четверти
на восток?
КУЗЯ
Запросто!..
Малышев вновь переводит прибор в режим ускорения хода
времени, и экран оживает.
Шишкин-младший дёргается, словно марионетка, бегает по
комнате, роется в выдвижных ящиках рабочего стола.
Потом оказывается возле книжного стеллажа. Остановившись и
о чём-то поразмыслив, вдруг хватает с одной из его полок
какой-то округлый предмет.
ДРУЗЬЯ
(все вместе)
Капсула!..
Тем временем Гришка лихо подскакивает к окну, ловко
усаживается на подоконник и начинает рьяно работать
камнем, разбивая им скорлупу грецких орехов. Раскалывает
их прямо на поверхности подоконника. Жевательные движения
его быстры, как у зайца, и ненасытны.
МИТЯ
Друзья мои! Нам
предоставлена уникальная
возможность созерцать и
лицезреть буйство
человеческой глупости и
невежества.
САНЯ
Да погоди ты! Смотрим
дальше.
Вдруг лицо Шишкина приобретает озабоченно-настороженное
выражение. Взор его устремлён в направлении входной двери.
Затем он начинает с кем-то разговаривать, но секунду
спустя, вновь, пуще прежнего, работает камнем.
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В этот же самый момент экран заполоняет ещё чья-то фигура,
направляющаяся в Гришкину сторону и заслоняющая его собой.
Кузя с "Дешифратором" кидается к окну, чтобы в решающий
момент не упустить Шишкина из вида. Не отрывая взглядов от
экрана , за Малышевым, словно примагниченные к нему,
бросаются и Сапожков с Остапенко.
Вот Гришка ощеривается в своей неприятной улыбке и
поднимает камень вверх, издевательски покручивая им над
головой.
САНЯ
(Кузе)
Дай стоп-кадр! — срывающимся
голосом потребовал Саня.
КУЗЯ
Есть стоп-кадр!
На экране неподвижно застывают две поднятые вверх руки:
одна — Гришкина, с зажатым в кулаке камнем, другая — Льва
Савельевича, пытающаяся отобрать его.
МИТЯ
(возмущённо)
Ну и Ши-ишка! Каков наглец,
а? Сейчас этот мордухан
будет, наверное, бросать
капсулу.
САНЯ
Так что Кузя, приготовься!
Устанавливай прибор на самый
малый ход времени, и —
вперёд!
КУЗЯ
Много вас тут, советчиков!..
И без вас знаю.
Огрызнувшись, Малышев всё-таки незамедлительно следует
совету друга.
Движения на экране возобновляются. Правда, теперь они уже
медленные, какие-то чересчур вялые.
Вот Гришкины пальцы лениво разжимаются и камень отделяется
от них. Приблизившись к окну вплотную, ребята с огромной
душевной тревогой наблюдают на экране "Дешифратора"
траекторию полёта, брошенной злой рукой, капсулы в
многократно растянутом времени.
И когда прибор, наконец-то, ясно и чётко указывает место
финиша Реликвии, ребята с открытыми от удивления ртами, в
полном смятении и растерянности, уставляются друг на
друга. Сапожков даже икает от неожиданности.
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МИТЯ
Вот так дела-а-а-…! … Ик…к!
САНЯ
Бриллиантовые вы мои! Да что
же это такое получается, я
вас спрашиваю?.. Ирония
судьбы?..
КУЗЯ
Э...э! Закономерность!..
Закономерность, которая в
одно мгновение расставила
всё по своим местам.
МИТЯ
(испуганно)
Братцы! Смотрите,
смотрите!.. Видите?
Он начинает медленно задирать голову вверх, словно что-то
провожая своим взглядом. Его примеру следуют и остальные.
Остапенко чуть ли не шёпотом с нескрываемой тревогой в
дрогнувшем голосе, осведомляется:
САНЯ
Что случилось?
МИТЯ
Видите, как душа моя плавно
отделяется от планеты и
медленно возносится к
стратосфере?
Митька заключает друзей в медвежьи объятия и кружит с ними
по комнате.
КУЗЯ
Ну ты сунду-у-ук, Сапожков!
Сначала до смерти перепугал,
а сейчас пытаешься сломать
наш "Дешифратор". Воскрылись
и сгинь!
САНЯ
Правильно Митька говорит.
Пусть души наши вознесутся к
самой стратосфере!.. Ура!..
ДРУЗЬЯ
Ура-а-а-…!
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Кузя освобождается от "Дешифратора", ставит его на
письменный стол, и… друзья кружат по комнате в бешеном
хороводе под ритм танца какого-то дикого племени "тóгойóго". Лишнего шума они стараются не производить. Всё в
рамках норм приличия.
КУЗЯ
(к друзьям)
Что будем делать дальше?
Все трое в изнеможении плюхаются на старинный, кожаный
диван.
САНЯ
Только без паники! Надо
подумать. Может случится
так, что его там уже и в
помине нет. Ведь с тех пор
прошло не менее шести лет. В
этом случае мы только
обнадёжим и огорчим и Елену
Владимировну, и себя, и всех
остальных.
МИТЯ
Что ты предлагаешь в этом
случае?
САНЯ
Не особо-то радоваться
преждевременно. При этом,
один из нас должен быть в
срочном порядке
откомандирован
к предполагаемому
местонахождению капсулы.
Для этого, не вызывая лишних
подозрений, надо миновать
кордон пребывающей в
гостиной публики и, под
любым пустячным предлогом,
очутиться во дворе.
Независимо от результатов
поиска, возвращение
откомандированного не особото должно бросаться в глаза
собравшихся.
Вышел человек, ну и пусть
себе вышел. Вернулся назад —
что ж тут особенного?
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
В случае положительного
исхода мероприятия, капсулу
необходимо пронести
незаметно для представителей
женского пола.
Степана же Павловича, под
каким-либо предлогом,
попросить на пару минут
пройти в кабинет Льва
Савельевича.
КУЗЯ
На роль "командировочного"
предлагаю Сапожкова.
(поднимает руку)
Ну, во-первых, он — великий
артист, а во-вторых, его
одна рука, в длину, что наши
две вместе сложенные.
САНЯ
Предложение дельное.
Принято! Сапожков, на выход!
Ни пуха тебе, ни пера!
МИТЯ
К чёрту!..
(удаляется)
Через какое-то время со двора возвращается Сапожков. Лицо
его несколько бледнее обычного. Елена Владимировна
встревожена подобным обстоятельством. Но волнения её тут
же улегаются, как только Митькина физиономия озаряется
неподдельной детской, наивной улыбкой.
Извинившись перед женщинами, обращается к Ремезу
МИТЯ
Степан Павлович! Вы не
смогли бы минут на пять
заглянуть в кабинет Льва
Савельевича?
Ремез с Сапожковым удаляются в рабочий кабинет Лопухина.
КУЗЯ
Ну что?
РЕМЕЗ
Погодите, погодите. Это я
вас должен спросить "ну
что?".
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САНЯ
Да это, Степан Павлович,
Сапожкову вопрос
предназначен.
Хитрый Митька всё устраивает так, что даже друзья,
наблюдавшие за его действиями из окна, не смогли
уразуметь: нашлась всё-таки Реликвия, или нет.
РЕМЕЗ
В чём дело, ребята?
МИТЯ
А вот в чём!
Сапожков, словно магистр оккультных наук, воспроизводит
какие-то торжественные манипуляции руками, и в его ладонях
оказывается то, что за последние годы стало неотъемлемой
частью их жизни и смыслом существования.
В рабочем кабинете Льва Савельевича нависает напряжённая
тишина. Сапожков молча протягивает находку Ремезу.
Взяв её осторожно в руки, тот не спеша подходит к окну и
начинает внимательно разглядывать со всех сторон.
Потом её, поочерёдно, держат в руках и разглядывают Саня с
Кузей.
Каждый осознаёт торжественность наступившего момента, так
как чисто психологически заранее подготовлен к нему.
Ремез снимает с одной из полок книжного стеллажа
хрустальную пепельницу, оставшуюся от своего прежнего
хозяина. Бережно устанавливает в неё драгоценную находку и
всё это ставит на середину подоконника.
РЕМЕЗ
(волнительно)
Итак, первая часть завещания
Льва Савельевича вами
выполнена с честью! Теперь
наша очередная задача будет
заключаться в том, чтобы
сохранить капсулу в целости
и невредимости до
оговоренного срока. Это надо
сделать во что бы то ни
стало, покуда за ней не
явится посланец, вернее — её
хозяин…
САНЯ
(уточняет)
Айвисто!..
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РЕМЕЗ
Да, Айвисто! И должно это
произойти тридцатого июня
1995 года, если этому,
разумеется, ничто не
помешает… Ох!..
(шлёпает себя по
лбу).
Нехорошо-то как получилось.
Меня ведь там женщины наши,
наверное, заждались… Одну
секундочку. Пойду извинюсь.
Думаю простят. Да и
отпрошусь ещё минут на
пяток.
В скором времени возвращается. Друзья встают.
РЕМЕЗ
(улыбается)
Сидите, сидите. Всё!..
Простили и отпустили.
Женская снисходительность не
знает границ. А теперь
давайте присядем.
Все вновь усаживаются на просторный, старинный диван.
РЕМЕЗ
(продолжает)
Не спрашиваю о том, как и с
помощью чего вам удалось
отыскать пропажу. Об этом я,
примерно, догадываюсь, и
уверен, что здесь дело
чистой техники.
Скажите только мне, где
именно пряталась она от нас?
МИТЯ
И не поверите, Степан
Павлович! В дупле!..
РЕМЕЗ
(удивлённо)
Как? В каком дупле?
МИТЯ
В дупле вот этого самого
дуба.
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Митька указывает в сторону окна, за которым хорошо
просматривается мощный ствол лесного гиганта.
МИТЯ
(продолжает)
То есть, "придуплилась"
капсула наша…
На какое-то время воцаряется молчание. Затем Ремез…
РЕМЕЗ
Кто бы мог подумать!
Поразительно!.. Как всё,
оказывается, просто!..
КУЗЯ
По правде говоря, Реликвия
не очень-то похожа на
камень.
МИТЯ
А она и действительно была
похожа на камень, до поры до
времени, покуда Гришка не
выбросил её.
Просто до этого капсула была
покрыта тонкой, каменистой
оболочкой из космической
пыли.
Видимо, после многократных
ударов по скорлупе грецких
орехов, в оболочке этой
образовались микротрещины и
создались местные
напряжения.
Завершающий удар о ствол
дерева и о дно дупла
довершили своё неприглядное
дело. Оболочка раскололась,
оголив тело капсулы.
КУЗЯ
Откуда у тебя такая
уверенность?
МИТЯ
Тебе нужны вещественные
доказательства? Пожалуйста!
Сапожков снова жестом факира извлекает откуда-то
чичевицеобразные обломки, похожие на глиняные черепки.
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МИТЯ
(поясняет)
Я их прихватил заодно с
капсулой из дупла, так, на
всякий случай.
КУЗЯ
Молоде-ец! Ты, как всегда —
практичен и
предусмотрителен. Голыми
руками тебя не возьмёшь…
САНЯ
Страшно даже и подумать, что
внутри вот этой,
сравнительно небольшой
сферы, заключена целая
галактика, в сотни раз
больше нашей, и что там
бушуют немыслимой силы
природные процессы.
Все четверо, откинувшись на спинку дивана, сидят в позах
людей, пребывающих на отдыхе после изнурительной и тяжкой
физической работы. Теперь внимание присутствующих
полностью поглощено созерцанием капсулы, разместившейся в
хрустальной пепельнице, на подоконнике.
САНЯ
Главное, всё сходится, как
описывал Льву Савельевичу
Айвисто. Сфера, тёмно-бурого
цвета, размерами с
бильярдный шар, весом в
пределах полутора-двух
килограммов.
Главное — с двумя
диаметрально
противоположными чёрными,
технологическими точками
синтеза силовой оболочки
капсулы. Одна точка —
маленькая, величиной с
зёрнышко, другая — с
копеечную монету…
Степан Павлович молчит. Он всё смотрит и смотрит на
Реликвию, на это грозное вместилище миллиардов и
миллиардов звёзд, и вселенских коллапсов. Это — шедевр
науки и техники представителей потомков человечества
Второй Земной Цивилизации.
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Лицо учителя строго и серьёзно. Но вот губ его касается
еле уловимая, грустная улыбка.
РЕМЕЗ
Как бы теперь, вместе с
нами, порадовался Лев
Савельевич.
А в это самое время сознание Сапожкова пронзает жуткая
мысль, от которой его бросает в жар.
МИТЯ
Послушайте! А что бы могло
статься, если бы вдруг удары
Шишкина по этим несчастным и
жалким грецким орехам
пришлись на большую,
аккрецирующую,
технологическую точку
капсулы?
Или то же самое — при ударе
о ствол дерева или о дно
дупла?
РЕМЕЗ
Поэтому с капсулой требуется
очень осторожное, бережное
обращение.
Положение её, по всей
видимости, придётся в
дальнейшем жёстко
зафиксировать распорками в
каком-либо замкнутом объёме,
ну, скажем например, внутри
полого, прозрачного куба.
МИТЯ
Правильно. И упрятать всё
это надо в недоступном
любопытному взору и
недосягаемом постороннему
месте.
То есть — необходимо
обеспечить безопасность не
только Реликвии, но и всей
цивилизации на определённом
отрезке времени…
Женщины не выносят "жестокого обмана" со стороны Степана
Павловича. В рабочий кабинет они врываются подобно
урагану. Мужчины встают.
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ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(к Ремезу)
Так вот, значит, какова цена
вашим обещаниям?..
Однако, она тут же осеклась, узрев, что тот приложил палец
к губам и глазами указывает в сторону окна.
Узрев на подоконнике знакомую ей пепельницу с каким-то
посторонним предметом в ней, тихо спрашивает:
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Что это?..
РЕМЕЗ
Это, любезная Елена
Владимировна, ни что иное,
как пропавшая Реликвия Льва
Савельевича.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(недоверчиво)
Шутить изволите!
Лицо её вдруг бледнеет и она невольно хватается за сердце.
Не на шутку встревоженный Ремез подхватывает Елену
Владимировну под локоть и усаживает на диван.
РЕМЕЗ
Ради Бога, успокойтесь! Всё
обошлось хорошо. Ребята
сравнительно недавно
обнаружили пропажу в дупле
вашего великолепного дуба…
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Невероятно! Но когда же они
успели?
Ведь никто из них, правда,
кроме Мити, не выходил из
дома?
РЕМЕЗ
(утвердительно)
И тем не менее — это так,
поверьте нам. Перед вами то,
к чему все мы так долго
стремились…
Молодёжь уже столпилась у окна. Какое-то время спустя, к
ней присоединяются и старшие.
Разглядывают находку.
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НАСТЯ
Но позвольте, мальчики! Ведь
это какой-то металлический
шар, а не камень. Он вовсе
не похож на дедушкину
Реликвию.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
И правду говорит дочка. Не
похож он что-то на тот
камень.
Она протягивает к нему руку, но тут же слышит слова
предостережения:
РЕМЕЗ
Елена Владимировна!
Дотрагиваться до него пока
что не рекомендую.
Рука хозяйки так и застывает в воздухе
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Почему?
РЕМЕЗ
Давайте сделаем вот что.
Перенесём-ка нашу находку
вместе с пепельницей в
гостиную. Установим всё это
посреди стола, расположимся
вокруг и я постараюсь коечто объяснить вам. Идёт?
ИНТ. ГОСТИНАЯ ЛОПУХИНЫХ — ДЕНЬ
В свете электрической лампочки под цветастым, желтоватым
абажуром, опущенным низко над столом, капсула отливает
матовым, тёмно-пепельным цветом. На её поверхности чётко
выделяются две иссиня-чёрные технологические точки
синтеза. Степан Павлович приступает к повествованию:
РЕМЕЗ
Итак…
НОВЫЙ КАДР. Под самый конец повествования заключает:
РЕМЕЗ
Лев Савельевич, разумеется,
знал, что находится внутри
камня.
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Он поведал мне всё, что ему
было известно о нём.
Последней его волей было
желание передать капсулу —
так мы называем этот шар, —
в руки одному человеку,
который должен прибыть за
ней летом 1995 года.
Сказать большего пока я вам
ничего не могу. Льву
Савельевичу, до положенного
срока, мной дан обет
молчания. Но поверьте,
придёт время и вы всё сами
обо всём узнаете…
На будущее уговариваются, что капсула будет передана на
хранение Степану Павловичу и являться доступной каждому из
присутствующих в любое время дня и года.
Женщины не ропчут, осознавая тот факт, что здесь кроется,
как выразился кто-то из них, какая-то "великая тайна".
Зря, просто так, Ремез говорить не станет.
За разговором никто и не замечает, как куда-то исчезает
Малышев.
А тот вспоминает, что, оставив на рабочем столе свой
"Дешифратор", так и не выключил его, забыл.
Привычным движением руки он уже собирается выключить
прибор, когда вдруг на экране возникает изображение
человеческой фигуры, зависшей на ближайшей к окну ветке
дерева.
Кузя берёт "Дешифратор" и подходит с ним вплотную к окну.
У него мелькает догадка:
КУЗЯ
(сам себе вслух)
Митька, наверное…
Но ему тут же приходится отбросить эту мысль. Взгляд,
брошенный на счётчик-индикатор времени, улавлтивает цифры,
соответствующие августу 1988 года.
КУЗЯ
(удивляется)
Ничего себе! Сразу три года
перескочил… А-а, да я,
наверное, нечаянно задел
рукавом ручку регулировки
скорости хода времени.
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Останавливает ход времени. Всяческое движение на экране
прекращается.
В плашмя зависшей на ветке фигуре Кузьма без особого труда
узнаёт Шишкина-младшего, уставившегося прямо на него.
КУЗЯ
(к изображению)
Ну что уставился, сосиска!
Давно не видел что ли?.. А
впрочем интересно, что это
ты там так пристально
высматриваешь через окно?
Чтобы прояснить этот вопрос, Малышев направляет объектив
гравитационно-оптической линзы "Дешифратора" внутрь
комнаты.
Экран тут же высвечивает всю обстановку рабочего кабинета
и четыре мужские фигуры. В них он, не без удивления,
узнаёт себя и своих друзей с Ремезом. Все они застыли в
движении и в каком-то разговоре.
КУЗЯ
(вслух)
Ага-а, подслушиваемподсматриваем, значит!
Давай, давай продолжай в том
же духе! А мы сейчас
быстренько выясним, когда же
это ты занимался таким
неприглядным делом, и как
долго держал тебя этот
бедный, несчастный дуб.
Последовавшие за этими словами манипуляции с ручками,
кнопками, рычажками прибора выдают на экране непреложную
истину с обвинительным, прокурорским уклоном: на дереве
Шишкин болтался 21 августа 1988 года, с 21.10 по 22.28
часов включительно.
КУЗЯ
Обалдеть можно! Что же могло
его так заинтересовать?
Он тут же зовёт Остапенко с Сапожковым. Знакомит их с
необычной ситуацией
КУЗЯ
(напоминает)
Как вы, наверное, помните,
21 августа — Настин день
рождения.
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САНЯ
В первую очередь, кому-либо
из нас, надо слазить на
дерево и проверить оттуда
расстояние на предмет
слышимости.
Сапожков, вновь откомандировывается на дерево, как опытный
специалист в этом деле. Сообщает об отличной слышимости
голосов и речи как в рабочем кабинете, так и в гостиной.
САНЯ
Так. Теперь необходимо
вспомнить, о чём мы говорили
в тот вечер.
Стали вспоминать. Оказалось, что обсуждали художественные
полотна Малышева.
Говорили об их эстетических достоинствах, психогенных и
лечебных свойствах, и прочем. Кто-то даже называл
предположительную цену каждой из картин.
Говорилось о Записках СОМов, о своих проектах, планах на
будущее и о том многом, что должно было нести на себе, по
мнению ребят, печать глубочайшей секретности.
КУЗЯ
(разгубленно)
И кто бы мог подумать?! Он
всё подслушал, и теперь ему
всё известно!.. Проклятие!..
МИТЯ
Послушайте! А ведь Кузины
картины спёрли где-то неделю
спустя после Настиного дня
рождения.
САНЯ
Спокойно, спокойно! Только
без паники! Советую всем нам
хорошенько подумать и всё
обсудить…
Уже смеркается. Все расходятся по домам. В этот вечер о
своём неожиданном открытии ребята со Степаном Павловичем
не обмолвились ни словом, посчитав это преждевременным до
полного выяснения обстоятельств дела.
Между собой договорились, что в ближайшее время первым
делом необходимо будет выяснить и определить участников
кражи картин Малышева для дальнейшей координации
совместных действий.
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САНЯ
Думаю, что теперь для нас
это не составит большого
труда. Твой "Дешифратор",
Кузя, уверен — всем
следственным органам
обеспечил бы стопроцентную
раскрываемость преступлений.
КУЗЯ
Вот именно — «бы»! Только не
по их честь. Слишком жирно
будет…
В последующие дни, с небольшими интервалами во времени,
"Дешифратор" помог ребятам окончательно и бесповоротно
расставить все точки над "i". В том, что их квартиры
когда-то "шерстила", притом — одновременно, блатная
троица, теперь для ребят не было ничего неожиданного. Ведь
Шишкин был с ней связан напрямую, и всё выболтал.
Никаких сомнений не оставалось: они искали Записки СОМов.
Но зачем?
Перед уходом Мишка-Клаксон вдобавок ко всему реквизировал
все четыре Кузины картины, бережно уложив их в принесённый
с собой брезентовый мешок. И что было странным, так это
то, что с картины "Глаза" он так и не снял холщовой
Кузиной накидки, словно знал о её необычных свойствах и
решил не рисковать лишний раз…
МИТЯ
Мне почему-то кажется, что
кроме Шишкина и этих трёх
альфонсов-виртуозов,
существует ещё некое, пока
неизвестное нам, лицо "Икс",
крайне заинтересованное в
содержании наших Записок.
Для него, видимо, и картины
сыграли немаловажную роль, в
финансовом отношении,
разумеется. Ведь не за
красивые же глаза они
очутились в частной
коллекции Вилли Рунгштольфа.
КУЗЯ
А ведь и вправду, Митька
близок к истине. Ну ничего,
придёт время, и мы проследим
путь картин из Крутогорска
на американский континент.
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САНЯ
Не забывайте, парни, что
ввиду двойственности нашего
положения, никто из нас не
имеет морального права
предпринимать какие-либо
ответные действия по
отношению к этим, как
выразился Митька, альфонсамвиртуозам. До поры, до
времени, конечно, а там
видно будет.
КУЗЯ
Как-то нелепо всё
получается. Знаем всю
поднаготную преступления, а
сделать ничего не можем.
Парадокс какой-то!
МИТЯ
Об учёбе сейчас думать надо.
Зимняя сессия на носу. Хотя
и мне, по правде говоря, не
терпится узнать, кто спалил
нашу мастерскую, кто убил —
а я в этом почему-то уверен,
— Мишку-Клаксона, кто следил
за нами и подрезал нашу
лестницу в Склепе…
Да и вообще, мало ли ещё
чего неожиданного предстоит
нам узнать, и делать при
этом вид "Божьих
одуванчиков".
На всё это здоровья нашего
не хватит от сознания своего
бессилия…
НАТ/ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — УТРО
Вступивший в свои права новый 1992 год, ознаменовался
успешным завершением зимней сессии. Если Остапенко и
Сапожков без особых усилий преодолели экзаменационный
барьер, то Малышеву пришлось всё же поднатужиться. Какникак, а целый месяц учёбы, по причине болезни, всё же был
упущен.
Как-то раз в дни зимних каникул Кузьма Малышев предлагает
продолжить начатые в прошлом году "следственно-поисковые"
работы по выявлению причин и обстоятельств когда-то
свалившихся на них невзгод и неприятностей.
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САНЯ
(отмахивается
рукой)
Брось ты это грязное дело.
Всё в прошлом, и не стоит
бередить старые раны по
пустякам.
КУЗЯ
(возмущённо)
Ничего себе — по пустякам!
САНЯ
Дай договорить, пентюх!
Все мы прекрасно знаем и
понимаем, что связаны по
рукам и ногам единым
обещанием сделать то, что не
успел сделать, и завещал
нам, Лев Савельевич Лопухин.
Это наша главная жизненная
цель.
Это, выражаясь нашим девизом
— всё, чем живём, дорожим и
рискуем…
И давайте договоримся раз и
навсегда: с сегодняшнего дня
— никаких дёрганий и
выбрыков.
Все наши помыслы и
стремления должны быть
подчинены лишь одной,
единственной цели. Ради
этого всё же стоит, пусть
даже хоть один разок,
прожить жизнь на нашей
несовершенной, мятущейся
планете…
У Остапенко с Малышевым работы по "Каталин" и
"Дешифратору" фактически считаются завершёнными и с честью
апробированными.
У Митьки Сапожкова, в работе над "Джином", начинают
проявляться сбои. Он нервничает.
Признаётся, что с некоторых пор испытывает хронический
дефицит в финансах.
Все его кассовые сбережения, равно, как и сбережения всего
трудового народа, в один распрекрасный день, с чьей-то
лёгкой руки, проводившей денежные реформы, в одно
мгновенье превращаются в мыльный пузырь.
Он начинает подумывать о переходе на заочную форму
обучения в институте.
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МИТЯ
(друзьям)
Подумаешь, велика важность!
Ну, на год позже вас окончу
институт. Что с того? Зато
появится больше шансов как
можно быстрее закончить
конструкцию "Джина". И в
ноги кланяться никому не
надо будет, чтобы изготовили
ту или иную мелочную деталь,
за которую, вдобавок, ещё и
"три шкуры" готовы содрать.
Почти что на всех станках
работа мне знакома, так что
и сам справлюсь…
САНЯ
(Митьке)
Подумай сам, своей головой.
(стучит пальцем по
лбу)
На стационаре у нас военная
кафедра, так? Так! А на
заочном?
И перевестись не успеешь,
как загребут в ряды нашей
доблестной Красной Армии, и
доучиться не дадут, поверь
мне. Кому тогда прикажешь
доводить своё дело до конца?
Если бы у нас была полная
уверенность в том, что
Айвисто благополучно
прибудет за капсулой в точно
намеченный срок, тогда и
разговора бы этого не было.
Ну, а если ему что-то
помешает? Как мы сумеем в
таком случае
беспрепятственно доставить
её по месту назначения, куда
ни один вид существующего
транспорта не рискнёт
забраться? Следовательно,
надеяться надо лишь на самих
себя и собственные силы.
Митька послушался и, в целях приработка, начинает
заниматься надомничеством, в скором времени сколотив себе
капитал в размере трёх тысяч долларов…
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Успешно завершив учебный год и став студентом четвёртого
курса, друзья почти целое лето посвящает строительству и
усовершенствованию "Джина".
Финансового дискомфорта Сапожков теперь уже не испытывает…
Не дремлет в это время и каждый из его друзей.
ИНТ. ОСОБНЯК РЕМЕЗОВ — ДОМАШНЯЯ ЛАБОРАТОРИЯ — ДЕНЬ
Работают и творят Остапенко с Малышевым в основном в
домашней лаборатории. Та находится в подвальном помещении
старинного особняка Ремезов.
Размерами десять на десять, высотой в два с половиной
метра, оборудована она по последнему слову техники.
Доведённые до ума "Каталин" и "Дешифратор" уже покоятся на
полках небольшого, несгораемого сейфа, вмонтированного в
одну из бетонированных стен помещения. Там же находятся
Записки СОМов и, главное — капсула, без которой друзья
теперь не мыслят своего существования. Размещена она
внутри полого, прозрачного куба, выполненного из
"Сталинита", и зафиксирована в его центре восьмью
полужёсткими, амортизационными распорками, исходящими из
вершин куба.
Ключ от сейфа находится в распоряжении Степана Павловича…
Тане Ремез не везёт. Все её попытки синтеза шаровой молнии
оказываются безрезультатными.
Малышев с Остапенко незамедлительно вызываются помочь
Тане.
ТАНЯ
Хоть убей — не получается!
Что только не делалось: и
режимы излучения менялись, и
процентное содержание
химических элементов в
затравке, и …
Малышев с Остапенко незамедлительно вызваются помочь Тане.
Пока Саня разговаривает с девушкой, Кузьма всё бродит
вокруг корпуса двухлучевого плазмотрона, к чему-то
приглядывается, куда-то заглядывает.
Потом в отрешённой задумчивости останавливается возле
массивного корпуса трансформатора постоянного тока.
КУЗЯ
Послушай, Тань! А какая
максимальная величина тока в
опыте пропускается по
ионизированным следам?
ТАНЯ
Шестьсот Ампер.
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КУЗЯ
У-у-… Вот где, по всей
видимости, кроется твоя
ошибка.
ТАНЯ
(оживлённо)
Почему ты так думаешь?
КУЗЯ
Как лично я полагаю, дело
должно обстоять следующим
образом…
Плазмотронная установка выполнена в точности такой, какой
и задумана Таней первоначально.
Импульсным генератором плазмотрона вырабатываются два
узких пучка мощного ионизирующего излучения, направленных
на токопроводящую мишень. В каждом опыте вырабатывался
всего лишь один импульс подобного излучения. Длительность
его не превышает долей микросекунды.
Два тонких, слегка сходящихся пучка импульсного излучения,
после прекращения действия, оставляют в воздухе, на
короткий промежуток времени два ионизированных следа. По
ним сразу же после окончания ионизирующего импульса
посылается короткий, мощный импульс тока, замыкающийся
через токопроводящую мишень-затравку.
Последняя должна тут же испариться с образованием сгустка
светящейся плазмы, удерживаемого на весу силовым полем
постоянных магнитов. Однако, вместо ожидаемого мгновенного
испарения мишени-затравки, последняя просто-напросто
раскаляется, плавится и большой, единой каплей стекает
вниз. Перед началом проведения каждого опыта сосуд с
мишенью заполняется гелиевой средой, истекающей из сопла,
установленного под цилиндрическим сосудом…
КУЗЯ
Здесь дело не в
количественном составе
фторо-азотоуглеродосодержащей мишенизатравки, и не в количестве
гелия.
В процессе испарения
затравки природа сама
отрегулирует необходимые
количества этих химических
элементов для того, чтобы
произошёл синтез шаромолниевой плазмы.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
Всё упирается в величину
силы тока, пропускаемого
через мишень по
ионизированным следам.
(к Тане)
Какую токовую базу имеешь ты
в наличии?
ТАНЯ
Трансформатор постоянного
тока.
КУЗЯ
Правильно. Но он хорош лишь
при электросварке
нержавеющих сталей. А чтобы
добиться желаемого
результата, сила тока в
импульсе должна
соответствовать силе тока в
разряде обычной линейной
молнии. А ток этот лежит в
пределах 10-100 тысяч Ампер.
ТАНЯ
Что же делать?
КУЗЯ
Необходим мощный
конденсаторный разряд.
Вместо трансформатора
постоянного тока мы применим
конденсатор большой ёмкости.
Правда, на его изготовление
уйдёт немало времени, да и
средств, пожалуй.
САНЯ
За временем и ценой мы не
постоим. Лишь бы получилось.
ТАНЯ
И гелий в баллоне почти весь
израсходован.
САНЯ
То не страшно. Учти, что за
один свой оборот вокруг оси
Земля отдаёт космосу сто
тысяч кубических метров
гелия. Так что не переживай.
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К середине лета токоразрядный конденсатор изготовлен.
Размещён он в цилиндрическом баке, наполненном
трансформаторным маслом.
Наступает долгожданный день испытания. Всё готово для
проведения первого опыта.
Конденсатор заряжен. Выверены, отрегулированы и направлены
в строго заданном направлении собирающие линзы рефлекторов
ионизирующих излучателей. За пультом управления — Таня
Ремез.
Рядом, по обе стороны, Остапенко с Малышевым. К слуховым
аппаратам каждого из них плотно прилегают звукопоглощающие
подушки наушников, а глаза спрятаны за чёрными стёклами
светозащитных очков.
КУЗЯ
Пора начинать!
Малышев дотрагивается до Таниной руки, лежащей на рукоятке
рубильника.
ТАНЯ
Саня, гелий!
САНЯ
Есть — гелий!
Остапенко поворачивает вентиль подачи гелия в цилиндр с
мишенью-затравкой, и тут же вновь перекрывает его.
Сообщает:
САНЯ
Готово!
ТАНЯ
(предупреждает)
Внимание! Включаю!
Резким движением руки дёргает рукоятку рубильника на себя.
Воздух прочерчивают две ослепительно яркие линии,
увенчанные на своих концах общей, не менее яркой,
вспышкой.
Одновременно раздаётся надломленный, сухой треск
электрического разряда, сравнимый с пушечным выстрелом.
В лица ударяет упругая волна горячего воздуха. Отбрасывает
и припечатывает всех троих к стенке. Всё это происходит в
одно мгновение…
Никаких признаков синтеза. В воздухе висит резкий,
неприятный запах озона.
Грудь ломит, словно её пронизывают тысячами иголок.
Испытатели заходятся неудержимым кашлем.
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САНЯ
(кашляет)
Полнейший пролёт! Надо бы
открыть дверь, не то
задохнёмся.
Очутившись возле двери, он с шумом распахивает её. В этот
же самый момент, откуда-то из-за перегородки, выплывает
светящийся шар жёлто-золотистого цвета. Размерами,
несколько меньшими футбольного мяча, слегка деформируясь в
своём движении и зловеще потрескивая, он начинает
совершать медленный, хаотический облёт помещения
лаборатории. С каждым разом он всё ближе и ближе
продвигается к выходной двери. Устрашающе направляясь в
сторону экспериментаторов, шаровая молния вдруг резко
меняет направление движения, шустро юркает в дверной проём
и скрывается из вида. Следов её обнаружить не удаётся…
ТАНЯ
(восторженно)
И всё же она вертится!..
Получилось, мальчики! Вы
слышите?!.. Получилось!..
САНЯ
Получиться-то, получилось,
да не совсем. Где она? Нет
её… Того: тю-тю!..
КУЗЯ
Неважно! Главное — синтез
налицо.
ТАНЯ
Правильно! А то, что шаровая
молния оказалась не
обузданной, так это по
причине обрыва провода
обмотки постоянного магнита.
А из этого следует, что
схема эксперимента
упрощается.
В следующий раз — никаких
диэлектрических цилиндров,
никаких токопроводящих,
поддерживающих штырей и им
подобных.
Только — мишень, омываемая
непрерывной струёй гелия и
два обычных, безобмоточных,
постоянных магнита по бокам,
вот и всё…
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ИНТ. ОСОБНЯК РЕМЕЗОВ — ДЕНЬ
Ионизирующие лучи теперь направляются непосредственно на
мишень.
Перед плазмотроном дополнительно устанавливается
противоударный щит, а экипировка экспериментаторов
пополняется респираторами.
Весь ход эксперимента повторяется заново. И, как награда,
сгусток шаровой плазмы, запряжённый в силовые линии
магнитного поля и недвижно зависший в воздухе…
Меньше, чем через час, компания экспериментаторов
пополняется ещё тремя действующими лицами: Ремезом, Настей
Лопухиной и Сапожковым.
Последний, кстати, решил не допускать друзей к своему
"Джину" и посоветовал держаться от него на расстоянии
пушечного выстрела.
До тех пор, как пояснил он, пока они не помогут Тане
синтезировать шаровую молнию и окончательно претворить в
жизнь идею создания шаромолниевых аккумуляторных батарей —
ШМАБов.
МИТЯ
(рассудительно)
Необходимо, в ближайшее же
время, произвести проверку
на живучесть и уточнение
энергетических показателей
шаровой молнии.
Теперь же завороженные, восхищённые взоры собравшихся
молчаливо устремлены на впечатляющее, сказочное зрелище.
Кто-то из присутствующих выключает свет. Сплошная
фантастика, да и только!
Окружив стойку с зависшим над ней сгустком плазмы,
собравшиеся не в силах оторвать от него взглядов.
Это что-то невесомое, эфирное. Постоянно вибрирующий
жёлто-золотистый свет, исходящий из этого "что-то", то
временами ослабевает, то усиливается.
Всяческие шипение и потрескивания, характерные для шаровых
молний, отсутствуют. В помещении лаборатории царит
полнейшая тишина…
МИТЯ
Степан Павлович! Хотелось бы
шаровую молнию проверить в
работе.
РЕМЕЗ
(морщит лоб)
В чём же дело?
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МИТЯ
Не сочтите за дерзость мою
просьбу. Не разрешили бы вы
мне отключить вашу квартиру
от городской электросети и
вместо неё подсоединить вот
этот экспериментальный
источник питания?
(указывает на
шаровую молнию).
РЕМЕЗ
А что? Дело говоришь. Можно
и попробовать. Давай, валяй!
Разрешаю!..
Два электрода внедрены в тело шаровой молнии. Один — в её
ядро. Другой лишь касается её поверхностного слоя…
Само подключение — многоступенчатое: шаровая молния —
спецограничительное устройство — трёхкиловаттный
электродвигатель-генератор переменного тока — квартирная
электросеть. Целых два месяца особняк Ремезов черпает и
поглощает электроэнергию шаровой молнии, без единого сбоя
в работе и без единого замечания и нарекания со стороны
хозяев. И когда уже казалось, что энергия нового источника
неиссякаема, он, на третьем месяце, и в одну прекрасную
ночь, берёт, да куда-то тихо и улетучивается. Оказывается,
что ослабло поле постоянных магнитов…
Но это будет потом. А сейчас, распрощавшись, все
расходятся по домам, где-то ближе к полуночи.
НАТ. КРУТОГОРСК — СТРУЧКОВСКИЙ ПАРК — УТРО
Друзья на излюбленной скамейке Стручковского парка над
Неженкой. Сапожков к Малышеву:
МИТЯ
Вот что я хотел сказать
тебе, Кузя. Свою основную
функцию твой "Дешифратор"
выполнил: капсула найдена.
Времени до начала занятий у
нас ещё предостаточно…
КУЗЯ
Я понял, к чему ты клонишь.
Но прежде, чем
воспользоваться моим
изобретением, ты сначала
покажи нам с Саней уровень
завершённости своего.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
А то ведь как получается? Мы
тебе — "Дешифратор", да
"Каталин", а ты нам — кукиш
с маком, под предлогом того,
что ШМАБы ещё не готовы.
Несправедливо получается.
МИТЯ
Ну, тогда по рукам.
Договорились. Завтра покажу.
Экипировка — соответствующая
одежда любителей природы,
отправляющихся по грибы,
кошёлки и прочая амуниция,
сами понимаете…
НАТ. АНГАР — УТРО
Звук открываемого, внушительных размеров, висячего замка,
и Сапожков, не без усилия, отодвигает в сторону одну из
массивных дверных створок.
Оставив друзей у входа, он проходит несколько вперёд и
щёлкает выключателем.
Вспыхивает яркий свет. От неожиданности Саня с Кузей даже
зажмуриваются, а когда открывают глаза, то пред их взорами
предстаёт нечто фантастическое.
Посреди ангара, на четырёх колёсных стойках, возвышается
красавец-тороид. Это уже не "бублик", и не "загогулина", а
вполне законченное, совершенное творение человеческих рук.
Холодными провалами круглых глазниц поблескивают толстые
стёкла иллюминаторов, опоясавших конструкцию как с
внешней, так и с внутренней её сторон.
Из-под самого днища тороида, с полутораметровой высоты до
самой земли, спускается металлический трап. Ещё один
щелчок, и конструкция вспыхивает иллюминаторами. Даже
Митькиным друзьям "Джин" кажется конструкцией неземного
происхождения.
МИТЯ
(поясняет)
Это я включил внутреннее
освещение аппарата.
САНЯ
(восхищённо)
Класс!.. На совесть
сработано! Фанта-а-астика!..
Ну совсем, как НЛО!.. А
откуда у тебя такое
освещение?
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МИТЯ
Шесть новеньких
аккумуляторов от БелАЗа. Все
их сюда на собственном горбу
притащил, по одному.
Конструктор вместе с делегацией производят круговой обход
конструкции. Своим днищем тороид лежит на металлическом,
опорном кольце. К нему, снизу, крепятся четыре убирающиеся
амортизационные колёсные стойки и небольшие вертикальные,
рулевые лопасти.
Друзья подныривают под аппарат.
Центральное, внутреннее отверстие тороида перекрывается
крупноячеистой, алюминиевой решёткой с двусторонними,
игольчатыми штырями в узлах.
В самом центре её, в провальном метровом отверстии,
укреплён блок инфракрасных излучателей с двумя — верхним и
нижним — параболическими рефлекторами-отражателями.
МИТЯ
(поясняет)
Изменяя взаимное
расположение рефлекторов,
инфракрасное излучение может
быть направлено как вверх,
так и вниз.
КУЗЯ
Здесь, кажется, всё ясно.
Теперь давай посмотрим, что
у тебя там, внутри,
творится.
МИТЯ
Тогда — пошли.
Пригнувшись и подойдя к трапу, Сапожков в одно мгновение
исчезает в провале люка. Откуда-то сверху доносится:
МИТЯ
Прошу!
По ангару разносится глухое, металлическое эхо дробного
перестука шагов поднимающихся по трапу Остапенко и
Малышева.
Первое, что бросается в глаза, так это пульт управления,
передняя панель которого усеяна различными приборами
всевозможного назначения, контрольными, индикаторными
лампочками всех цветов, рычагами, кнопками,
переключателями.
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МИТЯ
(поясняет)
Как вы, наверное, обратили
внимание, с внутренней
стороны конструкция "Джина"
усилена лонжеронами,
стрингерами и шпангоутами.
Разделена она на отсеки
переборками. Это отсеки
пилота и штурмана.
Потом — энергетический
отсек, где предполагается
разместить ШМАБы. За ним —
небольшая столовая, своего
рода — кают-компания,
совмещённая со спальней;
туалетная комната. В четырёх
небольших, диаметрально
противоположных отсеках
расположены гироскопические
системы, позволяющие
сохранять пространственную
ориентацию аппарата в
процессе его парения…
(пауза)
Все силовые кабели, идущие к
пульту управления и от него,
проложены под полом, по
которому мы с вами шагаем.
Двухметровой ширины, он
выполнен из сосны и покрыт,
как видите, линолеумом.
Конструкцией "Джина"
предусмотрены полная
герметизация, обеспечение
постоянства режимов
воздушной среды внутри
аппарата, отопление,
звукоизоляция, и так далее…
Цель ещё не достигнута полностью и окончательно, и он
страдает от собственного бессилия ускорить ход продвижения
работ, связанных с изготовлением ШМАБов.
МИТЯ
Я понимаю, для вас всё это
ново и непривычно. Но всякое
чудо, как говорится, три дня
держится.
Без ШМАБов наша конструкция,
так — ничто, куча цветного
металлолома.
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КУЗЯ
Да ладно тебе, Митька, брось
ты это. Мы с Санькой
уверены, что всё будет
нормально.
МИТЯ
Правда?
САНЯ
Правда! Вот увидишь!
МИТЯ
Ну тогда я вам сейчас покажу
"Джин" в работе. Минуты дветри, не больше, иначе
аккумуляторы сядут. Давайте
выкатим его из ангара.
Раздвинуть створки дверей в разные стороны оказывается
минутным делом. За то время, пока ребята знакомятся с
конструкцией "Джина", на землю успевает опуститься густой,
молочного цвета, туман. В нескольких шагах уже невозможно
различить друг друга. Стоит полное безветрие.
САНЯ
Даже погода благоприятствует
нам. За что толкать-то?
МИТЯ
За фюзеляж, за что же ещё?
Несмотря на кажущуюся массивность, аппарат легко подаётся
вперёд и вскоре оказывается за пределами ангара. За ним
змейкой тянется силовой, электрический кабель.
МИТЯ
Вы оставайтесь внизу и
наблюдайте, а я заберусь в
"Джин" и оттуда буду
управлять его работой в
наземном режиме.
О своих впечатлениях
доложите, когда
присоединитесь ко мне.
КУЗЯ
Больно нужно присоединятьсято! Нам и здесь хорошо.
Правда, Сань?
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САНЯ
(серьёзно)
Разумеется. Только стоя
здесь, мы сможем оценить те,
конкретные, достоинства
твоего аппарата, которые ты
хочешь нам
продемонстрировать.
МИТЯ
(смеётся)
Ну, как знаете. Моё дело —
предложить, ваше —
отказаться.
Он скрывается в проёме люка. Последовав Митькиному совету
держаться от аппарата на некотором расстоянии, ребята
отходят в сторонку и молча ждут.
Вдруг, в полной тишине, плотную завесу тумана пронизывает
яркий луч света и устремляется куда-то вверх. Слышится
приглушённое шипение испаряющегося водяного конденсата.
Луч окутывается густыми барашками испарений.
Заморосил мелкий дождь.
Не проходит и полминуты, как ребята чувствуют себя
обдуваемыми со спины усиливающимися от секунды к секунде
потоками холодного, пронизывающего ветра.
К его нарастающему гулу вдруг примешиваются какие-то
высокотональные звуки на фоне шипения и потрескивания.
Тороид окрашивается лёгким, голубоватым нимбом,
сгущающимся к центру. Это свидетельствует о том, что
произведено включение аэроионизатора.
Сила ветра достигает уже такой величины, что приходиться
стать к нему боком, дабы не быть опрокинутым.
За короткий промежуток времени одёжа успевает промокнуть
насквозь, и ребята чувствуют себя так, словно их с головой
окунули в ледяную воду.
Казалось, весь туман собрался в одном единственном месте.
Гул нарастает. Напор ветра усиливается. Направление его
начинает приобретать боковую составляющую. Дышать
становится всё труднее. Воздух наэлектризован до такой
степени, что ощущается явное покалывание кожи лица и рук.
КУЗЯ
(возмущённо)
Оборзел этот Сапожков! Что
он себе думает? Через
полминуты мы с тобой в
сосульки превратимся…
САНЯ
А ещё через полминуты улетим
к чёрту на кулички.
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Но в этот момент тепловой луч и нимб, окружавший тороид,
исчезают, словно втянутые в него. Шумы — потрескивание,
шипение, — прекращаются. Напор ветра и сопутствующий ему
гул, резко уменьшаются. Некоторое время спустя, и вовсе
пропадают…
ИНТ. СТОРОЖКА СВАЛКИ — УТРО
Отогреваются и приводят себя в порядок уже в сторожке
Терентия Пантелеевича. Ребят тот принимает радушно и,
всплеснув руками по поводу их жалкого вида, заставляяет
раздеться, разуться, и сразу же поит крепким, горячим
чаем. Мокрая одёжа развешена над буржуйкой…
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
По грибы, вижу, ходили. Даа… Да вот только год на них
неурожайный выдался,
Этот факт он подмечает тактично, ещё в самом начале
прихода ребят обратив внимание, что кошёлки их пусты.
Вдруг он хватается за поясницу
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Ой!..
САНЯ
Что с вами, дедушка?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(морщится)
Да радикулит, будь он трижды
неладный. Одолевает,
окаянный. К перемене погоды
видать. То туман, тишь и
гладь с самого утра. А
недавно, ни с того, ни с
сего, возьми, да ветер
задуй. С чего бы это,
случаем — не знаете?
Дед как-то уж больно хитро смотрит на ребят.
МИТЯ
А кто его разберёт. Нынче
всё подвержено переменам.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Вот, вот, правильно
подметил, Митрий.
«ДАЛЬШЕ»
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ (ПРОД.)
И я того же мнения. Вон,
газеты читаю. И чего только
не творится в Россее-то. Все
просто с ума посходили.
Подавай всем враз свободу,
демократию, да — немедля. А
сами того в толк не возьмут,
что сразу, вот так — с
кондачка, такие дела не
делаются, что всё это на
погибель свою. Неровен час —
можно и захлебнуться.
Ведь вкрай изголодавшемуся
человеку никак нельзя сразу
давать много пищи: помрёт,
бедолашный, как пить дать —
помрёт.
До чего ведь дело-то дошло.
Улицы стали переименовывать,
памятники сносить. А это же
всё наша с вами история, и
плохое, и хорошее.
Ни в одной цивилизованной
стране не сносят памятников
даже самым ненавистным
народу правителям. Вопервых, это произведение
искусства. Во-вторых, нате,
говорят, любуйтесь. Был мол
такой злодей когда-то.
Примите это к сведению,
чтобы впредь такого не
повторялось.
Александр Сергеевич Пушкин
золотые слова сказал по
этому поводу: "Уважение к
минувшему — вот черта,
отличающая образованность от
дикости".
КУЗЯ
Что же делать?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Вот и я нередко задаюсь
нашим, исконно русским,
вопросом: что же делать?
САНЯ
И пришли к какому-то выводу?
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Да как вам сказать. Лично я
полагаю, что путь к
демократии и свободе, для
Россеи-то, будет нелёгким и
долгим.
Измеряться ему — пятью-семью
поколениями, не меньше, так
как лежит через воспитание
подрастающего поколения,
начиная чуть ли не с
пелёнок.
МИТЯ
А почему вы так думаете?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Почему? Да потому, что
пришёл к единому выводу. Все
беды наши начинаются с
невинной, казалось бы на
первый взгляд, детской
зависти.
На неё мы, взрослые,
зачастую не обращаем
никакого внимания, считая
это в порядке вещей.
Ну, подумаешь, моё чадо
неразумное позавидовало, что
игрушка у соседа лучше.
Или, что конфету тому
родители купили, а ему —
нет, или ещё что-то в этом
роде.
И если дело это пустить на
самотёк, то со временем
зависть начинает проявляться
в более конкретных, весомых
формах, и порождать такие
низменные чувства, как
ненависть, ложь,
несправедливость…
А в общем-то, скажу так:
пока на Земле существует
такое понятие, как зависть,
людское общество никогда не
будет счастливо до конца.
Оно будет обречено на вечные
муки и страдания.
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САНЯ
Ну хорошо. Однако, тот, кто
призван руководить нами —
депутаты Верховного Совета,
— это же лучшие из лучших…
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Вот, вот — руководить! Мы и
привыкли к тому, что кто-то
должен нами руководить,
думать за нас. А ведь за
всем этим стоят обыкновенные
люди, выросшие на советской
действительности, но во
многом извращённой.
Что такое — депутат, вернее
— депутатство? Ведь это не
только реальное обладание
властью, но и кладовище
различного рода льгот и
привилегий. А это
развращает, особенно людей с
неустойчивыми моральными
принципами…
КУЗЯ
Терентий Пантелеевич! Да вы
же ведь классный,
прирождённый философ. Вам бы
к нам на кафедру, лекции
читать.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(смеётся)
Да куда там. Вот моя
кафедра.
(обводит рукой
помещение
сторожки).
Пусть этим молодые
занимаются, а я уже стар,
помирать пора.
МИТЯ
Какие страшные вещи вы
говорите, дедушка Терентий:
помирать!
Он сплёвывает три раза через плечо и стучит по столу.
МИТЯ
Чтобы не сглазить!

826

ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Э-э, внучатки. Помереть не
страшно. То — полбеды,
поверьте мне, старому
человеку. Страшно знать —
когда, где и как!..
НАТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — УТРО
Утром следующего дня, как и было договорено, Саня с Кузей
заявляются к Сапожкову. Малышев несёт в руке "Дешифратор".
Остапенко тащится за ним с двумя канистрами, наполненными
какой-то жидкостью.
У калитки их встречает Альфа, с радостным лаем бросаясь
навстречу. Она крутится под ногами и не даёт прохода.
Саня ставит ношу на землю и облегчённо вздыхает.
Командует, присев на корточки, гладя и теребя собаку за
шею:
САНЯ
Сидеть! У-у, мордуленция…
Тебе, псина, вот-вот десять
годиков стукнет, а ты всё
такая же шустрая. А ну,
веди, показывай, где твой
Митька.
Прихватив с собой по канистре, вновь прибывшие спешат за
Альфой.
Приводит она их на дорожку, пролегающую вдоль заднего
фасада дома, где под кухонным окном, в позе "лотоса",
восседает сам хозяин.
Сидит он с закрытыми глазами, в одних шароварах. Не издав
ни звука, Альфа ложится подле него.
КУЗЯ
(к Митьке)
Эй, друг! Услади нас беседою
с собою.
Реакции нуль. Митька пребывает в прежней позе и не желает
вступать ни в какие переговоры.
САНЯ
Это он, наверное, медицируя,
левитирует.
КУЗЯ
Точно! И видит себя в трёх
измерениях, гуляющим во
времени…
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САНЯ
… в белых тапочках…
КУЗЯ
Дмитрий Геннадиевич!
Извините великодушно и
соблаговолите выслушать!
Облагодетельствуйте нас,
смердов вонючих, узрев и
вкусив скромные плоды труда
нашего.
Он щёлкает пальцем по одной из канистр. Митька не
шелохнётся.
САНЯ
Ну и хрен с ним! Правда,
Кузь?
КУЗЯ
Ага! Раз такое дело, то
пусть себе посидит-поспит, а
мы завтра попробуем ещё
разок заглянуть, если время
найдётся лишнее.
САНЯ
Спи, спи, так всю жизнь и
проспишь.
Сказав это, Саня подхватывает канистры и удаляется прочь.
За ним следует и Кузя. Вдогонку до их слуха доносится:
МИТЯ
Жизнь наша, как меха,
понятие растяжимое и весьма
условное. Прошу не
гневиться!.. Внемлю и
уповаю!..
КУЗЯ
Вот ты всегда так «внемлю и
уповаю», когда почувствуешь
какую-то корысть для себя.
Митька трусцой обгоняет друзей и преграждает им дорогу.
МИТЯ
Ну куда же вы, братцы? Смею
заверить, что это не так…
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КУЗЯ
Так-так, не отпирайся, мы в
курсе неприглядных сторон
твоей деятельности…
МИТЯ
С моей деятельностью потом
будем разбираться…
А что это такое у вас в этих
драгоценных сосудах?
САНЯ
Краска для твоего "Джина".
МИТЯ
(удивляется)
Краска? Вот чудаки! Да на
кой ляд "Джину" краска-то:
лишние хлопоты. Вихревые
частицы, что абразив, быстро
"съедят" её.
САНЯ
(вразумительно)
Ну, во-первых, у нас с Кузей
чувство разума, как правило,
всегда возобладает над
чувством обиды.
Характер у нас отходчивый, и
поэтому тебе всё прощается.
Во-вторых, это необычная
краска.
Над её составом мы пыхтели
втроём, включая и Настю
Лопухину, чуть ли ни с
полгода.
Правда, с частыми перерывами
и под покровом величайшей
тайны, чтобы преподнести
тебе сюрприз, а ты…
МИТЯ
(удивлённо)
Сюрприз?.. Вот здорово-то!
САНЯ
Да-да, сюрпризы тебе
обещаем!..
МИТЯ
Дайте хоть глянуть. Можно?
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КУЗЯ
Можно-то можно, да не всё
сразу. Давай-ка лучше
присядем где-нибудь,
поговорим, глядишь — и
разберёмся…
А краска и впрямь необыкновенная. Инициатором создания её
являлся Малышев. По замыслу она должна обладать такими
свойствами, чтобы окрашенный ею предмет становился
невидимым. Но как это сделать?
Эффект рассчитан на специфические свойства зрительного
аппарата человека, рассуждает Кузя. Следовательно,
необходимо подключить сюда и Настю. Та с энтузиазмом
принимает это предложение. К ним присоединяется и Саня,
имея в резерве и свои идеи.
В скором времени краска создана. Приобретая цвет фона, она
сливается с ним, и лишь тень, отбрасываемая на полотно,
свидетельствует о том, что перед ним размещён какой-то
предмет. Краска так и названа — "Хамелеон".
Саня Остапенко свою роль в создании "Хамелеона" видел в
том, чтобы придать ему свойства, обеспечивающие
"невидимость" предмета в радиовысокочастотном диапазоне
волн, то есть, чтобы "Джин" был недосягаем для
радиолокаторов…
Вот это и излагается во всех подробностях Сапожкову, когда
все трое уже сидят на крылечке и попивают холодный,
хлебный квас, доставленный Митькой из погреба.
Наклоняя канистру и заглядывая в её открытую горловину,
Митька заключает:
МИТЯ
Больно уж какая-то
прозрачная и бесцветная она
у вас получилась: совсем на
краску не похожа.
Хотя, кажись, вязкая. Больше
на глицерин, чем на краску,
смахивает. А в общем, так:
благодарю за службу, орлы!
Сапожков хлопает обеих по плечу.
САНЯ С КУЗЕЙ
Рады стараться!
САНЯ
(к Митьке)
Правда, должен тебе сразу
признаться вот в чём.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Эффект невидимости в
радиочастотном диапазоне при
полёте "Джина" будет, по
всей видимости,
"смазываться" общей картиной
самого смерча.
Последний, сам понимаешь,
согласно твоей теории,
должен обладать всеми
свойствами электрического
проводника, где твой аппарат
будет являться как бы его
составной частью.
Поэтому РЛС будут способны
обнаружить лишь сам смерч,
без фиксации его
первоисточника, то есть —
"Джина".
Но как бы там ни было, Митька крайне растроган проявленной
к своей персоне заботой со стороны товарищей.
МИТЯ
(продолжает)
А если даже и так, как ты
говоришь, ну и что из того?
Да разве мало областей науки
и техники, где могло бы
найти применение вашего
изобретения?.. А теперь, раз
такое дело, то и я вам коечто покажу.
Он поднимается со ступенек крыльца и увлекает друзей за
собой в небольшую пристройку, где теперь размещается его
мастерская.
Здесь он показывает присутствующим завершённую конструкцию
своего гравитационного приёмо-передатчика и демонстрирует
его в действии. Передатчиком служит собственно генератор
переменного гравитационного поля.
Представляет он собой толстостенную, выполненную из
кварцевого стекла, трубу, диаметром пятнадцать и длиной
сорок сантиметров, с запаянными, скругленными по обеим
концам торцами. Труба полностью заполнена ртутью с
размещённым в ней, строго вдоль продольной оси трубы,
магнитострикционным стержнем с обмоткой возбуждения.
Концы её выведены наружу, посредством двух медных штырей.
Через них на обмотку подавались пачки импульсов
низкочастотного напряжения, соответствующие точкам и тире
в азбуке Морзе.
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Своеобразным приёмником служит точно такая же
гравитационно-резонансная система: трубка с ртутью и
магнитострикционный стержень с обмоткой возбуждения.
Поступивший сигнал снимается с обмотки магнитостриктора,
подаётся на преобразователи, усилители, и в оконечном
каскаде превращался соответственно в такие же точки и
тире.
МИТЯ
Однако, не всё это так
просто, как может показаться
на первый взгляд. Есть
некоторые особенности,
которые мне пришлось
опустить. Всё детальным
образом отражено в наших
Записках. Итак, в процессе
приёмо-передачи продольные
оси труб располагаются на
одной общей прямой линии.
Только в этом случае налицо
оптимальный режим работы,
обеспечивающий максимальный
сигнал. Ведь распространение
переменного гравитационного
поля носит явно выраженный
остронаправленный характер.
Излучение является
всепроникающим.
САНЯ
А какова роль ртути в этих
разработках.
МИТЯ
Применение ртути обусловлено
её особыми свойствами
резонансного усиления
излучений переменного
гравитационного поля.
Как это происходит, долго
объяснять. Скажу только, что
свойства её пока ещё
полностью не изучены, а роль
в технике будущего ей будет
отведена значительная.
Ну, кажись, всё показано,
что имеется на сегодняшний
день. Время на дворе
молодое, а узнать нам
сегодня предстоит ещё,
пожалуй, многое.
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Сапожков замолчал. Смотрит на "Дешифратор", покоящийся на
верстачном столе.
КУЗЯ
Что ты имеешь в виду?
МИТЯ
А зачем, в таком случае, ты
притащился ко мне со своим
прибором?
Будто и сам не
догадываешься.
КУЗЯ
Догадываться-то догадываюсь,
только ты вчера толком так
ничего и не объяснил.
МИТЯ
Тогда поясняю. Настала пора
разобраться кое в чём и
выяснить некоторые
обстоятельства, благодаря
которым у нас с вами когдато были различного рода
неприятности.
Кто подглядывал и
подслушивал нас, кто наводил
шорох в наших квартирах —
это мы уже знаем.
А мне очень бы хотелось
знать, кто же всё-таки
поджёг нашу мастерскую, и
кто, за что, убил МишкуКлаксона.
На сегодняшний день это
программа-минимум. Всё под
боком, ходить далеко никуда
не надо.
САНЯ
Видишь ли, от того, что мы
узнаем, легче не станет.
Всё равно в нашем положении
никаких ответных мер
предпринимать нельзя, сам
понимаешь.
Одно, чего мы добьемся, так
это только душу себе
разбередим.
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МИТЯ
Интересный ты человек,
Санька! Значит пусть всё это
кому-то сойдёт с рук и
останется безнаказанным, так
что ли?
КУЗЯ
Да нет, просто повременить
бы надо, пока не сделаем
наше общее, главное дело.
МИТЯ
Это же почти три года на
иголках просидеть надо.
Короче: идёте со мной?
Если нет, то давай сюда
"Дешифратор". Я и без вас
как-нибудь обойдусь.
КУЗЯ
Как бы не так! На-кась,
выкуси! А в общем-то, так уж
и быть. Твоя взяла!
Дешифратор выдаёт следующую картину действительности.
Поджог мастерской осуществлялся Пашкой-Дантистом при
участии и содействии Шишкина. Тот тащил с собой
двадцатилитровую канистру с горючим.
Предводитель что-то сказал своему партнёру. Тот, открыв
канистру, вылил её содержимое в отверстие дымоходной
системы. Завершил тёмное, неприглядное дело сам Пашка.
Прикурив сигарету от зажжённой спички, он тут же бросил её
вслед за вылитой жидкостью. Затем оба они поспешно
скрылись. От дикой ярости Митька аж заскрежетал зубами, но
поделать ничего не может.
САНЯ
Побереги нервы. Сам
напросился. Мы тебя
предостерегали…
СЕМНАДЦАТАЯ СЕРИЯ
ТИТР:
«На атомы Вселенная крошится
Все связи рвутся, всё кругом дробится,
Основы расшатались, и сейчас
Всё стало относительно для нас».
(английский поэт Джон Донн,
1572-1631 г.г.
Из трактата «Анатомия мира», 1611 г.)
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НАТ. ХУТОР ТЁТКИ МАРФЫ —ДЕНЬ
Друзья направляются к сгоревшему в своё время хутору тётки
Марфы, на котором когда-то разыгрались трагические
события. Теперь он представляет собой никем не прибранные
руины с накренившимся чёрным остовом и начинающим
разваливаться невысоким фундаментом.
"Дешифратор" и здесь беспристрастно выдаёт картину
человеческой жестокости.
Мишка-Клаксон является на хутор с ворованными картинами,
когда дома лишь сама хозяйка. Проходит какое-то время, в
течение которого оба о чём-то мирно ведут разговор.
Хозяйка угощает гостя самогоном, всё подливая и подливая,
потчуя его скудной и однообразной закуской: хлебом,
солёными капустой и огурцами.
Больше говорит гость, который нет-нет, да и поглядывает
изредка в сторону принесённой с собой добычи. Хозяйка с
жадностью отлавливает его взгляды и всё подливает.
Любопытство, подкреплённое парами самогона, видимо, берёт
верх. Встав из-за стола, гость неуверенной походкой
подходит к своей поклаже. Нервным движением руки он
вытаскивает из брезентового мешка картины, подходит к
столу и расставляет их на деревянной лавке вдоль стены.
Одна из них, та, что оказывается ближе всех к тётке Марфе,
так и остаётся прикрытой холщовой накидкой. Пока Мишка
огибает стол, чтобы издали лицезреть картины, любопытная
хозяйка, привстав с места, самовольно стаскивает её с
полотна.
Результат не замедлил сказаться. Застывшие вдруг движения.
Неподвижные, загипнотизированные взгляды, впившиеся в
"Глаза". Изумлённые выражения лиц. Всё свидетельствует о
том, что картина возымела своё действие, затронув какие-то
потаённые, глубинные механизмы подсознания этих людей.
Состояние шока длится не более минуты. После этого оба
недоуменно уставляются друг на друга, не в состоянии чтолибо вымолвить.
Они долго сидят молча, угнетённые и, в то же время,
обуреваемые какими-то сильными, внутренними переживаниями,
понятными только лишь им одним.
Затем завязывается разговор, вероятно, носящий
эмоционално-доброжелательный характер. Теперь по всему
облику и поведению беседующих видно, что в сознании их
произошёл психологический, душевный перелом.
Некоторое время спустя является Шишкин в сопровождении
Пашки-Дантиста и Жоры-Интеллигента. Первым входит Гришка
и, обведя комнату мимолётным взглядом, тут же отскакивает
назад, увлекая за собой своих напарников. Он им что-то
испуганно объясняет, после чего Пашка сам заходит в дом,
оставив братву во дворе.
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Между ним и присутствующими в доме происходит бурный
разговор, при этом новый визитёр старается не смотреть на
картины и находиться к ним спиной.
По-видимому, так и не сумев ни о чём договориться, Пашка
зло сплёвывает и выходит из дома, а минуту спустя всех
троих и след простывает.
Мишка с тёткой Марфой всё так же мирно беседуют и с
нескрываемым интересом разглядывают картины. Полчаса
спустя после ухода компании, в дверях дома появляется…
КУЗЯ
(изумлённо)
Дю-югелев! Эдуард Фролович!
Что он там потерял?
МИТЯ
Да тише ты! Это-то мы как
раз и выясняем.
Вошедший приветливо, с улыбкой на устах, здоровается с
присутствующими и, пройдя к столу, садится спиной к
картинам, так ни разу и не взглянув на них.
Разговор длится минут десять, не более того. Мишка с
хозяйкой что-то пылко, с жаром поясняют гостю, а тот в
знак согласия и одобрения всё время кивает головой, не
переставая улыбаться, словно успокаивая их и в чём-то
утешая.
Но вот хозяйка, вспомнив, видимо, о каких-то неотложных
делах, быстро поднимается и выходит из-за стола. Открывает
крышку подпола и опускается в него. Там она варит самогон.
В это время Дюгелев смотрит на часы, прощается. Слегка
привстав и перегнувшись через стол, он протягивает для
рукопожатия Мишке руку. Тот отвечает ему тем же.
Всё происходит в одно мгновение. Внезапным, резким рывком
Мишкиной руки на себя, он плашмя укладывает его туловище
на стол. Ребром ладони левой руки наносит короткий,
сокрушительный удар в область шейных позвонков. Мишкино
тело соскальзывает на пол.
То же самое Дюгелев проделывает и с тёткой Марфой,
выбирающейся по лестнице из подпола, едва голова её
оказывается над поверхностью пола.
Туда же, вслед за хозяйкой, отправляется и Мишкино тело.
Картины вновь перекочёвывают в брезентовый мешок.
Укладывает их Дюгелев бережно, неторопливо, со знанием
дела. При этом, на полотно "Глаза" он не смотрит до тех
пор, пока вновь не обряжает его в холщовую накидку.
Аккуратно перемотав мешок шпагатом, он ставит его рядом с
выходной дверью, а сам спускается в подпол. Опрокинув
ногой большой жбан ещё горячего, дымящегося "первача", он
выбирается наружу, достаёт спичечный коробок, чиркает
спичкой, бросает её вниз.
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После того, как убедился, что подпол занялся пламенем,
Дюгелев подхватывает картины и быстро удаляется.
Убийство происходит на глазах ребят, а помочь несчастным
они ничем не могут. Из груди вырываются лишь мучительные,
сдавленные стоны от всего увиденного.
Пепельно-воскового цвета лица ребят до крайности
сосредоточенно-серьёзны, и дышат гневом и ненавистью.
САНЯ
Так вот, оказывается, кто
такой… Дюгелев, … Эдуард
Фролович! Да я бы его…
МИТЯ
Что бы ты его? Советую тебе,
Санька: вынь, хотя бы на
время, ненависть из сердца
своего, и побереги нервы.
Они ещё ой как пригодятся и
тебе, и всем нам.
КУЗЯ
(яростно)
Убийцу, наподобие Дюгелева,
надобно не уничтожать, неет. Это было бы слишком
гуманно для таких… Их
принудительно надо лишать
разума, сделав безопасными и
кроткими. Пусть потрудятся
на общество.
МИТЯ
А государство содержи их?
КУЗЯ
Ничего, как-нибудь окупят
своё существование.
Одно оставалось непонятным — роль Дюгелева во всех этих
странных, неприглядных делах. Кто он такой, какие цели
преследовал, на кого работал?.. Можно только догадываться
и строить предположения. Хотя, что теперь размахивать
руками. Его самого уже давно нет в живых. Как до этого,
так и сегодня, так и в дальнейшем, все события,
разворачивавшиеся на экране "Дешифратора", снимаются
Митькиной видеокамерой. В последующие дни ребята выясняют,
кто семь лет назад следил за ними в лесу и подрезал
верёвочную лестницу. Несмотря на определённые трудности,
возникшие в связи с обвалом Склепа, удаётся установить,
что человеком этим был всё тот же Дюгелев, пожелавший
заживо похоронить свои жертвы в зловещем подземелье.
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Гришкиного "Слона", претендовавшего на занесение в "Книгу
рекордов Гиннесса", спалил Жора-Интеллигент. Он просто
воткнул в тело всенародного изваяния горящую палочку
"бенгальского огня".
Ещё до начала учебных занятий друзья успевают проследить
путь Кузиных картин из Крутогорска в руки какого-то дельца
весьма интеллигентного вида, встретившего Дюгелева на
Казанском вокзале. Это потребовало от ребят больших
трудов, нервного напряжения, осторожности и, конечно же,
определённых финансовых затрат.
Но самое главное — они познакомились с изображением
личности загадочного Айвисто, и ещё раз "встретились" с
незабвенным Львом Савельевичем Лопухиным.
ИНТ. ОСОБНЯК ЛОПУХИНЫХ — ВЕЧЕР
Как и всегда, по субботам, по укоренившейся привычке, в
квартире Лопухиных более многолюдно, чем в обычные
будничные дни.
В предпоследний день каждой недели ребята любят собираться
в уютной квартире с непременным, традиционным чаепитием в
перерывах между занятиями "по душе". Отсутствуют сегодня
Таня Ремез и Кузьма Малышев.
С разрешения хозяйки гости с интересом разглядывают
семейный альбом Лопухиных. В нём — старинные фотографии,
первая из которых датируется 1882 годом.
НАСТЯ
(поясняет)
Это мои прапрадеды.
С фотографии на ребят смотрит заводчик Демидов со своей
супругой Демидовой-Лопухиной. Строгие, серьёзные лица,
солидная, степенная осанка.
МИТЯ
Надо же. Больше века прошло,
а фотография, как новенькая,
нисколько не выцвела. Во
качество!
САНЯ
А знаете, у меня создаётся
такое впечатление, будто
многих, кто на фотографиях,
я когда-то видел или где-то
встречал — ей Богу.
И обстановка кое-где вроде
бы знакомая… А может и во
сне когда-то всё это
привиделось.
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МИТЯ
(подхватывает)
Вот-вот. И мне так кажется.
НАСТЯ
(увлечённо)
В том, как я полагаю, нет
ничего удивительного. Лица и
события на фотографиях,
вполне возможно,
действительно могут быть вам
знакомы.
МИТЯ
(удивляется)
Как так? Это же ведь когда
было!
Да и знать никого из них мы
не могли, по причине нашего
небытия к тому времени.
НАСТЯ
(убеждённо)
И тем не менее, это так.
Помните, мы ещё в школе
немного проходили, что по
наследству могут
передаваться такие признаки,
как внешность, характер,
поведение, привычки,
болезни.
Сейчас учёные полагают, что
по наследству может
передаваться и память, имея
в виду её качественную
сторону, то есть — хорошую
память, плохую, или ещё
какую: оперативную,
кратковременную,
долговременную, и так далее…
(пауза)
Мне думается, что по
наследству должна
передаваться и
содержательно-смысловая
форма памяти, которая
упрятана у далёких потомков
под "семью замками", в
глубинных недрах их
подсознания.
«ДАЛЬШЕ»
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НАСТЯ (ПРОД.)
И вот эта память в виде
информации о каких-либо
лицах, событиях,
происшествиях, приобретённой
когда-то нашими предками,
при каких-то определённых,
пока ещё невыясненных
обстоятельствах — то ли во
сне, то ли в критических
ситуациях, — начинает
проявляться и у их потомков.
Поэтому мы иной раз нередко
задаёмся вопросом, что вот
этого человека я где-то
видел или встречал. А вот
эта местность или обстановка
мне до боли знакомы, хотя мы
и в глаза-то всего этого
никогда не видели…
ИНТ. ОСОБНЯК ЛОПУХИНЫХ — ВЕЧЕР
Работы по окончательной доводке конструкции ШМАБов
завершены. Шесть, переливающихся неимоверно красочными
тонами шаровых сгустков плазмы, выстроенных в одну линию,
выглядят сказочно впечатляющими.
Каждый сгусток зависает в центре отдельно взятой
прозрачной, кубической ячейки, удерживаемый силовыми
полями двух мощных, постоянных магнитов.
По поводу успешного завершения работ по созданию ШМАБов
решают устроить небольшой сабантуй.
Собираются у Лопухиных. В этот день у друзей от сознания
исполненного долга и выпитого шампанского голова идёт
крýгом, а душа поёт.
Ещё сравнительно светло. Разговоры переходят на
студенческие темы.
Только Сапожков не принимает в них участие. Он сидит,
откинувшись в кресле и вроде бы дремлет.
САНЯ
(к Митьке)
Открыв решительно кингстоны,
он погрузил себя на дно.
МИТЯ
Не жужжи у меня под ухом.
Отдыхая, я думаю.
ТАНЯ
О чём же, Митенька,
поделись?
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МИТЯ
О том, что все твои расчёты
по синтезу шаровой молнии
тебе необходимо занести в
Записки СОМов, а все
черновики уничтожить.
То же самое касается и меня
в отношении конструкции
ШМАБов.
НАСТЯ
К чему такая таинственность,
Митя? Неужели всё это так
серьёзно?
МИТЯ
Представь себе, настолько
серьёзно, что вы даже и
вообразить себе не можете.
ТАНЯ
(к Насте)
Что я тебе говорила? Тайны,
кругом одни лишь тайны
окружают нас с тобою.
(к ребятам)
Ну ладно. Синтезировали
шаровую молнию… А зачем? Ума
не приложу… Впрочем, если не
хотите, можете не говорить.
Она капризно надувает губки, что у присутствующих вызывает
невольную улыбку.
НАСТЯ
Послушайте, мальчики!
Скажите лишь одно. Всё то,
что вы делаете, каким-то
образом связано с дедушкиной
Реликвией?
Такого вопроса друзья не ожидали. Они поражены
наблюдательностью и прозорливостью девушки.
Какое-то время в комнате царит выжидательное, томительное
молчание.
Наступает момент, когда сама собой возникает необходимость
хоть чуть-чуть приоткрыть перед девушками завесу тайны.
Держать их в полном неведении означает обидеть недоверием
двух близких, хороших людей. Это просто неприлично и
кощунственно.
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САНЯ
(решительно)
Чего уж там таиться-то. Ты
права, Настя: с ней…
С молчаливого согласия, застывшего на лицах друзей, он
весьма кратко, в рамках дозволенного, начинает излагать
историю Реликвии, опуская, разумеется, некоторые
подробности и детали.
САНЯ
(начинает)
Итак…
ТИТР: Спустя полчаса
САНЯ
(напоминает и
продолжает)
За капсулой, как вам уже
известно, Айвисто пообещал
прибыть в конце июня 1995
года.
Но, параллельно этому, наши
головы посетила одна
неприятная мысль. А что,
если, по каким-либо не
зависящим от него причинам,
Айвисто не сможет явиться за
капсулой в назначенный срок,
или же — вообще не явиться?
Тогда её необходимо
доставить по месту
назначения нам самим…
(пауза)
Но, как это сделать? Вы сами
понимаете все формальные и
неформальные,
бюрократические сложности
процедур, связанных с
подобным "путешествием".
Да и не один вид транспорта
для этого не пригоден.
Тогда, Дмитрий Геннадиевич
Сапожков,
(хитро в Митькину
сторону)
создаёт летательный аппарат,
рождающий смерч и движимый
им.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Вся закавыка заключалась
лишь в отсутствии мощного,
надёжного источника питания,
необходимого для длительного
энергообеспечения аппарата.
Однако, с этой задачей с
честью справилась всеми нами
уважаемая Татьяна Степановна
Ремез.
Шаромолниевая,
аккумуляторная батарея, а,
проще — ШМАБ, стоит в
лаборатории, готовая к
завершающемуся проведению
испытаний.
КУЗЯ
Стоп! Дальше тебе вроде бы
несподручно распинаться о
самом себе.
Поэтому дальнейшее
повествование позволь уж
продолжить мне.
САНЯ
Изволь, коль уж так
припекло.
КУЗЯ
Премного благодарен!.. Так
вот. Если всё же выпадет
самый худший вариант и
назреет необходимость
доставки капсулы в заданный
район Южно-Антильской
котловины, в качестве
носителя будет использован
"Джин".
Не исключена возможность,
что на пути следования к
цели, "Джин" может
подвергнуться всякого рода
неожиданностям, вплоть до
нападения.
Средством защиты в этом
случае должен явиться
"Каталин", способный на
расстоянии управлять не
только скоростью протекания
химических реакций.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
Он, как оказалось, способен
управлять и некоторыми
электрическими процессами.
Сущность явления полностью
не разгадана, так как
основана на удивительных, но
непонятных свойствах
малоизученного минерала…
Девушки сидят, оглушённые всем услышанным и с нескрываемым
восхищением смотрят на непосредственных участников
предстоящих грандиозных событий.
До чего же близкими, родными показались им в этот миг трое
отважных, открытых душой ребят, решившихся посвятить их в
истоки глубочайшей тайны.
Отныне все пятеро, конечно, кроме Степана Павловича и
экипажа Айвисто, они теперь повязаны большой тайной.
ТАНЯ
(тихо)
Ой, мальчики! И опасное же
предприятие затевается вами.
МИТЯ
(рассудительно)
Это не нами. Это уже как
судьбе будет угодно
распорядиться нашими делами
и поступками…
Ближе к вечеру Лопухиных приходит проведать Екатерина
Николаевна. Немногим позже забредает "на огонёк" и Степан
Павлович. Долго ещё оглашается квартира задорными молодыми
голосами и дружным смехом. Посреди стола красуется
пузатый, десятилитровый, медный самовар.
РЕМЕЗ
(интересуется)
Как движется учёба? Каковы
планы на будущее?
Помешивает ложечкой чай, поднося его ко рту.
МИТЯ
(поясняет)
Да как вам сказать, Степан
Павлович? Вгрызаемся в
гранит науки. Кажись
поддаётся.
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РЕМЕЗ
(улыбается)
Вот вам, полюбуйтесь!
(к женщинам,
кивая в сторону
ребят)
Ответ, достойный настоящих
мужчин.
МИТЯ
Что же касается планов на
будущее, так вы сами в курсе
наших дел и как они обстоят
у нас на данный момент.
Каждый, кто как может,
цепляется за свою звезду. В
общем — не плошаем!
РЕМЕЗ
Не плошаете?
МИТЯ
Не плошаем, Степан Павлович,
не плошаем.
Слова эти произнесены с такой комической, трогательной
непосредственностью, что все сидящие за столом просто
прыскают со смеху.
РЕМЕЗ
Ну ладно, ладно, убедил.
Однако, даю голову на
отсечение, что порадовать
нас сегодня каким-нибудь
новеньким, этаким диковинным
изобретением, вам сейчас не
под силу.
КУЗЯ
Это вы насчёт пороха в нашем
интеллектуальном арсенале?
Кое-что, некоторый задел,
имеется. Можем и показать.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(смеётся)
Вот так-то, любезный Степан
Павлович. Очень
неосторожный, опрометчивый
шаг с вашей стороны.
«ДАЛЬШЕ»
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ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (ПРОД.)
Можете считать, что голова
ваша отчаянная у них уже в
кармане…
Остапенко с Малышевым вмиг куда-то исчезают и оба являются
только через четверть часа.
Саня сжимает под мышкой плоский корпус видеомагнитофона, а
в другой руке держит небольших размеров прямоугольную,
металлическую коробку, отливавшую чёрным, муаровым цветом.
Малышев заходит так, без ничего, разводя руками и
усаживаясь на своё место.
Несколько позже к нему присоединяется и Саня
предварительно разместив свою аппаратуру на подоконнике.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(разочарованно)
Так что же всё-таки
новенького хотите вы нам
показать? Вижу, что Саня
принёс с собой какую-то
поклажу, а ты, Кузьма,
заявился вообще без всего.
(шутливо)
Как тебе не стыдно и как это
надо понимать?
КУЗЯ
Ты, мам, бочку на
собственного сына не кати.
Конечно, моё изобретение не
такого умопомрачительного
характера, как у Саньки, но
всё же… Поэтому предлагаю
провести демонстрацию в
последовательности от более
примитивного к более
сложному.
МИТЯ
Ну что ж, давай, показывай.
(нетерпеливо
ёрзает на стуле).
Быстрым движением руки Кузьма извлекает из внутреннего,
нагрудного кармана пиджака какой-то лист бумаги, свёрнутый
в трубку, в виде рулончика, и тут же развёртывает его.
Правда, сказать, что "развёртывает", значит сказать
несколько неправильно.
Рулон разворачивается и распрямляется сам, словно
подпружиненный изнутри.
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Изобретатель берёт его двумя пальцами за верхний край и,
словно фокусник, начинает поводить им из стороны в сторону
для всеобщего обозрения.
На первый взгляд это обычный лист ватмана. Всю площадь
листа занимает искусно вычерченное изображение лицевой
панели телевизионного приёмника с отливающим тусклым
серебром экраном.
По правую его сторону, сверху вниз, по порядку, изображены
кружок с десятикопеечную монету, и ниже, одна под другой,
пять, сравнительно широких, горизонтальных полосок.
Под начертанным изображением самого экрана, на всю длину
нижней кромки "телевизора", тянется ещё одна сплошная
полоска.
Всё это находится под тончайшей и прозрачной, эластичной
плёнкой.
Посреди верхней кромки листа виднеется металлическая, со
сквозным отверстием, заклёпка.
МИТЯ
И это всё?
КУЗЯ
Всё!.. А что ты хотел?
МИТЯ
Ну-у,-у-… Так и я могу
нарисовать.
Подобную дерзость, граничившую с бестактной, безобразной
выходкой, Кузя пропускает мимо ушей, не удостаивая
Сапожкова даже мимолётным взглядом.
КУЗЯ
Разрешите, Елена
Владимировна, я повешу лист
на один из вон тех
гвоздиков?
Кивает в сторону настенного ковра, подвешенного на
нескольких гвоздиках, вколоченных в стену.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Конечно же, дружок, сделай
милость.
Кузьма без всяческих проволочек насаживает лист заклёпкой
на ближайший к зрителям гвоздик и, покинув место
предстоящей демонстрации, усаживается на свой стул.
МИТЯ
(коварно)
Что дальше?
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КУЗЯ
А то, что сомневающихся
прошу подойти к так
называемому ими "рисунку"
телевизора. Ну, смелее.
Сапожков, как бы нехотя, поднимается из-за стола и
вразвалочку следует к "демонстрационному подиуму".
Переминаясь с ноги на ногу, ждёт дальнейших указаний.
КУЗЯ
А теперь дотронься пальцем —
для форсу можешь кончиком
своего мизинца — до верхнего
кружочка.
Обиженный злопыхательствует, а обидчик не замедляет
выполнить его указание.
И в этот миг экран из мутно-серебристого превращается в
зеркальный.
На его поверхности, как в зеркале, отражается интерьер
противоположной стенки комнаты.
КУЗЯ
(к Митьке)
Это ты коснулся кнопки
включения. Видишь, перед ней
стоит надпись — "Включено".
Дальше… Обрати внимание на
надписи, сделанные над
каждой из горизонтальных
полосок.
МИТЯ
Вижу. Перечисляю по порядку,
сверху вниз: громкость,
тембр, яркость,
контрастность, цвет.
Над нижней, самой длинной
полоской, написано —
"Каналы".
КУЗЯ
Правильно. Далее.
Регулировка каждого из этих
параметров осуществляется
касательным движением
кончика пальца вдоль
соответствующей полоски.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
Изменение любого параметра в
сторону увеличения
производится движением
пальца слева направо, и —
наоборот. Вот и действуй,
исходя из того, что слышал.
Слегка озадаченный Сапожков чешет затылок и приступает к
настройке.
Сначала касанием и движением пальца вдоль полосок, в их
крайние правые положения, он освещает экран, озарившийся
изумительно голубым светом кристальной чистоты.
Подобным же образом даёт звук и тембр. Затем, очень
медленно, слева направо, его палец скользит вдоль полоски
настройки каналов. И тут на экране один за другим
начинают мелькать кадры и сюжеты различных телевизионных
программ — отечественных и зарубежных.
Изображения кажутся до такой степени естественными —
чистыми, чёткими, контрастными и насыщенными всевозможными
цветами, что создаётся впечатление, будто всё это
зеркальное отображение реальной действительности.
Из всего многоязычного разнообразия телевизионных программ
различных каналов, Митька наконец-то выбирает и
останавливается на показе оперетты "Летучая мышь", где
муж-ловелас при активной поддержке своего единомышленника
убеждает свою "незадачливую" жену в том, что Эмма — это
кличка собаки, но никак не имя какой-то там незнакомой ему
женщины…
Посрамлённый и униженный, Сапожков в полном смятении
покидает демонстрационную площадку и направляется к своему
месту за столом, не позабыв при этом буркнуть на ходу в
своё оправдание:
МИТЯ
Ну что вы за люди? Что ни
день, то — очередной
сюрприз. С вами не
соскучишься.
Железобетонная маска иронии сползает с его лица.
МИТЯ
Так и быть, Кузя, можешь
гордиться. В моих глазах ты
вырос на пять сантиметров…
После демонстрации своей разработки Малышев даёт краткие
пояснения по конструкции и работе плёночного телевизора.
Окончив их под его приглушённые звуки, на экране которого
теперь мелькают кадры какого-то мультика, Кузя выключает
его.
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Снимает с гвоздика, свёртывает в рулончик, натягивает на
него скрепляющую резинку от велосипедной камеры. Прячет в
нагрудный, внутренний карман пиджака. В заключение
сообщает:
КУЗЯ
А теперь слово Сане. У него
нечто более интересное, чем
у меня.
МИТЯ
Интересно, интересно.
КУЗЯ
Удивляться потом будешь,
Фома-неверующий. Смотри, как
бы тебя снова не выкинуло на
мель.
НАТ/ИНТ. ОСОБНЯК ЛОПУХИНЫХ — ВЕЧЕР
Долго ждать себя Саня не заставляет. Он быстро соединяет
между собой размещённую на подоконнике аппаратуру,
включает в сеть и обращается к собравшимся за столом:
САНЯ
Сейчас, всем присутствующим
здесь, предлагается
просмотреть небольшой, минут
на пять, не более,
видеосюжет…
МИТЯ
Стоп! Ты же, голова два уха,
забыл подключить
видеомагнитофон к
телевизору.
НАСТЯ
Да что же это такое на тебя
сегодня нашло, Митенька?
Критикуешь всех…
КУЗЯ
А вы не обращайте на него
внимания. У него день
сегодня такой. Подобное с
ним случается раз в десять
лет.
Критика подействовала, и Сапожков замолчал, надолго.
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САНЯ
Особенность просмотра
заключается в том, что
осуществляться он должен не
визуально, с помощью
телеэкрана, а с закрытыми
глазами и, желательно, в
полной тишине. Прошу всех
откинуться на спинки
стульев…
Все послушно откидываются. При этом не обходится без ЧП.
Сапожков забыл, что сидит на табуретке. Степан Павлович и
Кузьма еле-еле, но главное — вовремя, удерживают его от
падения.
Под общий смех он оправдывается:
МИТЯ
Как-то из головы вылетело.
САНЯ
Теперь прошу расслабиться.
Всем закрыть глаза и
соблюдать полную тишину.
РЕМЕЗ
Вот так дела-а! Ну что ж,
друзья, нам остаётся только
подчиниться выдвигаемым
требованиям и принять
смиренные позы.
(к Сане)
Когда начинать?
САНЯ
Сию же минуту…
Все дружно принимают диктуемые условием требуемые
положения и закрывают глаза. В комнате воцаряется глубокая
тишина.
САНЯ
Включаю!
(щелчок включения
тумблера)
Поехали!..
Сапожков полагает, что предприятие, затеянное его другом —
шутка, чистой воды шарлатанство и надувательство…
Но что это?!.. Он вдруг совершенно ясно и отчётливо зрит
над собой огромный небесный купол, вместивший в сказочной
голубизны оболочку филигранные узоры белесых облаков.
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Где-то там, в вышине, мелькают подвижными точками
быстрокрылые стрижи. Cовсем невысоко над головой,
пересекая инверсионный след, оставляемый работающим
двигателем реактивного самолёта, пролетает белый аист и
скрывается за вершиной высокого кедра. Отовсюду доносятся
звуки щебетания и переклички пернатых. Где-то клювом своим
строчит дятел. Затеяв счёт времени, ему вторит кукушка.
Совершенно неожиданно перед Митькиным взором предстаёт
хрупкая стать Насти Лопухиной.
Гибкая, стройная, в коротеньком, цветастом платьице, с
короткой стрижкой больше похожая на мальчика. Она легко,
не спеша идёт по узкой тропинке, проложенной на ковровом,
травяном одеянии изумительно ярко-зелёного цвета.
Митьку преследует непонятное ощущение своего присутствия
рядом с девушкой. Но ещё более поразительно то, что он
явно ощущает мир запахов окружающей девушку природы и
лёгкие, тёплые дуновения ветерка.
По обеим сторонам тропинки небольшими рядами проплывают
очертания финиковых пальм с тонкими, длинными стеблями.
За ними показываются какие-то деревья, густо усеянные
мелкими, белыми цветами. В подвижных, земных тенях облаков
они кажутся далёкими, мерцающими звёздочками, заполнившими
горизонт небосвода.
Над головой девушки кружит большая, красивая бабочка с
пятнистыми крыльями и с чёрными, бархатистыми ободками по
их краям. Настя вытягивает руку и бабочка, кружась и
порхая в своём замысловатом полёте, опускается на её
ладонь. Складывает вдвое прозрачные, с причудливо-вычурным
узором, крылья.
Но странное дело: Митька тоже ощущает на своей ладони
лёгкое покалывание от прикосновения лапок насекомого,
отчего непроизвольно встряхивает рукой.
Однако, ощущение это не пропадает и длится до тех пор,
пока Настя не сдувает крылатое существо с приближенной к
лицу ладони.
При этом, Сапожков явно и реально чувствует лёгкий
холодок, пробежавший по его ладони, от постороннего
дуновения.
Настя сворачивает с аллеи и подходит к одному из ящиков с
цветами.
Словно обращаясь к самой себе, негромко молвит:
НАСТЯ
Это — бегония императорская.
У неё широкие, бледнозелёные листья и красивые
белые цветки в виде
соцветия.
Она касается стебля цветка. Митька вдруг ощущает её
прикосновение своими пальцами.
Затем подходит к другому ящику. Поясняет:
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НАСТЯ
А вот пеларгония
крупноцветковая.
Разновидностей пеларгонии
множество. Общее,
распространённое название её
— герань.
У цветков этого растения
очень красивые тёмнокрасные, махровые лепестки с
белой каёмкой и тёмной
сердцевиной…
Настя всё продолжает и продолжает обход цветущей,
благоухающей оранжереи. Приближается то к одним, то к
другим цветам. Посылает в пространство невесть кому
адресованные пояснения.
НАСТЯ
Роза "Глория Дей".
Изумительно красива. Бледножелтоватые лепестки её
бутонов очень нежны…
Жасмин.
Ладонь вытянутой Настиной руки касается цветов жасмина с
тонкими, белыми лепестками и подносит их к лицу. Втягивает
в себя воздух.
НАСТЯ
А как па-ахнут! Чувствуете?
В этот миг, Саня, наблюдающий со стороны за поведением и
реакцией ПРИСУТСТВУЮЩИХ, не может сдержать удовлетворения
и невольной улыбки, когда все дружно вдыхают в себя
воздух, и с блаженным видом, чуть ли ни разом, выдыхают:
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ
Ага-а-а-…
Сапожков чувствует и лёгкое, потустороннее прикосновение к
своей ладони, и дурманящий, запах цветов жасмина. Реакция
сидящих за столом однозначная и адекватная.
Девушка подходит к растению, размещённому в большом,
декоративном вазоне.
НАСТЯ
А это кактус. Цветки его —
бледно-розовые, а сам он оочень колючий.
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Она подносит руку к шипам и уколовшись, тут же резко
отдёргивает её.
Для Сапожкова же ощущение укола до такой степени реально,
что он дёргается всем телом и так же резко отводит руку
назад. Больно ударяется локтём о спинку соседнего стула.
Подобная реакция наблюдается и у остальных присутствующих.
Вот Настя срывает с яблони большой, спелый и сочный,
бледно-розовый плод и надкусывает его.
Каждый из присутствующие получает явные вкусовые и
обонятельные раздражения. У всех, в прямом смысле слова,
текут слюнки.
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ
Боже, что за вкус и аромат!
Девушка поворачивается лицом к невидимому зрителю. Лицо её
озаряется детской, непосредственной улыбкой.
НАСТЯ
Ну и как? То-то же! Гуд
бай!..
После последних слов Насти видение куда-то исчезает и в
глазах становится темно.
САНЯ
Сеанс окончен, можно открыть
глаза. Мне очень бы хотелось
знать — видел ли кто из вас
что-нибудь, и, если — да, то
что именно?
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Са-аня! Ты — волшебник,
маг!.. Лично я, вот как тебя
сейчас, видела Настеньку, в
какой-то оранжерее, среди
цветов, птиц и бабочек…
Мне даже кажется, что её
ощущения были моими
ощущениями. Я всё
чувствовала и ощущала её
глазами, ушами, руками и,
даже — носом,
представляете?!..
У меня до сих пор даже палец
болит от укола о шип
кактуса. Смотрите, он даже
покраснел в этом месте!
Вскоре каждый из присутствующих подтверждает
справедливость произнесённых Екатериной Николаевной слов.
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САНЯ
Видеозапись осуществлялась
нами в центральном
ботаническом саду.
Все ощущения — зрительные,
слуховые, обонятельные,
вкусовые, осязательные, —
которые сопутствовали Насте
во время проведения съёмок,
должны были бы, на наш
взгляд, передаться и вам.
Иными словами… Все ощущения,
полученные и испытанные
вами, исходили от Насти.
Вернее — от соответствующих
участков её центральной,
нервной системы, правда, за
некоторым исключением
зрительных ощущений, когда
надо было передать
зрительный образ самой
Насти. Здесь уже срабатывал
объектив видеокамеры.
Остальные же зрительные
ощущения исходили от неё
самой.
МИТЯ
Ну-у, Санька. После всего
этого я тебя ещё больше
зауважал, честное слово! Ты
теперь для меня, как брат
родной!
САНЯ
(смеётся)
Вот подхалим несчастный. Да
не моя одна в том заслуга,
пойми ты это, голова
садовая. Если бы не Настя!..
Это она меня наставила на
путь истинный, и указала
"где, что и как". Мне лишь
только оставалось
воспользоваться её знаниями
и привести весь этот
механизм в действие…
В комнате царит приподнятое настроение, свойственное
людям, когда они радуются успеху ближнего.
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Тем более, когда успех этот окутан ореолом таинственности
и овеян дымкой голубой романтики.
КУЗЯ
(к собравшимся)
Саня с Настей ещё не всё вам
сказали. На днях они будут
испытывать свою установку в
доме-интернате для
слепоглухонемых…
РЕМЕЗ
Каким образом вы смогли
добиться подобных,
поразительных результатов,
не спрашиваю. Это вне
понимания рядового
обывателя.
Одно лишь скажу: святое дело
делаете. То, что вами
проделано, и делается,
достойно наивысшей похвалы,
ради этого стоит жить…
МИТЯ
(шутит)
Это вы правильно подметили,
Степан Павлович. Нас
окружают люди будущего,
стремящиеся нести свои
знания и опыт в народные
массы настоящего…
Конечно же, ребята убеждены, что с самого начала Митька
блефовал. Он отлично осведомлён о новейших разработках
своих сверстников. Но не был бы Митькой, если бы не стал
"валять дурака", изображая из себя великого скептика и
изощрённого инквизитора. Артист, да и только!..
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Вот ты всё шутишь, Митя, а
меня так просто дрожь
прохватывает от одной лишь
мысли, что при такой
"блокаде ума", которой, как
я уверена, вы нередко
злоупотребляете, в один
прекрасный день можно
получить нервное истощение.
Это в лучшем случае…
Подумайте о своём здоровье.
«ДАЛЬШЕ»
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ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (ПРОД.)
Старайтесь придерживаться
золотого правила: всё хорошо
в меру…
Прямо над Митиным ухом голос Степана Павловича. Улыбаясь,
он тормошит за плечо не в меру углубившегося в свои
размышления Сапожкова…
РЕМЕЗ
Ми-итя! А ты, случайно,
домой не собираешься? Пора
брат!
Мы все уходим. Поздно уже,
да и наши гостеприимные
хозяева наверное тоже хотят
спать…
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ДЕНЬ
Друзья, в полном составе, в квартире Малышевых. Митька
Сапожков, «ни с того ни с сего», начинает делиться своими
опасениями.
МИТЯ
Вот что, братва. С некоторых
пор я склонен полагать, что
возникла срочная
необходимость определиться с
местом хранения наших
Записок.
САНЯ
Не вижу на то никаких
оснований. Они же и так
хранятся у нас в надёжном
месте.
И вообще, с чего бы это тебе
такая мысль в голову пришла?
МИТЯ
Хотите верьте, хотите нет,
но какое-то смутное,
внутреннее чутьё
подсказывает мне сделать
это.
Установившаяся пауза сопровождается тихим, монотонным
завыванием ветра в приоткрытой оконной форточке. Кузя
встаёт и прикрывает её.

857
САНЯ
На одном чутье далеко не
уедешь.
КУЗЯ
А может быть и есть доля
истины в Митькиных словах.
Необходимо исключить всякие
случайности, в том числе и
предчувствия.
Митьку они редко когда
подводили. А ведь самое
страшное для нас, если
Записки попадут в чужие
руки…
(к Митьке)
Что же ты намерен
предложить?
МИТЯ
В течение этой недели каждый
из нас должен выйти с
конкретным предложением о
предполагаемом месте
хранения Записок.
А на этот период, пока мы
будем размышлять, предлагаю
разместить их в одной из
автоматических ячеек
привокзальной камеры
хранения.
Я даже уже успел подыскать и
"забронировать" там одну
подходящую, не броскую, но
надёжную.
Он называет номер ячейки и шифр. На том и сходятся.
На следующий день, как и договорено, Записки, упакованные
в небольших размеров кожаный чемоданчик, перекочёвывают по
новому, временному адресу. Эту обязанность возлагает на
себя Сапожков.
Когда же, три дня спустя, он вновь является за ними, то
вместо поклажи обнаруживает пустое место. Чемодан исчез, а
вместе с ним и Записки…
Узнав новость и облегчённо вздохнув, Остапенко
комментирует:
САНЯ
Баба с возу — кобыле легче!
А в общем-то — неприятная
история.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Это лишний раз является
свидетельством тому, что
отныне нам надо быть
предельно осторожными и
осмотрительными.
Если бы не случайность и не
твой "Дешифратор", Кузя, то
кто его знает, как всё могло
бы обернуться…
А всё дело заключается в том, что Кузей, у себя дома,
чисто случайно, обнаружен радиомикрофон, прикреплённый к
деревянной раме основания дивана.
Внутренний голос подсказывает ему, что эмоции здесь
излишни, и что микрофон необходимо без суеты и излишнего
шума водворить на прежнее место, что незамедлительно и
сделано.
Он сидит в растерянности и гадает, что всё это может
значить? И тут его осеняет страшная догадка: "Следят!.. Ну
конечно же, за ними следят!".
На помощь приходит «Дешифратор».
Спустя каких-то часа полтора, ребятам становится известной
вся подноготная неприглядной стороны деятельности их
общей, мимолётной знакомой — Лидии Васильевны.
Это она в прошлом году, среди ночи, первой приходит на
помощь Тане Ремез, когда та охотится за шаровыми молниями.
Это она несколько раз навещает пострадавшего, больного
Кузьму в больнице и на дому. Но вхожей в дом Малышевых
стать она так и не смогла: Екатерина Николаевна почему-то
с первого же взгляда испытала к ней неприязнь.
На дому выздоравливающего Кузю она посещает два раза, и во
второй свой приход, улучив момент, когда в гостиной никого
нет, ловким, отработанным движением руки упрятывает
радиомикрофон в каркас основания дивана, на котором и
сидит.
Всё это беспристрастно зафиксировано "Дешифратором" с
точностью до долей секунды…
САНЯ
У кого из нас она ещё была?
КУЗЯ
У Ремезов. Она тоже
приходила Таню навещать.
НАТ/ИНТ. ОСОБНЯК РЕМЕЗОВ — ВЕЧЕР
Всем скопом друзья направляются к Степану Павловичу, хотя,
правда, неудобно тревожить людей в такое позднее время.
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Но обстоятельства вынуждают. Прямо с порога, не заходя в
дом, вызывают хозяина и почти шёпотом поясняют причину
позднего визита и суть дела. Высказывают свои подозрения…
Сокрушённо покачивая головой и провожая ребят до калитки,
Степан Павлович подмечает:
РЕМЕЗ
Да-а, как правило, беда нас
подстерегает именно там, где
мы меньше всего её ожидаем.
Та ловкость и умение, с
которыми всё это было
проделано, наталкивают на
мысль, что действовал
неплохо осведомлённый в
наших делах человек, опытный
и сведущий.
Что это за личность — вами
уже установлено… Нет, просто
не укладывается в голове.
КУЗЯ
Теперь предстоит выяснить,
по чьей указке она работает.
РЕМЕЗ
(предостерегает)
Ни в коем случае нельзя
этого сейчас делать. Чтобы
отдать в руки правосудия? На
каком основании, спросят,
что за этим кроется?
Придётся выкладывать, а
этого делать нам никак
нельзя. Все мы повязаны
одним обещанием и единой
большой, благородной целью,
о существовании которой
никто не должен
догадываться, для блага
самого же человечества.
Потомки поймут нас и, думаю,
не осудят.
А на данный момент лучше бы
стоило поразмыслить над тем,
каким образом избавиться от
самого преследователя, дав
понять, что нам всё известно
о нём, то есть — постараться
выбить почву из-под его ног.
Как это сделать, думайте
сами…
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И тогда, несколько дней спустя, на квартире Малышевых
ребятами артистически был инсценирован спектакль с
привокзальной камерой хранения.
Чемодан был набит Митькиными конспектами за второй и
третий курсы, где он, в отличие от своих сокурсников, вёл
стенографические записи лекций.
Несведущему в этом деле человеку их не разобрать, а кто
охотится за ними, тот непременно, хотя бы на первых порах,
примет всё это за чистую монету.
В одну из тетрадей, самую потрёпанную, вкладывается
фотография улыбающегося Сани Остапенко, держащего перед
собой в каждой руке — словно напоказ — по одному
радиомикрофону. По общему замыслу эта фотография должна
заставить Лидию Васильевну навсегда исчезнуть из поля
зрения ребят. Этого было достаточно.
Так оно и произошло. В тот же вечер, обзаведясь
железнодорожным билетом и прихватив с собой чемоданчик,
без труда изъятый из камеры хранения, Лидия Васильевна
вечерним поездом отбывает в Москву. Обо всём этом ребятам
поведал "Дешифратор"…
МИТЯ
Меня ведь только вот что
смущает. Вот ты, Кузя, вроде
бы и физиономист неплохой, а
эта лже-Лидия Васильевна
больше года водила всех нас
за нос и вешала лапшу на
уши. Значит опытная, видать,
в этих делах стерва.
КУЗЯ
Ясное дело: не наша она.
МИТЯ
Это как сказать. А если —
наша?
КУЗЯ
Нет, не наша, акцент выдаёт…
А если и наша, тогда и того
хуже: не отстанут, другого
кого-нибудь присобачат.
САНЯ
А в общем-то, и те и эти —
не малина. И давайте сделаем
так. Забудем на энный период
обо всём случившемся, как
будто ничего и не было.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Только впредь надо быть
умней и предусмотрительней.
Урок преподан нам хороший.
Отвлекать же свои силы на
посторонние вещи нам сейчас
непозволительно…
ИНТ. МОСКВА — ГОСТИННИЧНЫЙ НОМЕР — ДЕНЬ
Настроение Сары Фулсброк — превосходное, вплоть до Москвы.
Душа её преисполнена ликованием по случаю успешно, как ей
кажется, проведённой операции.
САРА
(усмехается)
Вот уж простаки, так
простаки, эти провинциалы.
Целый год она возится с этими молокососами. Сколько
выдержки и терпения стоит ей, чтобы незаметно, шаг за
шагом, подобраться к желанной цели. И вот, результат
налицо: скреплённые между собой толстые тетради в папке
под общим названием — "Записки СОМов" с множеством записей
и каких-то расчетов. Правда, разобрать почерк и записи
пока не представляется возможным. Видимо — стенография. Ну
ничего, кому надо — разберутся.
Сара уже в который раз, скорее безотчётно, чем
сознательно, перелистывает страницы Записок.
Она сначала и не замечает, как из последней тетради
Записок выпадает, скользнув по её коленке, какой-то
листок.
На него она обращает внимание только лишь тогда, когда уже
укладывала их в новенький, недавно приобретённый чемодан.
Она неторопливо поднимает с пола выпавший листок с кому-то
предназначенным пожеланием: "На долгую память!" и
развёртывает его обратной стороной. Это фотография. Но
одного взгляда, брошенного на неё, достаточно, чтобы
внутри у неё всё похолодело. Рука её дрогнула и в
изнеможении опускается на мягкую обивку дивана.
Осознание крушения всех её иллюзий относительно спокойной
жизни в тихой гавани проходит мгновенно.
САРА
Поздно, слишком поздно моё
прозрение! Хорошо, что Эдди
не увидит моего позора… А
впрочем — ничего.
(берёт себя в
руки).
Как-нибудь выкручусь…
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Выкрутиться, как показали дальнейшие события, ей не
удалось…
НАТ. УЛИЦА — ВЕЧЕР
Тихий и холодный, безветренный вечер зажигает разноцветные
городские огни.
Прежде, чем зайти к Сане, Митька решает немного
прогуляться по свежему воздуху.
Что ни день, то четыре стены: сначала в институте, потом —
дома.
Ещё один квартал, и он — у Саньки. Откуда-то сбоку, из
тёмного проулка, доносятся чьи-то голоса, мужские и
женский.
Возмущается какая-то ДЕВУШКА на чьи-то молчаливые
домогательства.
ДЕВУШКА
Уйди, жеребец!
ГОЛОС 1
(насмешливо)
Да какой он жеребец? Это же
мерин! Ха-ха! Ты лучше мой
попробуй…
Следует грубое, грязное ругательство. Сапожков без всяких
колебаний сворачивает в проулок и приближается к
копошащимся в темноте фигурам.
МИТЯ
Здоров, орлы! Что,
справиться не можете? Может
помощь требуется?
ГОЛОС 2
Вали отсюда, пока цел!
Ответ был наглым, развязным. На Митьку пахнуло водочным
перегаром.
МИТЯ
Да бросьте вы, мужики, это
грязное дело. Оставьте
человека в покое.
Вдруг он слышит знакомый девичий голос. Ну конечно же это
Клара Ставицкая.
Как это он сразу не догадался. А она вот определила его по
голосу.
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КЛАРА
Это не мужики, Митенька. Это
же скоты низшей пробы… Вот
ты для меня всегда был и
остаёшься мужчиной — высший
класс.
Глаза его неприятно резанул луч света ручного фонарика.
Митька насупившись и угрожающе смотрит в сторону
осветившего его.
ГОЛОС 1
(удивлённо)
Сапожко-ов?!
В городе Митьку — по его делам и заслугам — знают уже
многие, особенно — молодёжь.
МИТЯ
Он самый. А-ну, дай-ка сюда
фонарь.
Голос у него не терпящий возражения. Сапожков чуть ли не
выхватывает его из чужих рук. Освещает нападающих. Лица
оказываются незнакомыми.
КЛАРА
Пусть вернут мне и мои
клипсы. Между прочим, это
твой подарок, Митенька.
Их Митька придумал, собственноручно смастерил и подарил
Ставицкой ещё в десятом классе, на день её рождения, по её
же просьбе.
КЛАРА
(продолжает)
Чуть не с ушами оторвали,
сволочи.
МИТЯ
(интересуется)
Кто?
Девушка указывает на одного из ПАРНЕЙ.
КЛАРА
Вон тот!
МИТЯ
Та-ак! А ну-ка верни, что
тебе не принадлежит.
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ПАРЕНЬ
Пардон, мадам! Небольшая
неувязочка произошла.
Говорит он и извиняется заплетающимся языком. Протягивает
девушке и отдаёт ей в руки краденые украшения.
КЛАРА
Покорно благодарю.
Тут же нацепляет клипсы. Сапожков медленно надвигается на
парней, давая тем самым понять своё к ним "расположение".
ПАРЕНЬ 1
(боязливо)
Терпение, друг мой,
терпение! Мы уже
сматываемся! Чао!..
КЛАРА
(возмущённо)
Ну и наглецы-ы! Вконец
распоясались, никакого
проходу от них.
Она подхватывает Митьку под-ручку.
КЛАРА
Куда направимся, милый?..
Он смотрит на Клару и улыбается. Она отвечает тем же. Со
стороны их можно принять за влюблённую, воркующую парочку…
МИТЯ
Куда? Лично я направляюсь к
Сане Остапенко. Дела, Клара,
дела.
КЛАРА
Дела могли бы и подождать… А
впрочем, признайся мне — я
никому не скажу, — ты хоть
чуточку любишь меня?..
МИТЯ
(честно
признаётся)
Час от часу не легче!
Дорогая! Ты не ошиблась. Я
слишком люблю тебя, чтобы
солгать тебе, сказав: "Да!"
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КЛАРА
Шутник ты право, Сапожков.
Так уж и быть, идём, хоть
провожу тебя до порога дома
твоего товарища.
Тонкий аромат импортных духов, источаемый Кларой, почемуто напомнил ему о Шишкине, и он не преминул поделиться
этим со своей спутницей.
КЛАРА
Мужчина — второй сорт!
Теперь он стал важным, не
подступись. Рыцарем моего
сердца он никогда не был.
Так, мимолётное увлечение,
не более того. А в общем-то,
то дела давно минувших дней.
Вспоминают и остальных из её давнишней компании.
КЛАРА
Пашка куда-то пропал, как в
воду канул. А Жорка, так тот
и по сей день никак не может
избавиться от своего
феномена…
МИТЯ
Что за феномен?
КЛАРА
Будто сам не знаешь! Нежные
пальцы его чувствительных
рук пуще прежнего стали
прилипать к чужим карманам.
По всему виду спутницы заметно, что разговор на эту тему
не вызывает у неё восторженных эмоций. Когда они уже
подходили к дому Остапенко, Митька спросил:
МИТЯ
Ну а ты-то как поживаешь,
Клара?
КЛАРА
Одна тоска и скучища серая…
А впрочем, наверное и я
скоро уеду из этой дыры.
«ДАЛЬШЕ»
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КЛАРА (ПРОД.)
Один залётный фирмач, из
Франции, предлагает мне
высокооплачиваемую работу в
качестве фотомодели…
Ну вот мы, кажется, и
пришли. Слышишь, Мить?!
Нагнись-ка, кое-что на ушко
шепнуть тебе нужно, а то
услышать могут.
Ничего не подозревающий Сапожков наклоняется. Клара,
вдруг, обхватив и обняв его шею руками и сильно прижав к
своей груди, крепко, страстно, надолго приникает своими
вздрагивающими, чувственными губами к его губам.
В этот пылкий, горячий поцелуй она вложила, кажется, всё,
что не успела в своё время высказать этому простодушному
великану, всё, что накипело и наболело в её, на первый
взгляд, гордой, но доброй, нежной душе.
КЛАРА
(смеётся как-то
по-детски)
Ну вот и всё, Митенька. Вот
я и обманула тебя! А теперь
— ступай. Мне ты больше не
нужен. Передавай от меня
привет своим друзьям.
Она резко разворачивается, блеснув на прощание зелёными
огоньками украшений, и перебегает дорогу, направляясь к
трамвайной остановке.
Митька только и успевает крикнуть вдогонку:
МИТЯ
Счастливо!
Больше он её не видел… Не так уж и много воды утекло с той
поры, как Сапожков расстался с Лорид Квинт, а ему
казажется, что прошла целая вечность.
Сегодня Сапожков получает очередное письмо, в котором
Лорид, помимо всего прочего, сообщает, что ещё в этом году
у неё предвидится одно большое мероприятие. Какое именно,
ей опускалось.
После каждого такого письма Митька весь преображается. Он
переливается всеми цветами радуги и парит где-то на
ближних подступах к доселе неведомым галактикам…
ИНТ. КВАРТИРА ОСТАПЕНКО — ВЕЧЕР
Когда Митька вваливается в переднюю квартиры Остапенко,
Саня шутит:
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САНЯ
Примчался он в такси удачи,
с двумя корзинами любви.
Небось письмо получил? По
глазам вижу.
МИТЯ
Получил! А ты как думал?
Привет вам от Лорид.
КУЗЯ
И на том спасибо! А ещё о
чём пишет?
МИТЯ
Да так, обо всём понемногу.
Да разве тут распишешься,
если тебя окружает чересчур
уж много любопытных. Пишет,
что какое-то большое
мероприятие у неё намечается
в этом году, а какое именно
— не сообщает.
Он явно смущён подобным обстоятельством, о чём
свидетельствует весь его вид.
САНЯ
Не сообщает? Вот беда-то!
Видать, не доверяет тебе.
Чего доброго —
проболтаешься. Ничего, не
хмурúсь! Надо полагать, что
это "большое мероприятие" и
тебя не обойдёт стороной,
вот увидишь!
КУЗЯ
Это уж точно. Эх, Митюня,
Митюня. Никому не ведомы
потаённые закоулки женской
души… Так что ты хотел нам с
Саней сегодня сообщить?
МИТЯ
Пора перебазировать "Джин",
мужики. Зима на носу.
Неровен час — всё снегом
заметёт, и к ангару не
подступишься.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Чего ещё ждать? Оставлять
его без присмотра, сами
понимаете, опасно.
И так возле свалки какие-то
хмыри стали постоянно
ошиваться. Аппарат в
готовности номер один…
КУЗЯ
Да ведь его же сначала
испытать надо, а ты одним
чохом хочешь поднять его в
воздух. Как он себя поведёт
в холодную пору? И вообще, я
сомневаюсь, что прибор
ночного видения сможет
отслеживать путь "Джина":
электрические заряды,
магнитное поле…
МИТЯ
Но и тянуть резину больше
нельзя. Вы как хотите, а я
решил: завтра же перебазирую
"Джин".
САНЯ
Ты — камикадзе, друг мой! Но
раз решил, то, уж если
погибать, так всем вместе.
Выкладывай, что у тебя на
уме…
НАТ/ИНТ. ГОРОДСКАЯ СВАЛКА — СТОРОЖКА — ВЕЧЕР
Целый вечер следующего дня друзья торчат в сторожке
Терентия Пантелеевича.
Будучи по своей натуре человеком тактичным и корректным —
несмотря на кажущуюся самобытную простоватость, — тот не
спрашивал, зачем они пожаловали в столь поздний час. Раз
надо, так надо.
Часа три проводят в отвлечённых беседах, обговаривают,
казалось, всё на свете. Но вот приходит пора, и ребята
собираются уходить. Перед этим Митька обращается к
старику:
МИТЯ
Терентий Пантелеевич! Тут
вот какое дело.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Может статься так, что вам
придётся столкнуться в
скором времени с некоторыми,
странными для вас
неожиданностями.
Так что — просьба: не
пугайтесь и не переживайте.
Так и должно быть…
В половине двенадцатого вечера "Джин" установлен на
исходную позицию, своего рода — стартовую площадку, возле
ангара.
В считанные секунды экипаж в составе трёх его членов
оказывается на борту аппарата. Трап поднят, задраен
входной люк. Сапожков без промедлений включает бортовую
ШМАБ-систему питания. Кабина пилота, где собрались ребята,
освещается мягким, дневным светом множества неоновых ламп.
Нажатием пусковой кнопки включён центральный пульт
управления.
На панелях тут же мелькают и мигают разноцветные точки
контрольных и индикаторных лампочек. Наклонившись, Митька
начинает колдовать над пультом.
МИТЯ
Включаю рубильник и задаю
автоматический режим
формирования вертикальновихревого воздушного потока!
С внешней стороны иллюминаторы вмиг освещаются
голубоватыми отблесками теплового луча, исходящего от
включённого блока формирования прямого, восходящего,
воздушного столба.
По обшивке аппарата забарабанили мелкие фрагменты мёрзлой
земли. Затем, в этот дробный перестук, начинают вплетаться
звуки сухого потрескивания и тонкого писка автоматически
включившейся аэроионизационной системы.
На исходе третей минуты — Саня засёк по своим часам —
"Джин" отрывается от земли. Это чувствуется сразу же, по
лёгкому раскачиванию аппарата и кажущемуся, поначалу,
незначительному увеличению собственного веса.
Подъём продолжается со значительным ускорением. Теперь уже
явно ощущается, как всё вокруг куролесит, треплет и
колошматит по корпусу обшивки.
Всё внимание Сапожкова тут же переключается на экран
монитора прибора ночного видения.
Но с набором высоты видимость на нём становится всё хуже и
хуже. Изображение местности смазывается подвижной пеленой
холодных масс загрязнённого воздуха.
Саня смотрит на показания альтиметра.
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САНЯ
(ахает)
Высота — восемьсот метров!
МИТЯ
А на экране, братцы, уже ни
хренушеньки не видно. Что
делать-то?
КУЗЯ
(передразнивает)
Что делать, что делать! Что
б вы делали без меня?
Извлекает из прихваченного в дорогу вещмешка "Дешифратор".
МИТЯ
Но ты же сказал, что в мешке
у тебя съестные запасы.
КУЗЯ
Да, сказал. Ну и что? Вот
чудак! Слышь, Сань? Он никак
не может уразуметь, что в
подобной ситуации рушатся
все стереотипы прежних
представлений о таких
понятиях, как
нравственность, правда и
ложь. Благое дело — ложь, во
имя правды и справедливости.
Прознай про "Дешифратор", вы
же оба запретили бы брать
его с собой.
Заговаривая друзьям зубы, Малышев одновременно настраивает
«Дешифратор».
КУЗЯ
Всё, настроил. Время
выставлено текущее, но на
две минуты назад. Включаем,
смотрим.
Направляет объектив гравитационно-оптической линзы
"Дешифратора" куда-то себе под ноги.
КУЗЯ
(продолжает)
Во, смотрите, всё видно, как
на ладони!
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Вся местность внизу просматривается, как в дневное время.
Отсутствуют лишь цвета. Горизонтального движения, как
такового, не ощущается.
КУЗЯ
Давай-ка, Митяй, поднимай
своего монстра, как можно
выше.
Уж если испытывать, так
испытывать сейчас. Когда
такая возможность
подвернётся? Надо выяснить
его предельную высоту.
САНЯ
(поддерживает)
Следуй мудрому совету!
МИТЯ
Есть!
"Джин" стремительно идёт вверх. Альтиметр выдаёт отметку
за отметкой, пока стрелка индикатора не остановилась на
цифре 7824 метра. Страха ребята не ощущают. Он ушёл.
Появился азарт.
САНЯ
Кру-уто! Вы только гляньте,
братцы,
Он вдруг кидается к иллюминатору и чуть ли не носом
приникает к его стеклу.
Друзья следуют его примеру. Картина, открывшаяся перед
взорами ребят, действительно удивительно фантастическая,
которую можно увидеть только во сне.
МИТЯ
(докладывает)
"Джин" прошёл стадию
наземного формирования
смерча, и теперь находится в
надземном её режиме. Надо
полагать, что в это время на
земле тишь да гладь.
Итак, испытания
продолжаются.
Сначала "Джин" испытывается на предельных высотах, на
скорость.
Скорость аппарата в наземном и надземном смерчах доходит
до двухсот пятидесяти километров.
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Испытания производятся за несколько десятков километров от
города, за Неженкой, над лесным массивом, где нет жилья.
Курс, на правах штурмана, прокладывает Кузьма, используя
"Дешифратор",
Сане остаётся только уточнять маршрут и приходить в
восторг от сказочно-фантастических картин ночного неба.
Испытания длятся около двух часов. Воротившись на исходную
позицию и зависнув в полутора тысячах метрах над ангаром,
аппарат начинает прокладывать новый маршрут, совершая
медленный облёт города по огромной дуге, минуя село
Завихрушки, дом престарелых и приближаясь к его северной
окраине.
МИТЯ
(Сане)
Сообщай и постоянно указывай
мне путь к самой каёмке
леса, что напротив моего
дома. Как подлетим, сразу же
скажешь…
Вот как раз свидетелями этого облёта и стали многие
очевидцы, а так же городские метеослужбы и радары
противовоздушной обороны. Лётчики уже безвылазно сидят в
кабинах боевых машин, ожидая поступления приказа на взлёт.
Мобильные и стационарные установки, ощетинившиеся ракетами
класса "земля-воздух", непрерывно отслеживают путь
предполагаемого противника, поворачивая их боеголовки в
его сторону.
Отбой дан только тогда, когда непонятный, загадочный
объект окончательно исчезает из поля зрения радаров,
прекратив своё существование где-то над северной
оконечностью Крутогорска. Поступившие со всех концов
метеосводки и выводы, делаемые на их основе, для военных
оказались успокоительно-утешительными: за городом пронёсся
смерч…
Вот и завершающая стадия полёта, а именно — посадка
"Джина" в требуемых координатах.
Самой трудной, изнурительной частью ночных приключений
является ручная транспортировка "Джина" на место его
будущей стоянки. Катить его надо от кромки леса через луг
к дому Сапожковых, на расстояние в полкилометра.
К четырём часам ночи еле управляются, дотащив аппарат до
изгороди.
КУЗЯ
Давайте передохнём.
МИТЯ
Никаких передышек!
Засветиться можем запросто.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
И без того, наверное, шуму
много понаделали. Быстро все
к забору. Я его вчера
предварительно разобрал. На
трёх гвоздиках и двух соплях
держится.
На длине в восемь-десять метров забор быстро демонтирован.
"Джин" оттранспортирован на приусадебный участок, недалеко
от бывшей, сгоревшей Митькиной мастерской.
МИТЯ
Забор — на место! Потом
приколотим.
Когда и это дело сделано, Митька бросается к огромному
сараю, стоящему впритык к дому, с видом на лес. Его он
недавно достроил в высоту и длину, превратив из дровяного
склада в доморощенный ангар.
Распахивает настежь створки дверей. Слышится предательский
скрип дверных шарниров.
САНЯ
Смазать надо было
предварительно. Тоже мне —
конструктор! Не конструктор,
а одно вопиющее безобразие и
недоразумение.
МИТЯ
Тише ты, грубиян. А то, как
дам по тылам, сразу
окочуришься.
Когда "Джин" уже на пороге ангара, из-за угла дома с
переносным, керосиновым фонарём в руке выплывает стать
Митькиного отца.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
(грозно)
Кто здесь?
МИТЯ
Это я, пап. Только тише
пожалуйста, не шуми.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Что же это у тебя за
неотложные проблемы в такую
рань?
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МИТЯ
Проблемы, батяня, создаёт
толпа, а мы их лишь
усугубляем!
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Это ктой-то — мы?
КУЗЯ
Это мы, Геннадий Акимович,
Остапенко с Малышевым.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
(удивлённо)
А-а, удальцы-молодцы!
Удивлённо разглядывает лица друзей в свете поднятого над
головой фонаря.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Прям, как снег на голову! Да
где ж это вас носило?
МИТЯ
Над Баб-эль-Мандебским
проливом, батя.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Скажешь тоже!.. Это ещё над
каким таким проливом?
МИТЯ
Что между Африкой и
Аравийским полуостровом, где
растут одни пальмы, по
которым прыгает много
обезьян.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Позубоскаль мне ещё,
позубоскаль. Сейчас возьму
палку, да пройдусь по одному
месту, чтобы впредь
неповадно было отца-то
дурачить, лоботряс.
МИТЯ
Если уж я трясу, то не
только лбом, но и всеми
членами.
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Тут же получает от отца увесистую затрещину.
МИТЯ
(обиженно)
Ты чего это, бать? При
посторонних…
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Тут нет посторонних, тут все
свои.
МИТЯ
Ну ладно, ладно. Ты лучше не
дерись и не ругайся, а
помоги нам установить на
место вот эту штуковину.
Он шире распахивает дверь, скрывающую "Джин" от взора
отца.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Ух-х ты-ы-ы!
От удивления пятится назад.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Ваша, что ль?..
САНЯ
Митькина!
ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — УТРО
Мужчины уже за столом. Вокруг них хлопочет встревоженная
Любовь Матвеевна.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
А всё ж ты обманул нас с
матушкой, сынок. Сказал, что
пойдёшь ночевать к Сане.
САНЯ
Это чтобы не беспокоить вас.
КУЗЯ
Ведь как мы рассуждали,
Геннадий Акимович. У вас нет
телефона?
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Нет.
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КУЗЯ
Значит, как вам было узнать:
у Сани Митя или нет?
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Никак.
КУЗЯ
Вот видите — правильно. Идём
дальше. У нас с Санькой есть
телефоны.
Но как наши родители
дознались бы, у вас мы
ночуем, или ещё где?
Тоже — никак: звонить-то
некуда по причине отсутствия
у вас телефона.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Уф-ф, совсем голову
заморочили! Так значит и вы
соврали своим родителям, что
у нас ночуете? Ну и ну-у!..
Всё, сегодня же подаю
заявление на установку
телефона…
ИНТ. ИНСТИТУТ — УТРО
На следующий день, 15 ноября 1992 года, в стенах института
только что и разговоров о необычном проявлении
атмосферного явления.
Строятся самые неожиданные, невероятные предположения,
вплоть до вмешательства в земные дела инопланетных
цивилизаций.
Только трое, каждый по себе в отдельности, не принимают
участия в обсуждении аномального явления.
Они крайне измотаны и утомлены. Даёт знать о себе бессонно
проведённая ночь на фоне сильного нервного напряжения.
Каждый из них чуть ли не клюёт носом.
Сапожков, так тот аж захрапел во время чтения лекции по
прочностному расчёту крыла летательного аппарата, да так
сильно, что аудитория вмиг притихла и насторожилась.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
(интересуется)
Та-ак. Это кто там молчит в
полголоса?
Он направляется в сторону призывных звуков, доносящихя со
стороны последних столов.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
У-у, да это наш гигант
упражняется. Вот видите: мы
тут с вами всякие теории
строим, а студент Сапожков
уже самостоятельный полёт
совершает, да ещё какой, аж
дух захватывает.
Отовсюду весёлый, сдержанный смех. Сосед по парте
несколько раз поддаёт Митьку под бок локтём. Тому это,
видимо, надоедает. Он, сонным голосом, к соседу:
МИТЯ
Настоятельно прошу вас
проветрить помещение… Не
мешай… Дума думу думает!..
После этих слов аудитория по настоящему разразилась
смехом. Сапожков тяжело отрывает голову от сложенных на
столе рук. Обводит помещение отсутствующим взглядом и в
недоумении смотрит на стоящего перед ним и смеющегося
вместе со всеми преподавателя.
Митька растягивает губы в виноватой улыбке и пытается
приподняться с места.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Сидите, сидите студент
Сапожков. Понимаю, тяжёлый
день, наверное, был вчера у
вас. Ничего, с кем не
бывает…
Что имеет в виду преподаватель, известно лишь ему одному,
но истина витает где-то рядом…
НАТ/ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ДЕНЬ
Результаты испытаний и передислокации "Джина" не замедляют
сказаться на его внешнем виде. Многие элементы повреждены
или выведены из строя…
Ремонт и доработка конструкции произведены совместными
усилиями в течение двух недель.
Радиосвязь с землей во время полёта исключается. То же
самое касается и навигационных приборов.
Последнее смущает особенно: каким образом определять курс
движения аппарата? В случае чего — лететь не близко, за
многие тысячи километров.
Вот как раз-то по этому поводу и собрались сегодня друзья
у Сапожковых. Каждый должен высказать своё мнение и выйти
со своим, конкретным предложением…
Митька смотрит телевизор. Приходят ребята.
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САНЯ
(к Митьке)
Чего интересного выдаёт твой
ящик?
МИТЯ
Да вот, смотрю передачу на
тему внеземных цивилизаций.
Жаль, к концу уже подходит.
(встаёт, выключает
телевизор)
Только мне всё равно
непонятно, когда речь
заходит о параллельности
миров. Талдычат, талдычат, а
вразумительного ничего
сказать не могут.
Терминов всяких
понапридумали, и всё —
относительно, как в тумане.
КУЗЯ
Чего ж тут непонятного-то?
Это проще простого. Лично я
так понимаю: Вселенная наша
разлетается сферой.
Оболочка последней должна
состоять, по крайней мере,
из трёх слоёв: внешнего,
внутреннего и
промежуточного. К настоящему
времени все три они очень
далеки от центра взрыва,
произошедшего пятьдесят
миллиардов лет назад.
Во внешнем слое находятся
вселенские объекты, летящие
со скоростями, превышающими
световую в несколько раз; во
внутреннем — с досветовыми
скоростями; в промежуточном
— с околосветовыми.
Как сами понимаете, всё это
должно быть обусловлено
термомеханикой и
термодинамикой самого
взрыва. Само же различие
скоростей разбега объектов
как раз и предполагает
наличие слоистости оболочки
Вселенской сферы.
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МИТЯ
В таком случае возникает
вопрос: «А в каком именно из
этих слоёв находится наша
галактика?»
КУЗЯ
Не знаю, в каком именно слое
— во внешнем или внутреннем
— несётся наша Галактика, а,
следовательно, и мы вместе с
ней, но знаю другое. Миры,
расположенные в
противоположном — за
промежуточным — нам слое,
как раз и будут являться
параллельными нам мирами.
Чтобы попасть в них, нам
придётся преодолеть
промежуточный слой, так
называемый — энергетический
барьер, где вещество, по
отношению к внешнему и
внутреннему слоям, будет
нейтральным.
Существование биологической
среды, подобной нашей —
земной, в параллельных мирах
исключается самой природой
их вещества, являющегося по
отношению к нам
антивеществом.
Предназначение же
энергетического барьера —
разделение параллельных
миров, то есть — миров и
антимиров…
САНЯ
Итак, ближе к делу. Разговор
на тему параллельности миров
считаю исчерпанным. Мы
забыли, зачем собрались
здесь.
Представим себе следующую
ситуацию. По тем или иным
причинам Айвисто не смог
явиться в заранее
обусловленный срок.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Следовательно, наступает
время решительных действий и
мы, во что бы то ни стало,
должны доставить по адресу и
передать в надёжные руки
ценный груз.
Для этого — выражаясь
морскими терминами, — мы
рубим концы, поднимаем
паруса, и — полный вперёд!
КУЗЯ
Всё бы хорошо, за
исключением "ложимся на
курс". Каким образом, при
отсутствии навигационных
приборов, будем
ориентировать свой аппарат в
направлении заданного района
Южно-Антильской котловины?
Сапожков тут же, но как-то больно уж невразумительно,
скорее — намекает, чем предлагает, взять в качестве
ориентира созвездие Южного Креста, которое как раз висит
над Магеллановым проливом.
САНЯ
Для того, чтобы увидеть
Южный Крест, нам надо
сначала попасть в южное
полушарие, друг мой. Разве
что применить лётные
штурманские карты? Да где их
взять? В те места авиация не
заглядывает. А нам, чтобы
уметь пользоваться этими
картами, надо пройти хотя бы
краткий курс наук по
навигации. Не-ет, этот
вариант отпадает сразу.
КУЗЯ
Это ещё полбеды. Самое
гиблое дело будет, если
Айвисто застрянет где-нибудь
на полпути в Крутогорск. Ищи
тогда ветра в поле.
Долго ещё судят и рядят, как же поступить в случае крайней
необходимости.
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Перебирают все невероятные и немыслимые ситуации. Наконец
Саня Остапенко коротким жестом руки останавливает
словесный поток, изливающийся из уст друзей.
САНЯ
Стоп, стоп! Так дальше не
пойдёт.
Этак мы Бог знает до чего
можем договориться. В общем,
слушайте сюда.
Чем мы располагаем к
настоящему времени?
Носителем с его экипажем —
раз.
"Дешифратором" для
панорамного обзора и
ориентировки непосредственно
над местностью — два.
"Каталин" для обеспечения
благоприятного режима
гашения смерчеобразования —
три.
Но мы забыли о самом
главном: о Большом Атласе
Мира Льва Савельевича и о
гортензии Айвисто…
Тот, кому довелось хоть однажды видеть и держать в руках
Большой Атлас Мира Лопухина, непременно был бы сражён
наповал его содержанием и оформлением.
Это было уникальное, единственное в своём роде издание в
восемьсот с лишним страниц и размерами сорок пять на
шестьдесят сантиметров.
Здесь были собраны практически все картографические
сведения обо всех частях света и уголках мира.
Увеличенные масштабы. Краткие изложения и пояснения об их
географических, природных и прочих особенностях.
Лев Савельевич очень дорожил и гордился этим "гроссбухом"…
САНЯ
(продолжает)
Атлас Мира даст нам
возможность сверять и
уточнять маршрут следования
непосредственно в полёте…
(пауза)
Гортензия, свободно
размещенная в сосуде с
водой, будет неизменно
указывать направление места
пребывания Айвисто…
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МИТЯ
Ну — голова-а! Прям — закон
моря: убрать паруса, сушить
вёсла!
КУЗЯ
Да-а? А ещё одного дозорного
на бизань-мачту не хочешь?
Ты же, Митяй, не слон, и
пилотировать "Джин"
круглосуточно тебе будет
просто не под силу. Так
ведь?
МИТЯ
Так!
КУЗЯ
Поэтому в твою обязанность
будет входить процесс
обучения нас с Саней всем
тонкостям управления
аппаратом. В свою очередь мы
обучим тебя работе на наших
приборах. Таким образом мы
достигнем полной
взаимозаменяемости, так как
и "Дешифратор", и "Каталин"
будут размещены и находиться
непосредственно перед
глазами пилота.
МИТЯ
Надо заранее составить
график пилотирования и
дежурства во время нашего
пребывания на небесах. Не
мешало бы продумать и вопрос
о характере и количестве
продовольственных запасов и
питьевой воды.
КУЗЯ
(смеётся)
Кому что!
САНЯ
Ничего смешного. Митька
прав. В случае возникновения
критической ситуации, это
будет самый больной вопрос.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Но сейчас, как мне думается,
начинать нам следует с
выбора маршрута, самого
короткого и безопасного.
Направления два: на югозапад или на юго-восток.
Какое из них
предпочтительней, покажет
завтрашний день, когда мы
соберёмся у Лопухиных, и
поможет нам это сделать всё
тот же Большой Атлас Мира.
КУЗЯ
Ты им распоряжаешься, словно
своим. А согласятся ли
отдать нам его Елена
Владимировна с Настей?
САНЯ
(убеждённо)
Отдадут. Ради такого дела —
отдадут. Лев Савельевич без
раздумий сделал бы то же
самое…
На следующий день основной маршрут по направлению к ЮжноАнтильской котловине определён: на юго-запад. По прямой
это составляет около восемнадцати тысяч километров. Юговосточное направления увеличивает эту величину почти
вдвое. В этом случае беспосадочный перелёт занял бы около
четырёх суток.
САНЯ
Лететь, разумеется, придётся
не по прямой, а по наиболее
заметным ориентирам с менее
населёнными участками
местности.
Лично мне думается, что
лучших ориентиров, чем
водная архитектура нашей
планеты, и желать не надо.
Поэтому, на первых порах,
предлагаю следующий маршрут.
В надземном режиме
смерчеобразования достигаем
русла Волги.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Летим маршрутом: Волга — …
Волгодонской канал —
Цимлянское водохранилище —
Дон — Азовское море —
Керченский пролив — …
… Чёрное море — Босфорский
пролив — Средиземное море —
Гибралтарский пролив —
Атлантический океан.
Какое-то время
придерживаемся западноафриканских берегов, до
Гвинеи, а там — несёмся
прямо к цели…
МИТЯ
(заключает)
Итак. Всё, кажется, учтено
до мелочей, занесено в
"секретный протокол
заседаний", который так же,
как и Реликвия, хранится в
потайном сейфе подвальной
лаборатории Тани Ремез.
Предлагается "Дешифратор"
разместить непосредственно
над пультом управления,
прямо перед глазами пилота,
укрепив его на подвижном
кронштейне.
Объектив с гравитационнооптической линзой
предлагается вынести наружу
и укрепить его под
прозрачным, защитным
колпаком.
Тут же, рядом с пилотом,
должен размещаться и Большой
Атлас Мира.
Это даст возможность
совместить одному человеку
функции пилота и штурмана,
одновременно.
"Каталин" применять только
при возникновении
чрезвычайных, критических
ситуаций, по необходимости…
Где-то ближе к концу года доработка конструкции "Джина"
полностью завершена.
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Аппарат проходит серию ночных испытаний в холостых,
маломощных режимах, непосредственно на территории двора.
Сердце "Джина", ШМАБы, бьётся и пульсирует надёжно и
безукоризненно. Следуют дни взаимообучения работе на своих
изобретениях, успешно завершившиеся за два дня до Нового
года… На носу зимняя сессия. На этот период необходимо
забыть обо всём на свете, кроме учёбы…
ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕРИЯ
ИНТ. КВАРТИРА ОСТАПЕНКО — ВЕЧЕР
Вечер 29 декабря. Отойдя от всех забот и дел, друзья сидят
в Саниной комнате и говорят каждый что взбредёт ему в
голову.
МИТЯ
Одного не пойму. Почему вот
ты, например, Кузя, не
подашь заявку на
предполагаемое изобретение
относительно плёночного
телевизора? Помимо
морального удовлетворения,
лишние "бабки" не помешали
бы.
КУЗЯ
Ну, во-первых, это
изобретение охватывает собой
множество других. А вовторых, у Саньки куда
интереснее техническое
решение по безэкранному
видеопросмотру, и тот не
подаёт, и мне не советует…
МИТЯ
Та-ак, понятно. Налицо
флюгерная тактика: лично моё
мнение основано на личном
мнении Иван Иваныча.
САНЯ
Не всё так просто в этом
мире, Митяй, как кажется на
первый взгляд. Правильно
сказал Кузя: его плёночный
телевизор "столбится" ещё на
доброй дюжине его
изобретений.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Все их надо оформлять, как
говорится, в отдельную
статью, то есть — отдельной
заявкой.
У нас же экспертиза, даже по
одной, отдельно взятой
заявке, может затянуться на
многие месяцы и даже — годы.
Тут тебе и разные, никому не
нужные отписки изобретателю.
И желание убедить, что
изобретение его не обладает
существенной новизной. И
стремление поставить всё с
ног на голову. И, в конце
концов, показать, какой он
дурак и разгильдяй.
Пока длится изнуряющая обе
стороны переписка, пока
изобретатель и эксперт с
пеной у рта доказывают
каждый свою правоту, глядишь
— бац…
КУЗЯ
Вот-вот, и я о том же самом
подумал…
САНЯ
(продолжает)
… в каком-нибудь из месячных
бюллетеней по
изобретательству появляется
извещение о регистрации
точно такого же изобретения
с выдачей авторского
свидетельства или патента
совершенно постороннему
"гладиатору-плагиатору".
А если этот "кто-то" за
границей, то вдвойне обидно.
Если бы не свойственная нам
закостенелая бюрократия,
рождённая на лени,
расхлябанности и невежестве,
на страсти славы и наживы за
счёт других, на стремлении к
унижению и "уничтожению"
своего оппонента…
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Думается, что наука и
техника наши давно превзошли
бы по своему уровню такие,
например, как японские.
Быстро мы умеем только лишь
продавать свои патенты
заграницу, и швыряться
ценной информацией просто
"за так".
Нет уж, увольте. Пусть лучше
наши изобретения останутся
при нас — до поры до
времени, разумеется, — а там
видно будет.
Пока Саня поясняет суть и тонкости бюрократического
механизма, взрастившего плеяду доморощенного,
отечественного чиновничества, пальцы рук его нервно и
непрерывно крутят над столом огрызок цветного карандаша.
От проницательного взгляда Сапожкова не ускользает тот
факт, что на подушечках всех пальцев говорящего виднеются
свежезарубцевавшиеся шрамы. Раньше их не было. Заприметив
это, Митя обращается Сане:
МИТЯ
Убедил, сдаюсь! А что это —
разреши полюбопытствовать, —
у тебя с пальцами?
САНЯ
Где?
Митя берётся за кисти Саниных рук и разворачивает их вверх
ладонями.
МИТЯ
А это что?
САНЯ
А-а, это? Ерунда, порезался.
КУЗЯ
(подозрительно)
Сразу все пальцы?
САНЯ
(серьёзно)
Почему же — сразу? По
одному.
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МИТЯ
(ухмыляется)
Ну даёт! Тоже мне, шутник
нашёлся. Кому ты сказки
рассказываешь?
Остапенко с нескрываемым сожалением обводит взглядом лица
друзей.
САНЯ
(загадочно)
А хотите фокус?
Присутствующие в недоумении переглядываются, а Кузя даже
пожимает плечами.
КУЗЯ
(шутит)
А кто бы не хотел в один из
предновогодних дней
встретиться с чем-нибудь
этаким — волшебным, из ряда
вон выходящим? А есть чем
удивить?
САНЯ
Да кое-чем располагаем. Я
сейчас…
Он тут же скрывается за дверью… Минуту спустя предстаёт
перед друзьями с небольшим штативом в руках, в котором
закреплён первый экземпляр "Каталин".
Этот прибор Саня хранит у себя дома, в потайном месте,
время от времени проводя с его помощью какие-то опыты.
Принесённую с собой установку он размещает на столе.
Колдует над градуировочной шкалой прибора, направляя его
излучение поверх крыш домов в темноту бездонного,
вечернего неба.
САНЯ
Только одно условие. В
дальнейшем на меня чур не
сердиться и не обижаться.
МИТЯ
(с иронией)
Как можно, Санёк? На тебя?
Да никогда в жизни!
САНЯ
Точно?
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КУЗЯ
(беспечно,
подтверждает)
Точно, точно. Слово
джентльмена!
САНЯ
Ну, смотрите же мне.
С этими словами Саня зачем-то снимает рубашку, оставшись в
майке.
КУЗЯ
Что, жарко?
САНЯ
Так надо! Смертельный номер!
Слабонервных прошу покинуть
помещение.
КУЗЯ
Ого! Это уже интересно. Ну
что ж, давай, показывай.
Как впоследствии признаётся Кузя, он вскоре очень и очень
пожалел о последних, бездумно брошенных им словах.
САНЯ
Тогда — поехали!
Саня подходит к штативу с "Каталин". В быстро поднятой
левой руке его холодным металлом блеснуло лезвие
медицинского скальпеля.
Вдруг, резким, уверенным движением он проходит им по
впадине локтевого сгиба правой руки…
Сдавленный крик ужаса и отчаяния, невольно вырвавшийся из
груди присутствующих при "эксперименте", сменяется
гробовой тишиной.
Трудно передать состояние всех троих в этот миг. Лица их
белее снега. Сапожков с Малышевым, лишившись дара речи,
словно оцепеневают и прирастают к своим местам.
Какая-то потусторонняя, необъяснимая сила, сковавшая
мышцы, не позволяет им ни шелохнуться, ни вымолвить слова.
Их широко раскрытые глаза неподвижно прикованы к дикому,
потрясающему зрелищу в виде фонтана крови, бьющего из
перерезанной вены их друга. Это походит на самоубийство у
всех на виду.
Не терял самообладания только сам демонстратор. Он быстро
подносит место пореза к излучающей грани "Каталин" на
расстояние в несколько сантиметров.
Кровь нещадно хлещет о крышку передней панели и струйками
стекает на деревянную подставку штатива.
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Секунд через десять-пятнадцать истечение венозной крови
заметно убывает, а ещё полминуты спустя, и вовсе
прекращается.
САНЯ
(возбуждённо)
Всё! Заживление места пореза
осуществлено. Теперь
остаётся подержать руку в
таком положении ещё минутку,
до полного его
зарубцовыванья.
Минута эта, показавшаяся "зрителям" вечностью, проходит в
полном молчании и смятении на грани нервного шока.
САНЯ
Теперь можете ознакомиться с
результатами проведённого
эксперимента.
Выпрямив руку, Саня поочерёдно подносит её к глазам
друзей.
На самом сгибе, белой полоской с лёгким, розоватым
ореолом, просматривается длинный, поперечный шрам,
окаймлённый большими пятнами свернувшейся крови.
При виде подобного зрелища, Малышев бледнеет пуще
прежнего. Санино лицо прыгает перед его глазами, начинает
неестественно расплываться. Он теряет сознание…
От Сани по своим домам ребята расходятся в половине
десятого вечера. От всего недавно пережитого Кузьма всё
ещё никак не может унять предательской дрожи в коленках.
Его слегка поташнивает.
Ах, как он зол сейчас на себя и на Саньку. Надо же —
выкинуть такой сумасшедший номер!.. На такое решится не
каждый.
И всё таки, что ни говори, молодец он. Это же какой вклад
в науку — его "Каталин"! Умопомрачительно!..
Нечто подобное испытывает и Сапожков…
НАТ/ИНТ. УЛИЦА — ДОМ САПОЖКОВЫХ — ВЕЧЕР
А в это же самое время перед домом, в котором проживают
Малышевы, останавливается такси. Из него выходят двое:
мужчина и женщина. Попрощавшись с оставшимися в машине
пассажирами, они не спеша направляются к подъезду.
Мужчина, держащий в обеих руках по разнокалиберному
чемодану, следует несколько поодаль от своей спутницы, уже
предусмотрительно отворяющей ему двери парадного подъезда…
Двух оставшихся в такси пассажиров водитель высаживает у
калитки дома Сапожковых. Под ноги крупными хлопьями
ложится густой, пушистый снег…
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НАТ/ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ВЕЧЕР
Переполненный "убийственными" впечатлениями и
противоречивыми мыслями, Кузьма и не замечает, как
оказывается возле дверей своей квартиры.
Он звонит, как всегда, один звонок — очень длинный, другой
— очень короткий. Дверь отворяется. Вошедший тут же
оказывается в объятьях своей сестры.
На пороге кухни, в голубом передничке, стоит счастливая
мать и улыбается своей очаровательной улыбкой.
К припухшим, слегка покрасневшим векам своим она время от
времени подносит небольшой, беленький платочек. Откуда-то
тянет лёгким запахом табачного дыма.
Покуда Кузя высвобождался из Надиных объятий, из гостиной
в прихожую выходит стройный, худощавый мужчина, на вид лет
сорока восьми-пятидесяти, с седой шевелюрой.
Глаза его смеются и светятся радостными, тёплыми
огоньками. Взгляды их встречаются. К горлу Кузи вдруг
подкатывает предательский комок. Выдавливает из себя:
КУЗЯ
Па-а-апа!
Бросается в открытые, отцовские объятия…
НАТ/ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ВЕЧЕР
Митька, ещё не успевший открыть дверцы калитки, встречен
радостным лаем Альфы, беспрестанно крутящей хвостом и в
стойке на задних лапах пытающейся положить передние на
плечи хозяина.
Тот обнимает её, а она пытается лизнуть его в лицо.
МИТЯ
Что, не спится, старушка ты
моя милая? Ну ладно, ладно.
Что за нежности телячьи?
Из небольшой деревянной пристройки доносится беспокойное
поросячье похрюкивание. В окнах кухни горит свет.
МИТЯ
(себе под нос)
Не спят, дожидаются. А чего
волноваться-то? Вот он я,
жив и невредим…
Зовёт негромко с порога сеней:
МИТЯ
Мам, а мам!
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Из дверей кухни показывается Любовь Матвеевна. Прикрывает
за собой дверь.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Что так долго, сынок? Поздно
ведь уже. Одиннадцатый час
на дворе, а тебя всё нет.
МИТЯ
У Саньки пришлось маленько
задержаться. Проблему одну
решить надо было… А что это
Серафима-то расхрюкалась, не
знаешь? Может покормить
забыли?
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
(смеётся)
Видать сны хорошие видит,
вот и расхрюкалась. Да что ж
мы стоим здесь на холоде.
Идём в избу.
Митька перешагивает вслед за Любовью Матвеевной домашний
порог и останавливается в недоумении.
За кухонным столом, спиной ко входу, сидят какие-то гости
Их двое. Склонившись друг к другу, они о чём-то тихо
беседуют.
Ничего не соображающий сын, вопрошающе глядит на мать, а
та только как-то неопределённо пожимает плечами.
МИТЯ
(нерешительно)
Добрый вечер!
Стягивает с себя шапку и шарф. СИДЯЩИЕ за столом резко,
разом, оборачиваются, и так же — разом:
СИДЯЩИЕ
Добрый вечер!..
Митька невольно подаётся вперёд, да так и застывает на
месте…
На него смотрят лукавые, смеющиеся глаза Лорид Квинт и
нарочито серьёзное, с нахмуренными бровями, лицо Фёдора…
Как выясняется позже, инициатором и организатором
состоявшейся встречи близких друзей и родственных душ,
оказалась всё та же Лорид Квинт.
Всё это происходит благодаря её деятельной, неугомонной
натуре.
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Конечно же, ко всему этому примешивалось и неистребимое
желание долгожданной встречи с тем, кем жила последние
полтора года.
Неведомыми путями прознав о домашних и служебных адресах и
телефонах Ивана Ивановича Малышева, Нади и Фёдора, она,
ещё задолго до нового года, сумела установить с ними
тесный контакт.
По договорённости все четверо встречаются в Москве и
неожиданно для всех "врываются" в Крутогорск.
За оставшиеся до нового 1993 года два дня Лорид успевает
перезнакомиться со всем близким окружением СОМов. Как
малый ребёнок радуется белому, пушистому снегу, снежным
сугробам и заносам, по настоящему холодной, русской зиме.
Она просто упивается каким-то тёплым, патриархальным уютом
и бытом этого, затерянного среди холмов и лесов,
небольшого провинциального, старинного городка…
НАТ/ИНТ. ОСОБНЯК ЛОПУХИНЫХ — ЯНВАРЬ 1993 ГОДА
Волнующей, надолго запомнившейся всем, становится встреча
Нового, 1993 года. Были шум и веселье за общим,
праздничным столом, собравшим вокруг себя шестнадцать душ.
Было всё. И радость встречи, и ощущение небывалого
душевного подъёма. Воскрыление любящих сердец, и чувство
общего взаимопонимания. Чувство "локтя" ближнего, и
сознание того, что ты кому-то нужен…
Лорид, по настоятельному требованию Лопухиных, стала их
временной постоялицей. Она очень подружилась и привязалась
к своим новым подругам-сверстницам. У них даже появились
какие-то свои общие интересы и секреты, которыми они никак
не желали делиться с ребятами.
В своём общении с окружением Лорид одинакова и ровна со
всеми, ни кому не выказывая предпочтения, даже Сапожкову.
Другое дело, когда они остаются наедине…
Но ничто не вечно под этой луной.
Ровно через неделю, под самое Рождество, Лорид покидает
Крутогорск. Ураганом нагрянула, им же и уносится, улетев
самолётом одной из американских авиакомпаний, совершавшим
коммерческий рейс.
Долго не задерживаются в гостях и Надя с Фёдором. Вскоре и
они разлетаются в разные стороны, по месту работы.
Дольше всех гостит Иван Иванович Малышев. Ему по своим
делам нужно ехать в Москву.
Заодно он вызывается проводить и Лорид, так как та наотрез
отвергла все попытки молодёжи сделать то же самое.
Перед самым отъездом Лорид поясняет своим сверстникам:
ЛОРИД
Я и без того достаточно
украла вашего времени.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛОРИД (ПРОД.)
Не хочу быть соучастницей и
виновницей ваших проколов и
"неудов" в учёбе. Как
говорится: делу — время,
потехе — час. Готовьтесь к
экзаменам.
И меня в скором времени ждёт
та же участь, только с той
лишь разницей, что в этом
году я заканчиваю обучение в
университете.
В отличие от вашего, у нас
четырёхгодичное обучение.
За дни своего пребывания в Крутогорске Надя сообщает, что
с конца весны 1995 года их с Фёдором ждёт новая научная
экспедиция к острову Проклятий, в район тихоокеанского
хребта Кокос.
Много там ещё остаётся нерешённых, неразгаданных проблем и
загадочных явлений природы. Уже полным ходом идёт
подготовка с учётом накопленного в предыдущем плавании
опыта…
ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ВЕЧЕР
На следующий день после отъезда Лорид, сидя в кругу
друзей, Сапожков выкладывает им всё, о чём она поведала
ему.
Прикладывает к рассказу и фотографии, переданные Лорид в
его распоряжение.
На одной из них — художественные полотна Малышева. Теперь
они в тайной коллекции Вильгельма фон Рунгштольфа.
САНЯ
Ну, с картинами, местом их
нахождения и с их временным
обладателем теперь всё ясно
и понятно. Где их искать,
теперь знаем. Остаётся
восстановить справедливость…
МИТЯ
Не торопись. Вот ещё одна
фотография, полюбуйтесь.
(кладёт её на
стол).
КУЗЯ
Ба-а-а! Какое шикарное
общество! Что это за люди?
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МИТЯ
А вы никого не узнаёте среди
них? Посмотрите
внимательней.
Саня с Кузьмой склоняются над фотографией и начинают
тщательно изучать её.
Но вот Остапенко что-то вдруг заинтересовало. Он достаёт
из письменного стола большое увеличительное стекло.
Принимается разглядывать через него лица. Вдруг лоб его
морщится от удивления.
САНЯ
Послушайте. Мне сдаётся, что
вот эти двое, которые в
сторонке, чертовски
смахивают на Дюгелева и
Лидию Васильевну… Странно…
МИТЯ
Ничего странного, так оно и
есть. Только это никакие не
Дюгелев и не Лидия
Васильевна, а Эдвард Дюгель
и Сара Фулсброк, подданные
Соединённых Штатов Америки,
вхожие в дом Вильгельма фон
Рунгштольфа.
Он тычет пальцем в фигуру Вилли, расположившегося в кругу
своего оточения, в самом его центре.
САНЯ
У меня складывается такое
впечатление, будто я где-то
уже видел эту личность, а
вот где именно, не припомню.
МИТЯ
А я тебе подскажу, где ты
мог видеть её. Ну, вопервых, этого человека ты
должен был видеть в
эквадорском порту Гуаякиль,
в ресторане. Он нам тогда
ещё бутылку "Шампанского"
презентовал.
А та дама, которая
сопровождала его, была ни
кем иным, как Сарой
Фулсброк.
«ДАЛЬШЕ»
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То есть это печально
известная и памятная всем
нам лже-Лидия Васильевна.
Саня тут же торопливо приникает увеличительным стеклом
сначала к изображению мужского, а затем и женского лица.
САНЯ
(удивлённо)
Точно! Всё совпадает… Они:
он и она. Надо же?!
МИТЯ
А вот где ты видел
Рунгштольфа во второй раз.
Сапожков извлекает из бокового внутреннего кармана пиджака
ещё одну фотографию, передаёт её Сане.
То было уже известное ребятам фото, отснятое в Москве, на
Казанском вокзале, с экрана "Дешифратора", выдававшего
момент передачи Дюгелевым похищенных картин в руки какогото субъекта. В нём, только теперь, ребята узнают всё того
же Вильгельма Рунгштольфа.
КУЗЯ
Ну, финал всему! Тогда
получается так, что все они
— быдло, обрядившееся в
парадные мундиры…
САНЯ
Зачем же так резко? Надо
полагать, что многие из них
не осведомлены о наличии
обратной стороны медали в
жизни этого "дяди".
Становится ясным лишь одно:
троица эта — Вилли, Эдвард,
Сара, — одна шайка-лейка!
МИТЯ
А в общем-то, интересная
закономерность
прослеживается. Давайте
будем рассуждать так.
За исходную позицию берём
тот самый случай, когда
Каливаш завис на ветке дуба.
«ДАЛЬШЕ»
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Разумеется, подслушал он
тогда, наверное, много чего
для себя интересного из
наших разговоров на дне
рождения у Насти.
Об этом он, случайно или
преднамеренно, проболтался
своим дружкам — Пашке с его
коллегами.
Те, в свою очередь, в часы
пьяного откровения, выложили
всё это своему
"собутыльнику", сумевшему,
видимо, переподчинить себе
разудалую "гоп-стоп"
компанию.
Немного поразмыслив и придя
к окончательному решению,
Дюгелев предлагает за
немалые бабки, разумеется,
изъять у нас то, чего его
очень заинтересовало. Что?..
САНЯ
Кузины картины!
МИТЯ
Нет, вряд ли. Если бы так,
то почистили бы только
квартиру Малышевых. А шмонто наводился сразу в трёх
одновременно. Помните, какой
"беспробудный порядок" был
оставлен в наших квартирах?
Картины и прочие там
безделушки, были лишь
издержками производства.
Нет, не картины они искали,
а что-то совсем другое.
КУЗЯ
(убеждённо)
Записки наши они искали, вот
что.
МИТЯ
И я того же мнения. Но для
этого необходимо понять, кто
же всё-таки такой Дюгелев
Эдуард Фролович.
«ДАЛЬШЕ»
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Этот "афганец",
представившийся нам сиротой
казанской советского
производства и долгое время
работавший на
моторостроительном заводе
инженером по технике
безопасности…
(пауза)
Этот нехороший человек на
поверку оказался гражданином
иностранного государства,
отлично владеющим русским
языком и вращающимся в
деловых кругах фирмы
Рунгштольфа.
Случайно ли под вымышленной
фамилией Дюгель оказался в
Крутогорске? Как вам
известно, корпорация "Квинт
энд эйркомпани", которой
принадлежит дочерняя
эквадорская фирма
Рунгштольфа, поддерживает
давние тесные, деловые
контакты с нашим
моторостроительным заводом.
Если бы у Дюгеля были добрые
намерения, то ему незачем
было скрываться под чужой
фамилией. Ну, работал бы
себе, как иностранный
специалист под патронажем
своей фирмы, и делу конец.
Значит на то были причины.
Около восьми лет Дюгель
проработал на нашем заводе,
о чём знал Рунгштольф,
получивший от него презент в
виде Кузиных картин.
(пауза)
Следовательно, Дюгелю
заранее была определена роль
шпиона — или разведчика,
понимайте, как хотите, —
притом, хорошо
законспирированного: он так
хорошо сыграл свою роль, что
комар носа не подточит.
«ДАЛЬШЕ»
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А нас он вообще водил вокруг
пальца и дулю в кармане
показывал. Да и не только
нам, но и соответствующим
компетентным органам. Значит
это опытный, хитрый и умный
враг.
КУЗЯ
Да чего уж там фамилию его
склонять. Был, и нет его.
Хоть и гадом оказался, всё
равно — царство ему
небесное.
САНЯ
Не-ет! Это ещё под большим
вопросом. Лорид с Митькой
ведь видели его тогда, через
окно.
КУЗЯ
Но он же прыгнул прямо в
пасть акулам. Они его давно
уже съели.
САНЯ
Какой ты всё-таки ещё пацан.
Пойми, голова твоя садовая,
что мы ничего здесь не
утверждаем, а просто хотим
понять что к чему и
расставить все точки над
"i"… Продолжай, Митька.
МИТЯ
Берём случай в Склепе.
Охотясь за его содержимым,
он случайно наткнулся на
нас.
Откуда ему было знать, где
находится этот Склеп, и
какую тайну он хранит в
себе? Отвечаю: от Вилли
Рунгштольфа, без всякого
сомнения какого-то
родственника Генриха фон
Рунгштольфа.
«ДАЛЬШЕ»
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Просто наше происшествие с
авиамоделью помешало его
планам. Подвернулся
подходящий случай, и он
решил нас заживо похоронить,
после чего беспрепятственно
проверить содержимое Склепа
на наличие каких-либо
секретных документов
третьего Рейха, связанных с
созданием искусственного
смерча.
(пауза)
Дальше. Нашумевшие в своё
время в Крутогорске случаи с
волками и с тушением пожара.
Затем — замораживание кита с
борта "Кассиопеи", гашение
смерчей, уничтожение тех,
крылатых, гадов.
Всё это, по-видимому, не
прошло мимо внимания такого
опытного разведчика, как
Эдвард Дюгель. Сопоставив и
систематизировав факты, он
совершил попытку кражи
"Каталин"…
(пауза)
Однако, он вскоре убедился,
что прибор неработоспособен,
что в нём не достаёт какойто основной, главной детали.
Видимо, он неплохой технарь.
Попытка его успехом не
увенчалась.
Он симулировал картину
психической невменяемости и
сымитировал акт
самоубийства.
САНЯ
Но если бы Дюгелев знал, что
мы везём в экспедицию наш
"Каталин", то он у нас его
умыкнул бы, непременно, ещё
в поезде, на пути следования
к тихоокеанским берегам.
И вообще, зачем ему надо
было срываться с насиженного
места и покидать Крутогорск?
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МИТЯ
А он сначала и не знал,
догадался лишь потом, когда
ты поработал своим прибором
и, видимо, попал в поле его
зрения.
Ну а тот факт, что он
рассчитался и уехал
насовсем, говорит о том, что
тайные функции его к этому
времени были закончены и ему
надо было попасть на
американский континент…
КУЗЯ
Ух ты! Смотрите: Эквадор,
там Рунгштольф со своей
фирмой, а рядом — остров
Проклятий, рождающий смерчи.
Крутогорск, а там — Дюгель и
Склеп, хранящий тайны — по
его мнению — технологии
создания тех же смерчей.
Рунгштольф и Дюгель — одна
сатана, уж не они ли
хозяйничают на том острове?
Страшная догадка оглушает ребят. Какое-то время в комнате
висит гнетущая тишина. Остапенко нарушает молчание:
САНЯ
Если это так, то получается,
что убытки от их
деятельности на острове в
первую очередь несут
авиакомпании. В частности,
подрывается авторитет "Квинт
энд эйркомпани"… А взять
хотя бы взрыв двигателя на
нашем заводе в 1976 году.
Тогда был поставлен под
сомнение контракт между
нашей фирмой и фирмой
Квинта. А не проделки ли это
Дюгеля с лёгкой руки Вилли
Рунгштольфа?..
МИТЯ
Да нет, вряд ли. Дюгелев в
то время ещё не работал на
моторостроительном заводе.
«ДАЛЬШЕ»
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Это точно, я узнавал. Да и
зачем, спрашивается, им было
пилить сук под собой, какой
смысл?..
КУЗЯ
Это ещё как сказать. Может
как раз в этом-то и
заключается бессмысленный
смысл?.. Надо бы отработать
эту версию и попытаться
проверить её с помощью
"Дешифратора"…
В комнате воцаряется недолгое молчание. О чём-то
раздумывая, Малышев продолжает:
КУЗЯ
Итак, потом была так
называемая Лидия Васильевна,
пытавшаяся продолжить
неприглядное дело Дюгелева.
И тот и другой устроили
просто охоту за нашими
техническими находками. Но,
слава Богу: один, видимо,
почил на дне морском, другой
— спешно ретировался и вряд
ли больше вернётся…
Уже далеко за полночь, а ребята всё ещё сидят, сгрудившись
вокруг стола и перебирая в памяти разного рода события.
Увязывают их в одну цепочку и высказывают предположения
одно невероятнее другого. Кузьма всё не унимается.
КУЗЯ
А вот ещё. Лопухин Алексей
Александрович, и опять —
Эквадор. Зачем и как мог он
попасть туда из Афганистана?
Ведь видел же его Джеймс
Квинт, пусть — случайно,
мимолётом, даже разговаривал
с ним.
САНЯ
Не забывай, что это крупный
специалист в области военной
техники.
«ДАЛЬШЕ»
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Вполне возможно, что он не
погиб, а был ранен. Его
взяли в плен и "продали",
как специалиста Рунгштольфу,
а тот подлечил его в
Эквадоре, а затем отправил
на остров Проклятий…
Друзьям и невдомёк, как близки они к истине в своих
догадках и предположениях.
Обуреваемые противоречивыми мыслями, они в этот день так и
не приходят к единому выводу: догадки, одни лишь догадки.
Уже расходясь по домам, решают непременно поделиться
своими опасениями со Степаном Павловичем и Иваном
Ивановичем.
Последний всё ещё пребывает в Москве и вот-вот должен
воротиться в Крутогорск.
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ВЕЧЕР
Ещё не поздно. Екатерина Николаевна, чтобы не мешать
мужчинам, уходит "поболтать" к Лопухиным. Степан Павлович
задерживается.
У ребят же заходит разговор о политике. Они горячатся,
что-то доказывают друг другу. Наконец обращаются к
старшему, чтобы тот рассудил их.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Думайте, анализируйте,
делайте из того выводы. Если
сочтёте необходимым,
возражайте, доказывайте, но
никогда не давайте волю
чувствам. Поверьте, это не
лучший советчик в разрешении
спорных вопросов или стоящих
перед вами проблем…
Приходит Степан Павлович Ремез. На стол выставлены
пузатый, медный самовар и все прилагаемые к нему чайные
принадлежности. За окном валит густой снег, а в комнате
тепло, светло и уютно…
Разговор затягивается до позднего вечера. Ребята, стараясь
ничего не позабыть и не упустить из вида, во всех
подробностях обрисовывают нерадостную картину
действительности. Они освещают все те вопросы и опасения,
возникшие не только в результате их деятельности, но и
связанные с какой-то странной, закулисной вознёй
заграничных партнёров.
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ИВАН ИВАНОВИЧ
(заключает)
Конечно, Джеймс Квинт здесь
ни при чём. Очевидно и то,
что за спиной его плетётся
какая-то зловещая интрига,
которая — а я этого не
сбрасываю со счетов и не
исключаю такой возможности,
— может перекинуться на всё
мировое сообщество. Наша
обязанность — предупредить
его, и чем раньше, тем
лучше… Что касается Дюгеля,
то о его роде занятий и
деятельности мы знаем не так
уж и много…
КУЗЯ
(наивно)
Но если догадки и
предположения наши верны, то
мы знаем о нём почти всё.
Тут уж настаёт очередь Степана Павловича. Он рассмеялся.
РЕМЕЗ
Для того, чтобы о человеке
стало известно всё, для
этого ему необходимо стать,
по крайней мере,
президентом, а мы имеем дело
с изощрённым, хорошо
законспирированным
противником…
Иван Иванович чрезвычайно обрадован и крайне заинтересован
сообщением о том, что Лопухин Алексей Александрович
возможно всё-таки жив.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Коли есть надежда, пусть
даже и самая мизерная, этим
делом стоит заняться
непременно.
Только, сами понимаете, ни
Елена Владимировна, ни Настя
не должны не только знать,
но даже и догадываться о
существовании такой
возможности.
«ДАЛЬШК»
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Они и без нас натерпелись
всякого. Не следует
преждевременно обнадёживать
их своими умозаключениями… А
ведь дело Алексея Лопухина —
я только сейчас об этом
подумал, — каким-то
непонятным образом
переплетается с делом
учёных.
Оборачивается в сторону Ремеза.
РЕМЕЗ
Что за дело?
ИВАН ИВАНОВИЧ
В утечке умов, Степан
Павлович. Где-то года два
назад в зарубежной прессе
просочились первые сообщения
об этом.
Поначалу, как это и
полагается, просеянные
сквозь мелкое сито. Затем,
значительно позже, они
обрушились водопадом и
ошеломили всю мировую,
научную общественность по
своим масштабам и
последствиям.
Сейчас об этом говорят уже
везде во весь голос, и здесь
тоже, в России. В Москве
очень озабочены и
обеспокоены подобным фактом…
(пауза)
За последнее время отток
научно-технических кадров
усилился особенно из
независимых государств —
бывших советских республик.
Всё бы ничего: ну, уехал
человек.
Поработает себе во славу
науки, чтобы не потерять
своей квалификации, и
благополучно вернётся
восвояси.
«ДАЛЬШЕ»
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Но дело в том, что уехал
учёный, или крупный
специалист, и… след его
простыл: пропал человек, ни
слуху ни духу, как в воду
канул.
КУЗЯ
И никакой зацепки, чтобы
начать поиски?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Вот именно. Родственники,
естественно, с ног
сбиваются, запросы шлют в
различные инстанции, обивают
их пороги, а толку никакого.
Число пропавших научнотехнических работников с
крупным именем уже
перевалило за несколько
сотен…
Вот я и подумал, а не мог ли
оказаться — правда, не по
своей инициативе и вине, — в
их числе и Алексей?..
До нашего с вами разговора у
меня, по правде сказать,
были несколько иные планы.
Намеревался в скором времени
покинуть Францию и
воротиться домой.
Стосковался по всем и по
всему нашему.
Да и работы интересной
здесь, оказывается, хоть
пруд пруди. Снова поступило
приглашение на должность
главного редактора областной
газеты. Теперь планы
несколько меняются. Придётся
повременить и с
возвращением, и с
предложением.
РЕМЕЗ
Жаль, что так получилось.
Хотя мы вас прекрасно
понимаем. Вашими поступками
диктует журналистская этика…
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Возвращается от Лопухиных Екатерина Николаевна и что-то
там возится на кухне. Степан Павлович спохватывается:
РЕМЕЗ
Пора бы и честь знать!
Засиделись мы тут с вами
непростительно долго.
Хозяюшку на кухне держим,
мужчин её к столу приковали.
(к Сане с Митей)
Давайте-ка собираться…
ИВАН ИВАНОВИЧ
(смеётся)
Куда же это вы заторопились?
Мы так не договаривались. Не
та ситуация, и не то время,
когда всё можно отложить на
потом.
Давайте лучше завершим наш
разговор и определимся, как
нам быть дальше. Я предлагаю
следующее. Ну, во-первых,
всё, с чего началось.
Генрих фон Рунгштольф.
(пауза)
Попытаюсь навести справки и,
если фрау Лиз ещё в здравии,
то непременно приглашу её в
Крутогорск посетить "могилу"
её мужа.
Далее, по приезде во
Францию, вступлю в
переговоры с главным
редактором журнала, в
котором работаю. Выйду с
предложением начать
проведение частного,
журналистского расследования
по факту случаев
исчезновения маститых учёных
и крупных специалистов.
(пауза)
Думается, что с его стороны
на то последует согласие.
Начинать, по всей видимости,
в первую очередь следует с
нанесения непрошеного визита
к Джеймсу Квинту.
«ДАЛЬШЕ»

908
ИВАН ИВАНОВИЧ (ПРОД.)
Необходимо ввести его в курс
дел, связанных с именами
Вилли Рунгштольфа и Эдварда
Дюгеля, поделиться
возникшими догадками и
опасениями.
Пусть проверит по своим
каналам, а заодно и
попытается выяснить что-либо
о дальнейшей судьбе Алексея.
К делу о пропаже учёных я,
пожалуй, попробую привлечь
трёх моих хороших знакомых —
коллег по перу, надёжных
людей.
Это отличные, хорошо знающие
своё дело, журналисты: Поль
Жуфе — французский
журналист; Джон Гри —
ньюйоркский корреспондент
еженедельника "Ньюсуик", и
Памела Дженневе —
корреспондент газеты "НьюЙорк Дейли Ньюс".
При распределении ролей, на
каждого из них будут
возложены те или иные,
определённые функции. Мне
думается, они с жаром и
энтузиазмом возьмутся за это
дело. То — дотошные люди…
Об одном лишь не догадывался Ремез: о том, что ребята
намерены провести своё собственное расследование — с
помощью "Дешифратора" — причин трагедии семнадцатилетней
давности, приведших к гибели его жены…
Через два дня Иван Иванович сообщает ребятам
сногсшибательную новость. Оказывается, что догадки их в
отношении Лопухина не лишены основания. В областном
центре, где он только что побывал, ему показали личное
дело Алексея. В нём ясно и чётко указывалось, что тот
числится в списках без вести пропавших…
Ещё через двое суток Малышев-старший, распрощавшись со
всеми, покидает Крутогорск и отлетает во Францию, а СОМы,
позабыв на какое-то время обо всём на свете, вновь с
головой окунаются в учёбу.
ИНТ. КВАРТИРА ОСТАПЕНКО — ДЕНЬ
Страна вступает в преддверие новой экономической политики,
диктующей условия самовыживания.
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Завод становится на рельсы инверсии, сворачивая некоторые
из вспомогательных производств, и на их базе пытаясь
наладить массовое производство ходовой, сложной, бытовой
радиоаппаратуры.
Неделю назад между моторостроительным заводом и институтом
заключён и подписан договор на выполнение последним заказа
по разработке технологии автоматического монтажа и пайки
радиоэлементов на печатную плату.
К выполнению заказа подключена и увлекающаяся часть
студенчества, в числе которой оказываются и СОМы…
С мелом в руках, стоя у доски перед собравшимися у него
дома друзьями, ораторствует Саня Остапенко.
САНЯ
Итак, наша задача сводится к
следующему. Нам необходимо —
пока что в черновом варианте
— разработать технологию
монтажа и пайки
радиоэлементов на печатную
плату. Мало того, новая
технология потребует и
нового оборудования. Поэтому
желательно свои мысли и
идеи, касающиеся этого
оборудования, выразить в
эскизных набросках, хотя бы
в общих чертах…
ИНТ. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД — ЦЕХ — ДЕНЬ
Как правило, на завод ребята являются в случаях крайней
необходимости. Сегодня у них внеплановое посещение завода.
Однако, продиктовано оно рядом обстоятельств, известных
лишь самим посетителям.
На свой страх и риск они прихватывают с собой "Дешифратор"
с фотокамерой. Они рискуют. Завод номерной.
КУЗЯ
(мрачно)
Вот то самое место, где
когда-то произошла трагедия.
Время взрыва нам известно:
13 июля 1976 года. Будем
приступать?
САНЯ
Давай! Как и договаривались.
Выставляешь на два дня
раньше, то есть на
одиннадцатое число.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Прогоняешь в ускоренном
режиме. А ты, Митяй, стой на
стрёме.
Нет-нет, да и поглядывай за
ширму, чтобы нас не
застукали, не то
неприятностей не оберёмся…
На экране "Дешифратора" один за другим мелькают кадры, в
которых часы спрессованы в минуты. Быстро суетящиеся,
бегающие фигуры людей в халатах.
Несколько человек из обслуживающего персонала на стапелях
и передвижных платформах, копошащихся в двигателе.
Сбегающиеся к нему трубопроводы подачи топливной смеси,
электрические провода и кабели.
Полное отсутствие людей в стендовом помещении…
МИТЯ
(предполагает)
Двигатель, видимо, запускать
собираются.
Мелькание людей и заводского транспорта чередуется их
полным отсутствием.
Вот контрольно-наблюдательное помещение. Запуск, работа
двигателя, напряжённые лица людей.
Пять, десять секунд. Вот дверь помещения распахивается. В
ней показывается фигура женщины в белом халате.
Она почему-то стремительно спешит в сторону работающего
двигателя.
Видимо что-то произошло, так как вслед за женщиной из
дверей выскакивают две мужские фигуры. По жестам рук и
мимике их лиц можно догадаться, что они призывают женщину
проявить благоразумие.
Но к этому времени женщина непростительно близко
приближается к железному монстру, извергающему из жерла
длинный, мощный столб огня.
Яркая вспышка на какое-то мгновение озаряет экран
"Дешифратора". Женщина импульсивно закрывает лицо руками.
Однако она тут же отбрасывается на какую-то
распределительную стойку. Ударяется головой о торчащий
штырь вентиля.
Двое, спешивших за женщиной, тоже сбиты с ног. В чёрных
клубах дыма просматривается вспучившийся корпус двигателя
с покоробившимися и торчащими в разные стороны кусками
листовой, металлической обшивки.
Где-то, что-то ещё горит и дымится. Люди уже приступают к
ликвидации очагов пожара.
Появляется медперсонал. Пострадавших уносят на носилках.
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САНЯ
Стоп!
(к Сапожкову)
Достаточно. Сколько времени
ушло на просмотр?
МИТЯ
Ровно десять минут.
САНЯ
Ого! А показалось, будто не
более трёх минут. Теперь вот
что.
Ты, Кузя, пройдись-ка
"Дешифратором" ещё раз по
тому же объекту, промежутку
времени и в том же режиме.
Митька пускай всё это
отснимет на плёнку
видеокамеры. Я же пока что
постою на стрёме…
ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ДЕНЬ
Все кадры давно минувшего события отсняты. На третий день,
когда проявлена плёнка, ребятам, собравшимся у Сапожковых,
приходится пережить трагические события давно минувших
дней, став их свидетелями.
Так кадр за кадром плёнка подводит зрителей к тому
моменту, когда на экране "Дешифратора" появляется одинокая
стать Вениамина Бенедиктовича.
Замедленный режим прокручивания плёнки в этом месте
выявляет одно интересное, но странное обстоятельство.
Направившись в топливный отсек помещения, войдя в него и
захлопнув за собой дверь, посетитель неторопливо
проходится по периметру помещения. Время от времени
останавливаясь и внимательно прислушиваясь, заглядывает
через окно на территорию испытательной площадки.
Совершая таким образом обход, Вениамин Бенедиктович
приближается к одной из топливных емкостей,
останавливается, ещё раз к чему-то прислушивается и
осматривается вокруг.
Одна рука его ложится на отвинчивающуюся пробку
заправочного бака, другая опускается в карман пиджака.
Ещё мгновение, и пробка откручена. Из рук посетителя в
заливочную горловину белой точкой проскальзывает какой-то
маленький предмет.
Повторный, замедленный режим просмотра позволяет ребятам
тщательно рассмотреть его.
Это таблетка белого цвета диаметром около трёх
сантиметров.
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После подобной процедуры, Вениамин Бенедиктович спешно
завинчивает пробку, как-то странно, словно затравленный
зверь, оглядывается по сторонам.
Посчитав обстановку более-менее для себя благоприятной, он
быстро покидает помещение.
САНЯ
Какому времени соответствуют
все эти действия Шишкина?
МИТЯ
Об этом ты дознаешься,
глянув в левый нижний угол
остановившегося кадра.
(указывает
головой)
Там чётко указано, что это —
1976 год, 13 июля, 6 часов
12 минут 46 секунд утра по
московскому времени.
САНЯ
Та-ак. Взрыв двигателя
произошёл в 10 часов 30
минут того же дня.
Дистанция между этими
событиями лежит в пределах
четырёх часов… Комментарии
требуются?
КУЗЯ
Да уж какие там комментарии.
И так всё ясно. Сволочь
последняя этот Шишкин.
МИТЯ
Не следует преждевременно
делать подобные выводы.
Откуда тебе знать, что
именно он бросил в топливный
бак?
КУЗЯ
Да разве не заметно было, с
каким видом лица всё это
было проделано?
Он ведь до потери сознания
боялся, что кто-то застукает
его за неприглядным делом.
Одни лишь бегающие глазки
его чего стоили.
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САНЯ
Это всего-навсего лишь твои
умозаключения, но ещё никак
не доказательства вины
Шишкина…
КУЗЯ
Ну что ж. Поживём, увидим!..
НАТ/ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ВЕЧЕР
Минул ещё месяц. Трудный, насыщенный учёбой и работой,
день. Часа полтора назад Митька Сапожков возвращается
домой. Основательно перекусив, он, как обычно,
наведывается к своему "Джину". Проникает внутрь,
проходится по отсекам, убеждается в исправности основных
систем аппарата и останавливается перед ШМАБами.
Волшебный, переливающийся всеми цветами радуги свет,
источаемый шаровыми молниями, мягко обволакивает всё
внутреннее пространство отсека, наводя на стенах его
подвижные, фантастически красивые, калейдоскопические
блики.
Митька уже отходит ко сну, когда вдруг тревожно звонит
телефон. Аппарат, как и "грозился" Геннадий Акимович, был
установлен вскоре после передислокации "Джина".
МИТЯ
Ну достали, ироды! И что это
неймётся кому-то?..
Какие-то странные звонки начинают одолевать квартиру
Сапожковых за последнюю пару недель, и всё, в основном, в
позднее время, по ночам.
В таких случаях на другом конце провода, как правило,
никто не отзывается, только можно уловить еле сдерживаемое
дыхание звонящего абонента.
Вчера, правда, всё-таки наконец-то отозвался чей-то лающий
ГОЛОС с неприятной, наглой хрипотцой:
ГОЛОС
Ну как, жить ещё не надоело?
МИТЯ
(невозмутимо)
А с какой это стати мне
помирать-то?
ГОЛОС
В таком случае можешь
считать, что ты уже
покойник!..
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Следует грязное ругательство, за ним — какой-то
надтреснутый, могильный смех, и телефонная трубка
заливается короткими гудками.
Своим друзьям о ночных звонках он ничего не рассказывает.
Зачем распыляться по пустякам и выставлять себя на
посмешище?..
На этот раз Сапожков раздумывает, поднимать трубку или
нет. Звонки настойчивы. Сам себе:
МИТЯ
А ведь перебудит всех,
засранец… Ну я ему сейчас…
(снимает трубку).
Слушаю!..
Вопреки всем ожиданиям, в трубке слышен знакомый мужской
голос Степана Павловича
РЕМЕЗ
Митя, это я, Степан
Павлович… Извини, что так
поздно…
Вот тут-то как раз сердце Сапожкова и ёкает. По интонации
голоса и речи учителя он скорее чувствует, чем понимает,
что случилось что-то непоправимое.
Просто так, в такое позднее время, звонить он не станет.
Не в его это правилах.
МИТЯ
Добрый вечер, Степан
Павлович! Что-то случилось?
РЕМЕЗ
Случилось, Митюша,
случилось… Вот что.
Приезжай-ка, да как можно
скорей, в центральную
городскую больницу… Тебя
будут ждать у проходной…
МИТЯ
Ради Бога, что произошло,
Степан Павлович?
РЕМЕЗ
Кузьма Малышев умирает…
МИТЯ
(сдавленно)
Да что вы такое говорите?
Как это — умирает?
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Голос Сапожкова дрогнул, перед глазами всё плывёт и ходит
ходуном.
РЕМЕЗ
А вот так, Митя. Стреляли в
него… В общем, поторопись…
Просыпаются родители. Встревоженные, входят в Митькину
комнату. Страшно поражены, узрев побледневшее, как мел,
лицо сына. Лица их становятся строгими.
Любовь Матвеевна аж ойкает от неожиданности, когда узнаёт
о несчастье, случившемся с его другом.
Трамваи уже не ходят, велосипед в неисправном состоянии.
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Вот всегда так!
(ругает самого
себя)
Всё, как у плохого хозяина.
В нужную минуту никогда… Ты,
сынок, не медли. Нет
транспорта, есть ноги.
Беги во весь дух и что есть
мочи…
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Плащ-то, плащ накинь на
себя, Митюш. Непогода на
дворе разыгралась, дождь
моросит…
НАТ/ИНТ. КРУТОГОРСК — БОЛЬНИЦА — ВЕЧЕР
Сапожков плохо помнит, как преодолев чуть ли не
двухкилометровый участок пути, очутился возле больницы.
Пока бежал, мыслей — никаких, одни вопросы. Почему? За
что? Кто?..
На проходной уже поджидает Саня Остапенко. Будто не своим,
глухим, сдавленным голосом:
САНЯ
Идём!
Идут молча, никаких расспросов. Гнетущей тишиной встречает
их просторный, хорошо освещённый вестибюль приёмной
хирургического отделения.
Молоденькая медсестра безоговорочно и безмолвно выдаёт
прибывшим чистенькие, белые халаты и препровождает их к
дверям отдельной больничной палаты, разместившейся в конце
длинного коридора.
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Здесь Сапожков видит всё близкое Кузе окружение. Недостаёт
только Екатерины Николаевны. На вопрос Сапожкова «где
она», Степан Павлович молча кивает головой в сторону
дверей палаты.
САНЯ
(мрачно)
Там ещё главный хирург
военного госпиталя, с
местным медперсоналом.
В это время дверь палаты отворяется и в ней показывается
усталая, слегка ссутулившаяся фигура военного хирурга,
главного специалиста по огнестрельным ранениям. Вслед за
ним выходят ещё двое: главврач и главный хирург больницы.
РЕМЕЗ
(к собравшимся)
Прошу всех оставаться на
местах.
(к хирургу)
Ну что, доктор?
Берёт того под локоть и отводит немного в сторонку.
ХИРУРГ
(к Ремезу)
Вы кем, собственно,
приходитесь потерпевшему?
РЕМЕЗ
Это мой бывший ученик…
ХИРУРГ
Вот как… Что сказать вам,
уважаемый? Ничего
утешительного, готовьтесь к
самому худшему.
РЕМЕЗ
И ни какой надежды?
ХИРУРГ
Решительно никакой… Что вы
хотите? Два проникающих
пулевых ранения в область
сердца и головы. Оба —
сквозные.
Добавлю: выстрел в голову
был боковым, слева направо.
«ДАЛЬШЕ»
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ХИРУРГ (ПРОД.)
Пуля прошила передний мозг
между чувствительнодвигательной и зрительной
его зонами. Это, по всей
видимости, был второй, как
теперь говорят — контрольный
выстрел. Первый пришёлся в
самое сердце, поразив и
левое лёгкое. Оба выстрела
были произведены с
расстояния тридцати-сорока
сантиметров… Большая потеря
крови… Поражаюсь, как в нём
ещё теплится жизнь… Жаль,
очень жаль… Примите мои
соболезнования…
РЕМЕЗ
Извините, доктор, ещё один
вопрос. Сколько, по вашему
мнению, ещё отпущено ему?
Последние слова даются Степану Павловичу с невероятно
большим трудом.
ХИРУРГ
Полчаса, час, от силы — два.
Можете прощаться. Я дам
распоряжение.
РЕМЕЗ
Спасибо!..
ХИРУРГ
Да что там, батенька,
спасибо!
Хирург с каким-то беспомощным ожесточением машет рукой и
шагает по коридору, сопровождаемый больничным
медперсоналом.
Степан Павлович тут же, слово в слово, передаёт окружившим
его содержание разговора с военным хирургом. И вот теперь
все они — только что прибыли и Митькины родители, — стоят
по обе стороны беспомощного, неподвижного тела умирающего
Кузи, покоящегося на медицинской каталке…
Мертвенно бледное, с заострившимся кончиком носа, лицо
Кузьмы спокойно и торжественно. Под глазами обозначились
тёмные круги. Руки выпрямлены и разведены несколько в
стороны. Голова и грудь забинтованы.
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Сквозь марлю проступают бурые пятна просочившейся крови.
Подключённые аппарат искусственного дыхания,
электрокардиограф, гибкие, прозрачные трубки, спускавшиеся
от капельницы к неподвижному телу — вот всё то, что
контролировало и как-то продляло его земное существование.
Экран электрокардиографа регистрирует едва заметные
электрические всплески кривой — если её можно так назвать,
— сердечной деятельности. Жизнь еле теплится. Кузя угасает
прямо на глазах и душа его, кажется, медленно отлетает в
мир иной.
Потрясённые случившимся, все мысленно прощаются с Кузьмой
Малышевым: с сыном, другом, товарищем и — просто с
человеком. Кто-то тихо всхлипнул. Это Любовь Матвеевна.
Геннадий Акимович незаметно сжимает её руку.
Екатерина Николаевна, сидящая на стуле у изголовья сына —
само воплощение материнской скорби и печали. Убитая горем,
она кажется постаревшей на два десятка лет. Виски её в
считанные часы выбелило густой сединой, но на лице ни
единой слезинки. Безучастная ко всему происходящему вокруг
неё, она не в силах оторвать взгляда от лица сына.
Сапожков стоит у изголовья друга.
МИТЯ
(сам к себе)
Ведь умирает наш Кузя! Но
ведь жив он ещё, а мы его
уже отпеваем, как на
похоронах. Надо что-то
придумать, что-то
предпринять, срочно, пока не
поздно.
Нельзя же вот так стоять и
созерцать, как умирает твой
друг!.. Думай Сапожков,
думай!
И тут вдруг какая-то мысль, доступная пока лишь одному
ему, словно калёное железо, обжигает его сознание.
Митька вздрагивает и оживляется. Потом как-то неловко
слегка кашляет, умышленно.
Степан Павлович с Саней, стоящие напротив, подле Екатерины
Николаевны, поднимают головы. Он глазами указывает им
обоим на дверь и тихонечко выходит. Следом за ним выходят
и Ремез с Остапенко.
МИТЯ
(горячо)
Слушай, Сань! Лети домой,
стрелой, тащи сюда свой
"Каталин". Терять нечего, а
время летит. Ты меня понял?
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САНЯ
(ошарашенно)
По-о-онял! Эх, и как это я
сам раньше до этого не
допетрил? Век себе не прощу!
Лечу!
Он, словно боевая ракета со стартовой площадки, срывается
с места.
РЕМЕЗ
Митя, да поясни же наконец
толком — в чём дело? Чего
ради Саня помчался за
"Каталин" к себе домой,
когда прибор его находится у
меня, ты же знаешь где? Да и
чем, собственно, скажи мне
на милость, он может помочь
нашему Кузьме?
МИТЯ
Дело в том, что у вас
хранится более совершенный и
мощный экземпляр прибора.
Первый же экземпляр Санька
решил оставить у себя для
проведения различного рода
экспериментов.
Простите, что не поставили
вас об этом в известность, а
вернее — утаили этот факт…
РЕМЕЗ
Какая неосмотрительность с
вашей стороны. Ну ладно, об
этом потом и в более
подходящей обстановке. Что
следует из всего сказанного
тобой?
МИТЯ
А то, что излучения
"Каталин" обладают рядом
удивительных — нет, не то
слово, — поразительных
свойств.
Об этом долго рассказывать,
прошу поверить мне на слово.
Мы с Кузей были тому
свидетелями.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Тогда Саня продемонстрировал
нам жуткий, дикий
эксперимент, и вышел, как
говорится, сухим из воды.
РЕМЕЗ
Хорошо! Что требуется с моей
стороны?
МИТЯ
(поясняет)
Необходимо, чтобы Кузя, Саня
и я остались в палате
наедине, втроём, минут на
восемь-десять, не более
того. Как это сделать,
решать вам…
Возвращается Саня очень скоро. Когда он с небольшой сумкой
в руках и на ходу натягивающий на себя халат, бежит по
коридору, Степан Павлович вместе с Екатериной Николаевной
уже выходят из дверей больничной палаты.
Поддерживая несчастную женщину под руку, он усаживает её
на кушетку, стоящую напротив. К ней сразу же
присоединяются и остальные женщины.
РЕМЕЗ
(тихо к Сане)
Палата свободна. Но недолго,
как договаривались.
Остапенко с Сапожковым тут же скрываются за дверью. Теперь
они оба стоят у ложа умирающего друга, страстно питаемые
надеждой вырвать его из когтей смерти.
Сане требуется всего лишь десяток-другой секунд, чтобы
вывести "Каталин" на требуемый рабочий режим.
САНЯ
Готово, можно начинать. На
что в первую очередь будем
воздействовать?
МИТЯ
(увкренно)
На рану головы. Если мы
начнём с сердца, то в случае
восстановления нормальной
сердечной деятельности,
может возобновиться
кровотечение мозговой раны…
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САНЯ
Всё верно. Начинаем. Только
ты немного посторонись, не
особо-то маячь в зоне
действия луча.
С этими словами Саня осторожно подносит рабочую
поверхность "Каталин" к кровавому пятну на марле, стараясь
направить луч строго по оси сквозного отверстия пулевого
ранения.
САНЯ
Теперь ждём. Засекай время.
Воздействуем две минуты.
Электрокардиограф выдаёт всё ту же хилую кривую. Обличье
Кузьмы остаётся неизменно прежним: неживым, каким-то
незнакомым.
Сапожков стоит у бездыханного, неподвижного тела друга,
положив ладонь на запястье его руки.
Мелкая дрожь "Каталин", поднесённого к виску умирающего,
свидетельствует о крайнем нервном напряжении его
оператора.
МИТЯ
Саня, первая минута
кончается.
Он смотрит на показания электрокардиографа. Никаких
изменений.
МИТЯ
Прикладывай к сердцу!
Безгранично напряжённая, до боли в ушах звенящая тишина
нависает над двумя склонившимися живыми существами,
пытающимися вдохнуть жизнь в третье, отходящее в НИЧТО.
Сапожков то и дело поглядывает то на часы, то на
Остапенко, крепко сжимающего в руках "Каталин" и
прижимающего его к груди друга.
Первая минута воздействия лучом на исходе. Митька
ненароком бросает взгляд в сторону электрокардиографа и…
обомлевает.
МИТЯ
Есть!.. Есть, Саня!..
Заработал Кузин "мотор"!..
Погружённый в небывалый "эксперимент", Остапенко
вздрагивает от неожиданности.
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САНЯ
Легче на поворотах! Так и
инфаркт можно заработать. До
смерти перепугал. Хорошо,
следи за временем и за
электрокардиограммой.
А та уже "оживает", выдавая заметные амплитудные всплески
через определённые, пока ещё длительные интервалы времени.
Как только минует вторая минута, Саня осторожно отводит
прибор от области ранения и выводит его в нейтральное
положение.
Только теперь, поспешно укладывая "Каталин" в сумку, он
сосредотачивает всё внимание на экране электрокардиографа,
высвечивающего жирную, наклонную прямую с равномерно
чередующимися пиками-выбросами электробиопотенциалов.
Саня берётся за Кузино запястье: пульс явно прощупывается.
САНЯ
Почти что норма…
Кузино лицо приобретает живой, розоватый оттенок прямо на
глазах. Вот несколько раз вздрагивают веки, и он глубоко
вздыхает. Всё его естество постепенно наполняется жизнью:
он уже легко и свободно дышит, а на щеках появляется
лёгкий румянец.
На волне душевного подъёма ребята и не замечают, как
проходит десять минут с той поры, как они вошли в палату.
Скрипит входная дверь и в её проёме показывается Степан
Павлович.
Он молча стучит ногтем пальца по стеклу корпуса часов,
давая понять, что положенное время истекло.
В знак согласия Остапенко так же молча кивает головой и
делает рукой пригласительный жест: можно всем входить.
Уступив дорогу возвращающейся печальной процессии, ребята
выскальзывают в коридор и в изнеможении грохаются на
кушетку.
САНЯ
(к Митьке)
Ноги не держат. В глазах
рябит и в глотке всё
пересохло.
МИТЯ
Чушь несусветную несёшь!
Твоя душа в этот миг должна
петь и звучать, как
камертон, а ты о своём
здоровье заладил. Нехорошо!
Лично я, так просто —
балдею.
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САНЯ
В общем так. Никуда эту ночь
мы с тобой не пойдём.
Задержимся здесь, по крайней
мере, до утра. Мало ли что
может случиться: рецидив
какой, или ещё что. Пути
Господни неисповедимы!..
МИТЯ
Вестимо дело. Куда же мы от
Кузи нашего денемся?
Из дверей больничной палаты быстро выходит Ремез. Он
крайне возбуждён. Лицо его светится едва сдерживаемой
улыбкой.
На щеках играет румянец, а в глазах застыло неподдельное
изумление.
РЕМЕЗ
Ну надо же? Удалось всётаки! Сработал ваш чудоприбор!.. Невероятно!..
САНЯ
(улыбается)
Но факт!..
(к Ремезу)
Как там Екатерина
Николаевна?
РЕМЕЗ
Как? Как и все. Глазам своим
не верит, а душа
отказывается поверить в
непостижимое. Ведь ожил наш
Кузьма, просто с того света
явился…
На приглушённые возгласы, доносящиеся из коридора, из
дверей комнаты дежурного врача выглядывает МЕДСЕСТРА.
МЕДСЕСТРА
Что-то случилось?
РЕМЕЗ
Случилось, сестричка,
случилось! Не поверите, но
оживает ваш пациент. Вот
так-то вот!
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МЕДСЕСТРА
(недоверчиво)
Да ладно вам! У матери такое
горе, а вы шутите.
Она укоризненно качает головой.
РЕМЕЗ
Да какие там шутки,
любезная? Да вы пройдите в
палату, сами и увидите.
Медсестра недоверчиво обводит мужчин проницательным
взглядом и, некоторое время поколебавшись, всё же проходит
в палату, где не пребывает и полминуты.
Оттуда, вся раскрасневшаяся, она чуть ли не выскакивает, и
тут же исчезает за дверью комнаты дежурного врача…
Несмотря на поздний час, уже через 20-30 минут,
медперсонал гудит, гудит тихо, словно растревоженный улей.
Снова прибывает главный хирург военного госпиталя.
Выходит из Кузиной палаты. Распоряжается:
ХИРУРГ
Быстро на операционный стол!
Велико же его неподдельное изумление, когда места пулевых
ранений освобождаются от бинтов.
Входные и выходные отверстия почему-то отсутствуют, а
вместо них просматриваются небольшие, едва заметные,
затянувшиеся углубления с розоватой бахромой обрамления.
ХИРУРГ
(к ассистирующим)
Кого вы мне подсунули?
Как бы в оправдание, следуют объяснения и уточнения
обслуживающего медперсонала касательно личности лежащего
на операционном столе.
ХИРУРГ
(настаивает)
Я не вижу никакого раненого…
ГЛАВВРАЧ
Валериан Лукич. Тут, за
дверью, находится мать
пострадавшего, все его
близкие.
Они вам подтвердят, что это
именно тот самый.
Хирург только разводит руками.
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ХИРУРГ
Ничего не понимаю! То ли я
начинаю сходить с ума, или
же мне всё это только
снится.
Долго, с нескрываемым интересом и большой долей
недоумения, рассматривает хирург точечные рубцы входных и
выходных отверстий пулевых ранений.
Его даже кто-то успевает снабдить большущей увеличительной
лупой.
ХИРУРГ
Мда-а-а-… Самозаживление?
Пусть так!.. Но чтобы в
такой неимоверно короткий
срок?!.. Здесь что-то не
так…
(к главврачу)
Необходимо срочно сделать
рентгеновские снимки
внутричерепной и грудной
полостей…
Ближе к полудню Кузьма открывает глаза, а к вечеру уже
пытается что-то говорить. Последнее даётся ему с трудом.
Организм истощён большой потерей крови.
Какими-то путями прознав о случившемся происшествии, к
Малышеву в палату нагрянула студенческая делегация во
главе с деканом факультета…
Кузьма Малышев быстро идёт на поправку. Через два дня он
встаёт на ноги, а ещё неделю спустя его выписывают из
больницы.
Много шуму в медицинских кругах наделывает эта история.
Учёный мир недоумевает и пребывает в величайшей
растерянности. Виданное ли дело…
ИНТ. ПРОКУРАТУРА — ДЕНЬ
Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту покушения.
Однако, следственным органам так и не удаётся вытащить из
Малышева сколь-либо существенных показаний.
СЛЕДОВАТЕЛЬ
Как вы не понимаете? Как
потерпевший, вы являетесь
лицом заинтересованным, и в
ваших же интересах помочь
следствию в установлении
личностей преступников…
«ДАЛЬШЕ»
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СЛЕДОВАТЕЛЬ (ПРОД.)
Что же получается?
Невразумительные ответы,
явное нежелание помочь
следствию… Сегодня — вас,
завтра — ещё кого-нибудь. Вы
этого хотите?
Кузьма этого не хочет, но догадывается о первопричинах
покушения и его заказчике. Он убеждён, что исполнители
вряд ли кого тронут в ближайшее время, прознав о его
выздоровлении. Они просто-напросто залягут на дно.
Исполнителей он действительно не знает в лицо.
КУЗЯ
(зло)
Разбирайтесь сами, а меня
оставьте в покое. Что знал,
я вам выложил.
Его оставляют в покое, но устанавливают негласное
наблюдение. Это ощущается на каждом шагу. Оба отказа — от
медицинского обследования и от содействия в розыске
преступников, — были обусловлены вполне весомыми
причинами, известными лишь узкому кругу лиц.
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ
К счастью ни отца, ни сестру в известность о случившемся с
Кузьмой поставить не успевают. Всё произошло так
стремительно и неожиданно.
Да и при всём желании сделать это, координаты их на данный
момент отыскать весьма затруднительно.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
И хорошо, что не успели. Бог
миловал моего Кузю. Всё
обошлось. Узнают потом,
всему своё время…
Чтобы не давить на психику друга, разговоры на тему о
состоявшемся покушении обходятся стороной.
Больше говорится об учёбе и о возможных предстоящих
действиях, связанных с Реликвией.
Неумолимо приближается назначенный Айвисто срок.
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — УТРО
Наступает май месяц, предэкзаменационная пора, время
напряжённой учёбы. Но события двухнедельной давности нетнет, да и напоминают о себе.

927
Это невольно, как-то само собой, проявляется в разговорах,
заводимых в часы "перекуров". Сапожков признаётся:
МИТЯ
А вы знаете, братцы, до
этого дикого случая с Кузей,
ко мне по ночам, несколько
дней кряду, названивал
какой-то хмырь.
Сначала отмалчивался и сопел
в трубку, а потом перешёл к
угрозам.
Ну надо же, псих
ненормальный. И что это
людям по ночам не спится?..
Оказалось, что ночные звонки раздавались и в Саниной
квартире.
Не сговариваясь, ребята смотрят на Малышева, молчаливо
ожидая подобного заявления и с его стороны.
Вместо этого тот почему-то отводит глаза в сторону, словно
уличённый в каком-то неблаговидном поступке.
САНЯ
(к Кузе)
Чего застеснялся-то? Или
тебе не звонили?..
КУЗЯ
Ну почему же? И меня эта
участь не обошла стороной,
только с той разницей, что я
чуть в ящик не сыграл.
Кузьма немного помолчал, а потом добавляет задумчиво,
глядя куда-то в пустое пространство:
КУЗЯ
Те, кому когда-то
приходилось умирать,
утверждают, что в это время
испытывается такое ощущение,
будто находишься в глубине
длинного тоннеля, в конце
которого маячит яркая, белая
точка — выход.
Стараешься до неё добраться,
а она от тебя всё удаляется
и удаляется, и нет никакой
возможности приблизиться к
ней.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
А у меня всё наоборот.
Сплошная светлая завеса
перед глазами, а посредине
чёрная, надвигающаяся на
тебя и увеличивающаяся в
размерах, точка.
Такое впечатление, будто
приближаешься ко входу
тоннеля, только снаружи.
МИТЯ
Да-а, дела-а-… Что бы всё
это могло значить? За что
такая напасть? Ума не
приложу…
По всему облику Малышева заметно, что он чего-то не
договаривает, что-то угнетает его. Он отрывается от
потустороннего созерцания и опускается на землю.
КУЗЯ
Это я сам во всём виноват. И
в этих чёртовых звонках, и в
том, что меня попытались
"пришить", и во всех
треволнениях, что я всем
доставил…
САНЯ
Да что ты на себя
наговариваешь, олух царя
небесного?
Или тебе мало того, что чуть
было на тот свет не
отправился?
Ну ты даё-ёшь, Кузьма
Иваныч!
КУЗЯ
Ничего не даю, а всё так и
есть, как говорю. Честно!
И он рассказывает друзьям о том, что в своё время утаил от
них…
Оказывается, Кузя никак не мог успокоиться после того, как
"Дешифратор" сделал всех троих очевидцами гибели Галины
Фёдоровны Ремез.
ТИТР: Две недели назад.
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ИНТ. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА — ДЕНЬ
На следующий же день, не в состоянии возобладать над
своими чувствами и превозмочь обуявшего его негодования,
Кузьма самолично является прямо в кабинет Шишкина. Он
сгоряча выкладывает тому всё, что знает и думает о нём,
обвинив в преднамеренном убийстве Галины Фёдоровны Ремез.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Ты всё сказал, щенок? Да ты
хоть понимаешь, что тут мне
наплёл?.. Как ты смеешь, мне
— честному, заслуженному
человеку с незапятнанной
репутацией, предъявлять
подобные бредовые, нелепые
обвинения?..
КУЗЯ
Прошу, пожалуйста, не
тыкать! Всё сказанное мной
со временем может быть
подтверждено документальными
фактами, если, конечно, вы
этого сами пожелаете.
Но лучше будет, если всё это
останется на вашей совести.
Пусть она послужит вам и
судьёй, и исполнителем
приговора…
Вконец перепуганный, красный как рак, но с лицом, горящим
праведным гневом, Шишкин вскакивает из-за стола.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
О каком приговоре может идти
речь? Опомнитесь, Малышев!..
Никто, слышите, никто — не
вы, не ваши друзья — не
сможет доказать мою вину в
том нелепом происшествии…
Он много чего говорит, доказывает и оправдывается.
КУЗЯ
Друзей моих вы не трогайте.
Они здесь совершенно ни при
чём.
Они даже не знают, что я
здесь, у вас, и всего того,
что вам пришлось услышать от
меня.
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ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Если бы всё обстояло именно
так, как было сказано…
Шишкин переходит чуть ли не на шёпот. Продолжает:
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
… то в первую очередь
ответственность и наказание
несли бы вы, Малышев, так
как сокрыли факт
преступления, не сообщив
вовремя куда следует.
Но слава Богу, что всё это
не так, а плод вашего
больного воображения. Вам бы
хорошенько следовало
подлечиться.
КУЗЯ
Этот совет можете отнести на
свой счёт.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Вон отсюда, чудовище!
Шишкин трясущейся рукой указывает на дверь, но, вдруг,
схватившись за сердце, в каком-то изнеможении, беспомощно
опускается на стул.
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
Вон!.. И чтобы ноги твоей в
моём присутствии больше не
было!..
Ничего не ответив, Малышев молча разворачивается и выходит
из кабинета. Его ничуть не беспокоит очередной трюк
Шишкина с сердечным приступом. К нему тот частенько
прибегает всякий раз, когда складывается неблагоприятная
для него ситуация…
ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ
(почти беззвучно)
Как он дознался, паршивец?
Кто мог всё рассказать ему?
Ведь всё расписал, как по
нотам, подлец. Он что —
ясновидец?
В ту пору ему было от силы
лет пять-шесть, не больше…
«ДАЛЬШЕ»
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ВЕНИАМИН БЕНЕДИКТОВИЧ (ПРОД.)
Ничего не понимаю! Что
делать, что делать? На носу
ответственная заграничная
командировка. После
возвращения — обещанное
надёжными людьми такое
долгожданное, заветное
кресло замминистра… И на
тебе.
Всё летит к чертям… Не-ет,
этого допустить никак
нельзя.
Необходимо опередить
события.
Он быстро достаёт из выдвижного ящика письменного стола
блокнот в коленкоровом переплёте.
Нервным движением пальцев руки перелистывает его.
Порывшись затем в телефонном справочнике, поднимает
трубку.
Некоторое время помедлив, набирает нужный ему телефонный
номер…
Со следующего дня друзьям начались ночные телефонные
звонки, вплоть до покушения на Кузьму Малышева…
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — УТРО
Кузьма Малышев заканчивает рассказ. По всему виду друзей
заметно, что они не одобряют Кузиного поступка. Саня — тот
просто возмущается, Митя — многозначительно журит.
САНЯ
Ну ты сапо-о-ог, Кузя!
Долдон ты! А ещё друг
называется. Знаешь кто ты
после этого?..
МИТЯ
(многозначительно)
Да-а-а-… Не ожидали… Своими
необдуманными действиями ты
поставил под удар не только
себя, но и всё наше
возможное, предполагаемое
предприятие. Кузя, Кузя!
Драть тебя надо, как
сидорову козу!
Тот сидит с понурой головой и потупленным взглядом.
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КУЗЯ
Кто ж его знал, что всё так
получится? Должна же была
когда-нибудь
восторжествовать
справедливость?
Пусть хоть так помается от
сознания всего им
содеянного.
САНЯ
Слышь, Мить? Этот обладатель
моветона преподносит нам
свой апофеоз в полузабытьи.
Очнись ты, Тутанхамон
несчастный. Тебе битые
истины втолковывать, это всё
равно, что из правого
кармана левой рукой ежа
доставать…
МИТЯ
(добавляет)
… чтобы почесать им одно
место. Да-а, в твоих
поступках, Кузя,
прослеживаются некоторые
непоследовательность и
противоречивость, а главное
— несуразица. Но, хватит об
этом.
(потрясает стол
кулаком).
Заказчика, как не
прискорбно, мы теперь знаем.
Кстати, где он?
Что-то я его давненько не
видел.
САНЯ
Вениамин Бенедиктович в
командировку загранишную
укатимши вот уже как два
дня.
МИТЯ
Ну надо же. А в общем-то,
хрен с ним. Единственное,
что мне сейчас хотелось бы,
так это поближе
познакомиться с личностями
исполнителей.
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САНЯ
(настороженно)
Это ещё зачем?
МИТЯ
Да так, принять к сведению,
на будущее. Ведь кого
завалить-то хотели: нашего
гиганта мысли. Узнать это
считаю нашим прямым долгом.
САНЯ
Ну, узнаем. А дальше что?
Всё равно ответных действий
мы предпринимать не вправе.
Хотя, по правде сказать, и
мне очень хотелось бы
довести дело до логического
конца и посмотреть на эту
нечисть.
Уж слишком велико было искушение, и он обращается к
молчавшему до сих пор Малышеву.
САНЯ
(интересуется)
Послушай, а где твой
"Дешифратор"?
КУЗЯ
Пока ещё у меня. Сегодня
хочу вернуть.
МИТЯ
(укоризненно)
Некрасиво как-то получается,
братцы. Всё делаем за спиной
Степана Павловича, а он на
нас надеется и верит. Велико
было бы его разочарование,
прознай он о наших
проделках.
САНЯ
Ничего, придёт время —
повинимся, а он поймёт и
простит.
(к Малышеву)
Давай договоримся так.
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Сегодня, с помощью
"Дешифратора", устанавливаем
личности покушавшихся, а
завтра ты относишь его к
Ремезам, и на том — баста.
С этого времени ничто из
содержимого сейфа не должно
покинуть его пределов до
положенного срока, иначе это
будет называться игрой с
огнём…
На том и порешили. Заочное знакомство с интересующими
личностями состоялось вечером того же дня и, разумеется,
было чему ужаснуться.
Кузьме было рекомендовано не принимать участия в этом
деле, по чисто психологическим соображениям, на что тот
охотно согласился.
НАТ/ИНТ. ГОРОДСКОЙ РЫНОК — УТРО
Шумен и говорлив воскресный крутогорский рынок, особенно в
солнечные, тёплые, весенне-летние дни.
Когда-то здесь, совсем недавно, сбывали свою продукцию
хозяйства и предприятия государственного аграрного
сектора: колхозы, совхозы, госкооперативы и прочие,
подобные им торговые подразделения.
Сейчас же, рынок превратился в настоящий базар,
образованный в основном частным сектором.
Чем здесь только не торгуют. Приобрести можно всё, от
"туалетной бумаги до атомной бомбы", как рассыпаются в
чёрном юморе некоторые шутники.
Товар преимущественно импортный — не ходовой в странахпроизводителях, — с баснословными ценами.
Базар шумит. У самого входа стоит МАЛЫШ — то ли цыганёнок,
то ли давно немытый и нечесаный мальчонка.
Он голосит, метнувшись к проходящей мимо полной ЖЕНЩИНЕ,
нагруженной покупками:
МАЛЫШ
Тётенька! Подайте Христа
ради на пропитание!
ЖЕНЩИНА
(на ходу)
Сгинь, шибздик!
Невдалеке двое престарелых МУЖЧИН. Наблюдают эту сценку.
Один другому:
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МУЖЧИНА 1
Вот и разрешение нашего
давнего спора.
До чего же довели
собственный народ наши горедепутаты.
А вы мне всё о равноправии
каком-то.
МУЖЧИНА 2
Так я ведь какое равноправие
имел ввиду? Народ имеет
право выбирать депутатов,
депутаты имеют право
выбирать народ.
МУЖЧИНА 1
(сокрушается)
Э-э-эх, жизнь наша мачеха.
Куда ни пойдёшь, сначала
смотришь на прилавки, потом
— в небо.
МУЖЧИНА 2
Так-так. А что нам остаётся
старым людям? Получить
пенсию, рассчитаться с
долгами за квартиру, купить
буханку чёрного хлеба, хоть
раз в месяц досыта наесться…
МУЖЧИНА 1
(мрачно)
… а потом выброситься с
балкона…
Подобный глас вопиющих в адрес глухонемых власть имущих,
стыдливо прикрывающих глаза ладонями, можно слышать почти
на каждом шагу.
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕРИЯ
ТИТР:
«Живой предмет желая изучить,
Чтоб ясное о нём познанье получить, —
Учёный прежде душу изгоняет,
Затем предмет на части расчленяет
И видит их, да жаль: духовная их связь
Тем временем исчезла, унеслась»
(Гёте Иоганн Вольфганг,
1749-1832 г.г.)
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НАТ/ИНТ. ГОРОДСКОЙ РЫНОК — УТРО
В беспорядочно снующей толпе бродит какая-то немощная,
убогая СТАРУШКА. Из-под полы старенького, почти что до
самых пят, платья просматриваются валенки, втиснутые в
калоши. Вероятнее всего ревматический недуг согнул её в
пояснице на все девяносто градусов.
Равновесие ей приходится сохранять при помощи корявой
клюки, на которую она опирается одной рукой, а в другой
держит небольшую котомку. Судя по внешнему виду, когда-то,
в допотопные времена, это была дородная, привлекательная,
полная сил и жизненной энергии женщина.
Но годы и житейские обстоятельства, как бы в отместку за
это, видимо поглумились над несчастной, трансформировав её
стать и облик не в лучшую сторону.
Однако, старушке этой до всего дело. Она плавно курсирует
от одного прилавка, или киоска, к другому, всё чего-то
примеряясь, присматриваясь к товару.
Справляясь о ценах, она каждый раз сокрушённо качает
головой, вздыхает и, озабоченная, переходит к следующему
прилавку.
Вот в оконную прорезь киоска просовывается ГОЛОВА. Ей
надоело созерцать фигуру старой женщины. Басит:
ГОЛОВА
Чего, мать, надо?
СТАРУШКА
(больным,
надтреснутым
голосом)
А что можешь предложить,
купец?
ГОЛОВА
Да всё, что душе твоей
угодно. Бери — не хочу!
СТАРУШКА
Ишь ты!.. Мне бы кильки
граммов сто, да пряников
тульских — триста…
ГОЛОВА
У-у, такого добра не держим.
СТАРУШКА
(обеспокоенно
голове)
А чевой-то у тебя там, изпод низа, дым валит? Никак
чайник перегрелся?
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ГОЛОВА
У меня не чайник, а чугунок…
СТАРУШКА
Оно-то и видно. Тем боле,
убавь огоньку-то, убавь.
С этими словами потенциальный, но не состоявшийся
покупатель, продолжает путь…
Посреди центральной базарной дороги какой-то расторопный,
проворный МАЛЫЙ предлагает каждому встречному-поперечному
товар, то и дело выворачивая наизнанку борт пиджака и
рекламируя его.
СТАРУШКА
Чем занимаемся, мил человек?
Любопытная старушка наклоняет голову на бок и глядит на
того снизу вверх.
МАЛЫЙ
(с прикидом)
А тебе что за дело? Не
видишь что ль? Кую своё
благосостояние.
СТАРУШКА
(интересуется)
А где ж твой анструмент:
наковальня-то?
МАЛЫЙ
Ладно, бабка, не
философствуй. Бычки великих
людей приобрести не желаешь?
СТАРУШКА
(недоумевает)
Бычки-и? Да нет, пожалуй. В
хозяйстве держать не
приходилось. Вот от тёлки бы
не отказалась…
МАЛЫЙ
(сплёвывает)
Какая непонятливая ты!
Поясняю! Человек не докурил
сигарету, или папиросу.
Кидает её на пол. Вот тебе и
готовый бычок.
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СТАРУШКА
А-а-а-… Вот теперь
докумекала. А чьи бычки-то
будут?
МАЛЫЙ
Имена громкие, почитай —
твои же сверстникировесники: Есенин,
Маяковский, Шаляпин,
Толстой…
СТАРУШКА
Погодь, погодь, милай.
Писателей, Толстых-то, двое
было: Лев, да Алексей. Вот
Лев-то, кажись, не курил.
Значит бычок Алексеев будет.
МАЛЫЙ
И то верно… Есть два бычка
Николая Второго. Ну так как?
СТАРУШКА
Дело-то, конечно, хорошее,
да зачем мне, старой, бычки?
Кому я их показывать стану?
МАЛЫЙ
Ну, раз не берёшь,
проваливай, не мешай.
СТАРУШКА
А ты не гони меня, не гони.
Может я тебе тоже могу чтото предложить.
МАЛЫЙ
Что ты мне можешь
предложить?
СТАРУШКА
Трубку Петра Первого!..
МАЛЫЙ
Да ну-у. Заливаешь небось?
СТАРУШКА
Вот те Хрест! Правду говорю.
Она у меня то ли в комоде,
то ли в чулане пылится…
«ДАЛЬШЕ»
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СТАРУШКА (ПРОД.)
Я-то, милок, сама
старинного, знатного рода
Меньшиковых буду. Слыхал,
небось, о таких?
МАЛЫЙ
Ну как же! Кто не знает
Меньшиковых?!
СТАРУШКА
Так вот, мой родной пра-прапра-прадед — Алексашка
Меньшиков, самый что ни на
есть первый заступник Петра,
взял, да и умыкнул у него
трубку, когда тот со своей
Катькой забавлялся…
МАЛЫЙ
Сколько просишь?
СТАРУШКА
Господи, да за так отдам.
Приходи на другое
воскресенье на это же место,
в это же самое время…
Если бы кто со стороны повнимательнее понаблюдал за
странной старушкой, то во всех её манерах и поведении без
особого труда узрел бы какую-то целенаправленную
устремлённость.
Набродившись по базару, так ничего и не купив, старушка
направляется к выходу. По пути она наталкивается на
какого-то бритоголового КРЕПЫША, тихо обращавшегося кудато в пустоту: "… доллары, дойчмарки, фунты, форинты…".
КРЕПЫШ
Смотреть надобно, бабка,
куда шкандыбаешь.
СТАРУШКА
Ты меня, внучек, уж прости
старую-то. Совсем слепая
стала… А случаем, не видал
ли: быка здесь не водили?..
Нет? И свинью?.. Тоже не
водили?.. Надо же! Вот ведь
оказия-то какая!..
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Старая женщина покидает территорию базара. Подходит к
автопарковочной стоянке, вместившей в себя несчётное
количество легковых автомашин всевозможных марок.
Остановившись неподалеку от турникета ограждения, что-то
высматривает на территории стоянки.
Немного отдышавшись от людской толкотни и суеты, старушка
вновь направляет стопы в сторону базара. Но, как на грех,
нечаянно спотыкается о ногу выходящего с территории
стоянки бойкого, подстриженного под нулёвку, МОЛОДЧИКА.
Старушка тут же оказывается на четырёх опорах, подминая
под себя пустую котомку. Клюка отлетает в сторону.
МОЛОДЧИК
Чем под ногами путаться,
лежала бы себе лучше в своито годы дома, на печи, и не
высовывалась.
(помогает старушке
встать)
С вами одна только морока и
неприятности.
(подаёт далеко
отлетевшую клюку).
Старушка, превозмогая боль в ушибленной коленке, как бы
ненароком, справляется:
СТАРУШКА
Крутой небось?
МОЛОДЧИК
(подтверждает)
Круто-ой!
СТАРУШКА
И те, двое, с которыми ты
только щас беседу вёл, тоже,
видать крутые?
Она кивает в сторону ещё двух баловней судьбы в спортивных
костюмах, стоящих возле новеньких "Жигулей".
МОЛОДЧИК
Ясное дело — крутые!
СТАРУШКА
Господи! Да сколько же вас
здесь Крутых?
МОЛОДЧИК
Полбазара наберётся.
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СТАРУШКА
То-то я и смотрю, что все вы
на одно лицо. Ну, как братья
родные, и все светитесь, как
ясно солнышко. Да-а, велика
твоя родня…
МОЛОДЧИК
(улыбается)
Крутые, чтоб ты знала
наперёд, не фамилия, а те, у
кого и кошелёк тугой, и тут
(хлопает по
бицепсам)
кое-что есть.
Старушка слегка стучит пальцами по лбу.
СТАРУШКА
А тут?
Последнее приходится крутому не очень-то по душе, и он
решает прервать бесполезный разговор.
МОЛОДЧИК
Будь здорова, Божий
Одуванчик. Не растрясись по
дороге-то.
Но старушка на этот счёт, видимо, иного мнения.
СТАРУШКА
Послушай, милок. А эти двое,
ну, что у машины, они не
согласились бы подвезти
меня, старенькую, до дому,
а?
Уж больно ноженьки мои
разболелись. Я заплачу.
МОЛОДЧИК
(усмехается)
А далече ль тебе, и сколько
же ты заплатишь?

Не
не
ты
не

СТАРУШКА
(признаётся)
так уж штоб далече, но и
так, штобы уж близко. Да
не сумлевайся: заплачу,
обижу.
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МОЛОДЧИК
То больших денег стоить
будет. Таких у тебя отродясь
не было.
СТАРУШКА
Да что ты, внучек, во,
смотри!
Старушка лезет за пазуху и вытаскивает оттуда туго набитый
долларовыми купюрами огромных размеров кошелёк.
СТАРУШКА
У меня этого добра хоть пруд
пруди. Только здесь, при
себе, цельных тыщь пять
наберётся.
От такой неожиданности собеседник сразу же преображается:
становится ласковым, масляным.
МОЛОДЧИК
Откуда же у тебя, бабулька,
такое состояние?
СТАРУШКА
В наследство досталось, от
одного бедного родственничка
в Америке. До этого о нём и
слыхом не слыхивала, да вот
поди ж ты, сам меня сыскал.
Почил недавно, бедолашный.
Упокой Господь душу его!
(крестится)
Ну так как думаешь,
согласятся?
МОЛОДЧИК
Ты вот что, бабуля. Подожди
меня здесь, а я всё мигом
устрою, будь покойна. Лады?
Он возвращается к своим подельщикам. Начинает о чём-то с
ними перешёптываться, изредка покручивая пальцем возле
виска. Поглядывает в сторону чересчур уж доверчивой
старушки. Возвращается. Сообщает «радостную» новость:
МОЛОДЧИК
С трудом, но всё-таки
уговорил. Сейчас подадут
машину. Ждём.
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Некоторое время спустя, к обочине лихо подкатывают
"Жигули".
За баранкой виднеется мощная стать ВЕРЗИЛЫ с маленькими,
злыми глазками, сверкающими из-под густых, нависших
бровей, и бычьей шеей.
ВЕРЗИЛА
Залазь, бабка.
Небрежно распахивает переднюю дверку. Откуда-то, словно
из-под земли, объявляется и ТРЕТИЙ. В руках у него
штыковая лопата.
Забросив её в багажник, он тут же усаживается на заднем
сиденье. Молодчик, следуя его примеру, усаживается рядом.
СТАРУШКА
(колеблется)
Это что: все так вчетвером и
поедем?
ВЕРЗИЛА
А чего бензин-то зря жечь на
одного человека?
ТРЕТИЙ
И у нас там, куда
направляемся, тоже есть свои
дела.
СТАРУШКА
Значит, одним махом двух
зайцев убивахом? Это по
хозяйски.
А вы, как я посмотрю, друзья
"не разлей вода"… Это
хорошо.
МОЛОДЧИК
Да уж лучше некуда.
Незаметно крутит у виска пальцем. Слышится дробное
хихиканье, а нетерпеливый голос шофёра напоминает:
ВЕРЗИЛА
Ну что, садишься что ли, или
уже передумала?
СТАРУШКА
А вот и не передумала!
(подозрительно)
А на кой ляд вам лопата-то?
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ТРЕТИЙ
Какая ты непонятливая,
бабулечка. Смотри! Есть
деньги, много денег, но нет
той лопаты, которой можно их
грести. Вот и решили
обзавестись таковой.
Допендрила? Чего ж тут
непонятного? Давай лучше,
втискивайся, да поехали уже.
Чего, спустя рукава, времято растягивать?
СТАРУШКА
А я на этот счёт, ребятки,
того мнения, что самое
надёжное дело, так это
работать своей головой.
Жар, деньги то есть,
загребать чужими руками.
А вот ездить я привыкла
только на задних сиденьях.
На передних меня почему-то,
наоборот, всегда укачивает.
МОЛОДЧИК
Ну, ты, бабулька,
оказывается — "эмансипэ-э"!
(пересаживается на
переднее сиденье).
Компронэ?
СТАРУШКА
Компронэ, ни компронэ,
только я больше по хозяйской
части.
(к шофёру)
А ты, внучек, потихоньку
педалируй, да не отвлекайся
только, а то, чего доброго,
утемяшишься в колдобину
каку-нибудь.
ТРЕТИЙ
Ну и балдёжная же ты
бабулька. Двигай,
БУЛЬДОЗЕР…
НАТ/ИНТ. МАШИНА — ДОРОГА — ДЕНЬ
Машина минует черту города и теперь мчится на всех парах.
Качество асфальтированной дороги безупречно. Встречного
транспорта мало.
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Сама обстановка располагает к взаимному общению.
Правда, говорят только трое, о своих делах, далёких и
непонятных четвёртому пассажиру, который больше молчит и
смотрит в окно на быстро мелькающие картины местного
пейзажа.
Словно издалека до слуха старушки доносится:
МОЛОДЧИК
… а то, что Хряка вчера не
привёл, сам будешь держать
ответ перед шефом. Сам
понимаешь: товар не может
залёживаться растлевающе
долго.
ТРЕТИЙ
(оправдывается)
Обстоятельства так уж
сложились.
МОЛОДЧИК
Знаю, КОТ, я твои
обстоятельства пышногрудые.
КОТ
Да чего ты, ФИЛИН, в натуре?
Не веришь?
ФИЛИН
(насмешливо)
Верю, верю.
КОТ
Чего-то наша бабушкамолчунья призадумалась.
(к старушке):
Рассказала бы хоть, как
живётся-поживается.
СТАРУШКА
Да как живу… Вот так и живу…
Неуютно: как турок в Панаме
с китайским паспортом.
Смех потрясает кабину "Жигулей".
БУЛЬДОЗЕР
Ой, уморила! Не бабка, а
одно недоразумение ходячее.
Ну надо же, такой антураж
балдёжный затеять… С тобой
не соскучишься!
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Выдавливает из себя, оборачиваясь назад и давясь от смеха.
СТАРУШКА
Лучше на дорогу смотри,
егоза ты этакая!
(вдруг
восклицает):
Куда же это вы меня везёте,
люди добрые?
Трасса, по которой мчатся "Жигули", соединяет Крутогорск с
областным центром. Километрах в двадцати, от неё, под
очень острым углом, отходит ещё одна дорога.
Но она уже просёлочного типа, ведущая в сторону лесистых
холмов и теряющаяся среди них где-то там, вдали. Вот как
раз по этой-то дороге и пылит машина с четырьмя седоками…
ФИЛИН
Да не волнуйся ты, бабулька.
Неужели не чуешь? Колесо
ведь заднее спустило. Будем
ехать всё прямо и прямо,
пока не свернём направо, вон
за тот бугорок лесистый. Там
есть хорошее место для
ремонта. Заменим колесо,
малость передохнём, и двинем
дальше.
Старушка как-то вся съёжилась и приутихла. В её голову,
как стали догадываться попутчики, стали закрадываться
какие-то нехорошие, страшные сомнения. Развеивать их уже
не имело смысла, да и церемониться теперь было излишним.
По едва заметной лошадно-колёсной колее машина огибает
небольших размеров высокий, холм, поросший дубами и
берёзами. Останавливается, напрочь скрываемая от всего
мира буйной растительностью.
ФИЛИН
(облегчённо)
Ну вот и приехали. А теперь
— все на воздух! Домкратим,
меняем колесо, и — делу
конец!
СТАРУШКА
Не выйду! Вы как хотите, а я
не выйду, и всё тут. Нутром
чую, что что-то недоброе
вами затевается. Домкратьте
и меня вместе с автомобилем.
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БУЛЬДОЗЕР
Тебя что, упрашивать или
силой вытаскивать?
Поняв всю бессмысленность уговоров и угроз, он беспардонно
хватает упирающуюся пассажирку за руку и выволакивает
наружу. Другая рука его уже сжимает штыковую лопату.
КОТ
(стонет)
Только не здесь.
ФИЛИН
Ты уж того, без излишнего
шума её.., а мы с Котом,
пожалуй, малость отойдём, за
машину. Зрелище не из
приятных.
Всё сказано с таким расчётом, чтобы старушка не услышала и
не заголосила раньше времени.
Бульдозер сходу приступает к исполнению своих
обязанностей.
БУЛЬДОЗЕР
Вот что, бабульказолотулька, чокнутая ты
наша! А ну-ка, вываливай,
только без шухера, что у
тебя там, за пазухой…
СТАРУШКА
(ерепенится)
Ах рожа твоя бесстыжая! И не
совестно тебе? Э-э-эх! На
старушку позарился, маньяк
косомордый, когда девок
молодых кругом несть числа…
Аль немощный?
(хитро
прищуривается).
БУЛЬДОЗЕР
Не ори, кляча старая, не то
пропишу по новому адресу.
Нужна ты мне со своими
прелестями… Гони сюда свой
кошелёк, паскуда, да
поживей, без выбрыков и
дёрганий.
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Бульдозер медленно надвигается на несчастную, готовый
каждую секунду с плеча размозжить череп своей жертве, а та
так же медленно отступает. Что-то испуганно бормочет себе
под нос и моргает глазами.
Кот с Филином заворачивают за машину и стоят спинами: их
мутит.
БУЛЬДОЗЕР
(рявкает)
Ну-у! Считаю до трёх!.. Рааз!.. Два-а!..
СТАРУШКА
У-у-ух, ироды оголтелые!
Чтоб вам гореть, не сгореть…
На, забирай, ты, медведь
гималайский.
Трясущимися руками она вытаскивает из-за пазухи толстый
кошелёк. Останавливается и протягивает своему палачу.
СТАРУШКА
На, подавись!..
После этих слов слышится глухой звук лопаты, вонзившейся
во что-то не очень твёрдое.
Над небольшой, поросшей бурьяном, поляной нависает, как
кажется двум другим, стоящим обиняком, жуткая, зловещая
тишина.
Прерывающимся голосом, превозмогая приступы рвоты, Кот
спрашивает Бульдозера:
КОТ
Всё что ли?
Вдруг до их слуха доносится голос старушки:
СТАРУШКА
Да нет, вроде бы ещё дышит.
Филин с Котом испуганно оборачиваются, срываются с места и
вмиг оказываются на месте происшествия
ФИЛИН
Что за чёрт? В чём дело?
На земле покоится распластанное, бездыханное тело
Бульдозера.
Перед ним, присев на корточки, склоняется расстроенная,
сердобольная старушенция.
Рядом торчит воткнутая в землю лопата.
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СТАРУШКА
(виновато)
Это вы его спросите!.. Я ему
кошелёк, значит, по его же
просьбе, протягиваю, а у
него, сердешного, видать… От
счастья такого что-то там,
внутри, возьми, да и
оборвись. Вот он и — бряк,
прям под мои-то ноженьки.
Снаружи вроде бы и крепкий,
а изнутри — трухлявый
видать.
Слышится тихий, надрывный стон Бульдозера.
ФИЛИН
Что ты мелешь, стерва
старая?
(хватается за
лопату).
Что ты с ним сделала,
сосиска?
СТАРУШКА
(спокойно)
А то, голубь ты мой
сизокрылый, что сделаю
сейчас и с тобой.
Она вдруг распрямляется и проявляет при этом завидную для
её почтенного возраста прыть.
СТАРУШКА
(продолжает)
Для начала вмажу коленкой по
твоей мужской репутации,
разумеется.
И пока Филин успевает что-либо сообразить, бабкины слова
тут же подкрепляются делом. "Приговор" мгновенно приведён
в исполнение.
Ойкнув, тот безмолвно опускается на землю и заваливается
на бок. Подхваченную на лету лопату, старушка запускает
далеко в кусты.
СТАРУШКА
Ну что, ребяты-дегенераты?
(к Коту)
А ты почему ещё стоишь на
ногах, любезный?
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КОТ
(пятится назад)
Да ты это чего, бабань?..
Откуда ты такая взялась?..
Озверела что ли?..
СТАРУШКА
Это кто, это я-то озверела?
Ну и нагле-ец! Это вы —
нелюди с явными признаками
перистальтическихватательного синдрома.
Народно-нищенских
факультетов, как я вижу, вы
не кончали, и следовательно,
хорошим манерам не обучены.
А посему, поначалу, позволю
себе посягнуть на твоё
погано-мерзкое мурло, а
затем уже займёмся
сотрясением припухших мозгов
твоих.
Последние слова агрессивной старушки наконец-то отрезвляют
Кота. Он кидается к машине, рвёт на себя дверку и
запускает руку под переднее сиденье.
СТАРУШКА
Мой вам нижайший поклон изза угла.
Дверка со всей силы захлопывается. Раздаётся хруст
ломающейся плечевой кости, сопровождаемый диким воплем.
Старушка открывает дверь. Освобождает руку Кота от
стального зажима.
От боли и вида собственной, безжизненно повисшей в воздухе
как плеть, переломанной руки, тот только ахнул. Потеряв
сознание, начинает медленно сползать на землю, скользя
спиной по корпусу машины.
СТАРУШКА
Полежи горемычный, отдохни
чуток, а я тем временем
погляжу, что же это ты там
потерял под сиденьем.
Этим "что" оказался пистолет с глушителем, навёрнутым на
удлинённый ствол.
СТАРУШКА
(удивлённо)
Вот те на-а-а!
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С любопытством разглядывает воронёную "игрушку". Она
поднимает её на уровень лица, целясь в пустоту
пространства. За спиной слышится какой-то странный шорох.
Старушка резко, не по годам, оборачивается и видит
удаляющуюся фигуру Филина. Бежит тот в гору, в сторону
леска, как-то неестественно, сгорбившись и прижимая ладони
обеих рук к паховой области, будто боится что-то потерять.
СТАРУШКА
Беги-беги, птица ночная.
Посиди на дереве, погукай,
покуда я не подоспею.
Огромных трудов стоит "преследователю", чтобы отыскать
беглеца. Тот, оказывается, и впрямь не преминул
воспользоваться советом старушки, вскарабкавшись на
высоченный дуб и затаившись, как мышка.
СТАРУШКА
А-а-а, вот ты где
оказывается, баловник. Как
говорится: в минуты
опасности он всегда был на
высоте. Ну что ж, пернатый.
Давай, опускайся на землю.
ФИЛИН
(плаксиво)
Слушайте, бабушка. Мы
разыграли вас, а вы вон что
учудили! Шуток не понимаете?
Э-э-эх, простота
деревенская!
СТАРУШКА
А коли пошутили, то чего
тебе бояться меня? Тогда
слазь. Обнимемся,
расцелуемся, да и разойдёмся
с миром.
ФИЛИН
Не веришь? Да я же свой, в
стельку! Лысую правду
говорю!
СТАРУШКА
То-то и оно, что лысую. Не
упрямься, слазь, сделай
милость, а нет — то могу и
подождать.
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ФИЛИН
Ну тогда — жди. Всё равно не
дождёшься, тварь кровожадная
из племени аппачей.
В этот миг старушка ощущает на своей шее стальной захват
руки очухавшегося и подкравшегося сзади Бульдозера.
Косынка её съезжает на затылок, волосы растрёпываются.
ФИЛИН
Ну а теперь, ведьма, с
пребольшим моим
удовольствием удовлетворяю
твоё желание и опускаюсь на
землю.
(к Бульдозеру)
А где пушка?
БУЛЬДОЗЕР
Не было времени искать. Тебе
на выручку спешил. А Кот,
так тот без сознания
валяется с переломанной
рукой.
ФИЛИН
Дави эту гниду, а я щас
помогу, только спущусь.
Филин уже зависает на нижнем суку и готовится спрыгнуть на
землю, когда страшной силы удар бабкиной пятки
обрушивается на правую ногу Бульдозера.
Приглушённый треск перебитой большеберцовой кости,
перекрываемый душераздирающим воплем, звонким эхом
отзывается где-то в вышине и затихает.
Вмиг ослабевшая и перехваченная на лету только что
душившая рука ложится на бабушкину коленку и в своём
локтевом суставе идёт на изгиб в девяносто градусов.
Бульдозер только охает, но уже тише, и без чувств падает
на землю.
Такого поворота событий Филин никак не ожидал. Он уже
успевает спрыгнуть, и теперь горько сожалеет, что
поторопился покинуть убежище. Шокированный картиной
расправы, он не в силах сдвинуться с места, чем сослужил
старушке доброе дело. Той не надо гнаться за ним.
СТАРУШКА
(к Филину)
Мне думается, корешей своих
в беде ты не оставишь.
«ДАЛЬШЕ»
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СТАРУШКА (ПРОД.)
Твоя задача на текущий
момент — отволочь этого
бугая к машине.
Бульдозер то впадает в беспамятство, то стенает и кроет
отборным матом, пока Филин, упираясь и истекая потом,
тащит его под мышки. Обе правые конечности
транспортируемого беспомощно волокутся по земле.
Кот так и пребывает в сидячем положении, прислонившись
спиной к машине.
Бледный, как сметана, он морщится от боли, поддерживая
повреждённую конечность здоровой рукой.
С грехом пополам, вперемежку с мольбой Бульдозера быть
"аккуратней" и с нецензурными словами, наконец-то удаётся
втиснуть его тушу в кабину и придать ей соответствующее
положение, достойное рядового пассажира.
Пока суть да дело, Филин улучает момент и пытается
незаметным движением руки пошарить под передним сиденьем.
Этот факт не остаётся без внимания бдительной старушки.
СТАРУШКА
Какой скандал! И ты всё туда
же, неугомонный. Да нет там
"пистоля" твоего. Успокойся
лучше, да залазь в машину.
Будешь сидеть промеж своих
дружков, посерёдке.
"Пристыженному" Филину не остаётся ничего другого, как
подчиниться, а Коту старушка помогла разместиться по
другую его сторону, сразу же захлопнув за ним дверку.
СТАРУШКА
И вот ещё о чём, самом
главном, хотела я вас
спросить.
За что же это вы, срань
вонючая, решились правнучка
маво — Кузю Малышева —
погубить, а?..
ФИЛИН
(испуганно)
Ты в своём уме, бабка?
Какого Кузю, кого
погубить?..
Что ты нам мокрое дело
шьёшь? Ты что — прокурор,
или всевидящая?
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СТАРУШКА
Не помните, значит, или не
хотите говорить! Ну, лады!
Тогда я вам напомню…
Она, во всех подробностях и деталях, описывает картину
покушения, не забыв уточнить время, кто именно из двоих —
Филин и Кот, — стрелял, кто их поджидал в этой же самой
машине, и прочие немаловажные моменты.
ФИЛИН
(испуганно)
Откуда тебе всё это
известно?
СТАРУШКА
Из достоверных, компетентных
источников.
ФИЛИН
Неужто Косой раскололся? Вот
паскудь! Сам же команду
давал…
БУЛЬДОЗЕР
(рычит)
Заткни свою пасть, если жив
остаться хочешь! Не видишь
что ли? Она же тебя на понт
берёт.
СТАРУШКА
Правильно подметил, внучек.
Как говорится в народе:
"Поняв, что сболтнул
лишнего, он тут же прикусил
язык, но было уже поздно: на
дворе стоял глубокий вечер".
Сообразив, что допустил непростительную оплошность, Филин
только крякает с досады и стонет от бессилия.
СТАРУШКА
(повелительно)
А теперь — координаты Косого
и номер его машины!
БУЛЬДОЗЕР
Молчи, Филин, а не то — не
жилец ты на этом свете.
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Следуя приказу последнего, тот демонстративно откидывается
на спинку сиденья и смотрит в окно, всем своим существом
выражая нежелание отвечать.
СТАРУШКА
А чего это ты решил, что
сообщить мне это
пренеприятное известие
обязан именно твой дружок?
Вот как раз ты-то мне и
откроешься.
В глазах Филина засветились затаённые огоньки злорадства,
а Бульдозер только скрипнул зубами и глубоко втянул голову
в плечи.
БУЛЬДОЗЕР
Как бы не так! Жди, когда
рак на горе свистнет.
СТАРУШКА
(сочувственно)
Моё дело — предложить, твоё
— отказаться!
Откинув крышку "бардачка", извлекает пистолет.
СТАРУШКА
Как вы, наверное, успели
заметить, шутить я вовсе не
собираюсь. Теперь моя
очередь вести отсчёт
времени.
В лицо Бульдозера смотрит сама смерть в виде маленького,
воронёного отверстия.
СТАРУШКА
Итак, считаю до трёх…
БУЛЬДОЗЕР
Убери "дуру"!
Нервы его не выдерживают. Тяжело дыша, играя желваками, он
удовлетворяет старушкино любопытство.
ФИЛИН
(возмущённо)
Ты слышал, Кот? Он же со
всеми потрохами зашухерил
Косого.
(ДАЛЬШЕ)
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ФИЛИН (ПРОД.)
Ну, погоди-и, свол-лота.
Будешь ещё плакать кровавыми
слезами.
Он преднамеренно ударяет по переломанной руке соседа. Тот
только взвывает от боли и замолкает, потеряв сознание.
За время перепалки и выяснения отношений, старушка
успевает водворить пистолет на прежнее место и завести
двигатель.
КОТ
Куда везёшь, профура старая?
СТАРУШКА
Куда надо, туда и везу. На
кудыкину гору.
Но не успевает ещё машина тронуться с места, как старушка,
вот уже в который раз за сегодняшний день, ощущает на
своей шее сдавливающее объятие. Исходит оно на сей раз от
Филина. Другая рука его тянется к крышке "бардачка".
СТАРУШКА
(сдавленным
голосом)
Видит Бог, что не хотела я
этого…
Рёбрами обеих ладоней она наносит одновременный, встречный
удар по височным областям наседающего сзади Филина. Тот
сразу же мякнет, а тянувшаяся к багажнику рука,
оказывается в захвате и идёт на излом…
Через четверть часа машина уже едет по улицам Крутогорска.
Припарковывается она в самом неподходящем для этого месте,
да ещё — напротив окон здания районного отделения
внутренних дел.
Из кабины выныривает старушка. Открыв задний багажник и
торопливо что-то положив в него, она шустро скрывается в
арочном пролёте ближайшего двора.
Сотрудник ГАИ, несший в это время патрулирование и
находившийся в каких-нибудь двадцати-двадцати пяти метрах,
быстрым шагом направляется в сторону нарушителя правил
дорожного движения.
Приблизившись к машине, он тактично стучит в боковое
стекло.
Водитель на месте отсутствует, зато на заднем сиденье он
видит трёх мужчин, пребывающих , видимо, на сильном
подпитии.
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Все трое сидят с поникшими головами, пытаясь при этом
воспроизводить какие-то странные, нескоординированные
движения.
Милиционер открывает дверцу водителя, заглядывает в
кабину. Ключ в замке зажигания отсутствует, а со стороны
пассажиров доносятся тихие, нестройные стенания…
Уже через полминуты блюститель порядка чуть ли не бегом
направляется в сторону здания районного отделения милиции…
На следующий день, ближе к вечеру, аналогичная история
повторяется заново.
Вторично, необычным способом, в собственном "мерседесе",
милиции был сдан один из местных "авторитетов" по кличке —
Косой, ведавший вопросами рэкета. Вместе с ним находился
ещё один из его подельщиков.
На этот раз силовым структурам, «инкогнито», помогал
дряхлый, подслеповатый старик.
О "сдатчике", равно, как и о причинах, побудивших его
сделать это, те, разумеется, не имели ни малейшего
представления. "Правосудие" вершилось до банальности
схожее с первым.
Косой признался старику, что "заказ" получил по
телефонному звонку. От кого? Без малейшего понятия.
Сошлись на пяти тысячах долларов.
Аванс в две тысячи был получен без промедления. Заказчик
оставил его в обусловленном в разговоре месте.
Остальные причитавшиеся деньги были получены таким же
путём, после выполнения заказа, утром следующего дня.
И всё-таки под нажимом, подкреплённым элементами
"психологической атаки", старику удалось настоять на своём
и выведать инициатора покушения.
Тот "засветился", когда прятал в тайнике оставшуюся сумму.
Косой узнал его сразу…
ИНТ. КВАРТИРА МАЛЫШЕВЫХ — ДЕНЬ
Неделю спустя районной газетой публикуется сообщение о
том, что в результате тщательно продуманной и
спланированной операции, а так же слаженных действий
сотрудников органов МВД, задержана и обезврежена
преступная группировка, промышлявшая разбоем, рэкетом и
распространением наркотиков.
Приводится перечень изъятого. Сообщается, что ведётся
дальнейшая оперативная отработка мероприятий по скорейшему
задержанию остальных членов группировки. Фамилии и имена
уже известны. Но они не сообщаются в интересах ведения
следствия…
Сапожков, с газетой в руках. Завершает чтение новостей.
МИТЯ
(одобрительно)
Да-а, чётко сработали оперы!
Ничего не скажешь. Молодцы!
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Кузьма занят чем-то своим, копошась в письменном столе.
Саня пребывает под впечатлением событий сегодняшнего дня.
Сдан последний экзамен, и — да здравствует лето. Ещё год,
и они — вольные птицы.
Однако, это не мешает ему внимательно слушать Сапожкова.
Вдруг взгляд его невольно касается левой руки Сапожкова,
свободной от газеты. Большой палец её зажат в кулаке.
Мелькнувшая догадка заставляет Саню вздрогнуть.
САНЯ
Это должно быть в порядке
вещей, чтобы мы спокойно
спать могли. А вы слышали? В
народе ползут упорные слухи,
будто в городе орудует
какая-то банда стариковмстителей. Нападают они, как
правило, исключительно на
представителей уголовного
мира и, не безуспешно.
Тех просто не успевают
поставлять в хирургическое
отделение городской больницы
— по одному, по два, по три
человека. Вы заметили, что
за последнее время в городе
намного спокойнее стало?..
КУЗЯ
Ага, и я, вроде бы, слышал
от мамы что-то наподобие
этого.
МИТЯ
Тогда какая же это банда?
Это тогда получается, что
они ангелы-хранители наши.
КУЗЯ
А может сферы влияния не
поделили. Вот и сдают их
помалу.
МИТЯ
Скажешь тоже! Старики, да
против мордоворотов? Смешно
подумать… Да! Хотел
спросить, да всё как-то
забываю: а куда подевался
Вен-Бен-Ши?
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САНЯ
Сколько раз можно говорить:
оне в командировку отбымши,
в загранишную.
Кузя вспомнил, что мать велела купить хлеба, и тут же
улетучивается, оставив друзей скучать. Это обстоятельство
Остапенко как раз и постарался использовать в своих целях,
обратившись к Сапожкову:
САНЯ
Вот что, ангел-хранитель!
Как бы ты там не пудрил нам
мозги, а все эти бабушкидедушки — твои проделки, и
не отпирайся.
Знаю о твоих пристрастиях к
всевозможным перевоплощениям
и прочим вампукам.
А ты не подумал, что
последствия от подобных
действий для тебя могли быть
очень печальными?..
МИТЯ
А чего они? Да я бы этим
подонкам всем поодиночке
копыта переломал за Кузю.
Пришлось рассказать о результатах проведённых акций,
передав в Санины руки связку из пяти ключей к замкам
зажигания.
МИТЯ
Это от пяти машин. Ещё
шестерых гавриков пришлось
наказать, в основном,
поодиночке. Я их отлавливал,
где только мог…
САНЯ
Наследить не успел?
МИТЯ
Ну как можно? Работал чисто,
в перчатках, дырявых правда.
САНЯ
Значит всё-таки — Шишкин!..
В голове как-то не
укладывается…
«ДАЛЬШЕ»
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САНЯ (ПРОД.)
Знать каждый живёт по своим,
внутренним, духовно
выработанным законам и
принципам.
Хотя и здорово ты их
отделал, а всё-таки не
думал, не гадал я, что ты
способен учинить такой
жестокий разгул. На тебя это
не похоже.
МИТЯ
Пусть так! Но это была
вынужденная жестокость,
жестокость во имя
справедливости. Раз они
потеряли человеческое
обличье и чувство
достоинства, то пусть теперь
пишут опусы о собственных
ощущениях. Добро всегда
дополняется злом, а отсюда —
вечное их противостояние.
САНЯ
А если сказанное тобой
перевести на нормальный
язык, то это, пожалуй,
должно звучать так: "Я вечно
вступаю с самим собой во
внутренние конфликты,
стремясь к компромиссу".
А в общем так… О нашем
разговоре — никому, только
мы двое. Незачем понапрасну
хорошим людям бередить
старые раны. А как поступить
с Шишкиным, покажет время.
МИТЯ
Ясное дело!..
НАТ. ОСОБНЯК РЕМЕЗА — ВЕЧЕР
В середине июня, по вызову, выхлопотанному Иваном
Ивановичем Малышевым — ему всё же удаётся разыскать в
Мюнхене семейство Рунгштольф, — в Крутогорск приезжает
восьмидесяти однолетняя ФРАУ ЛИЗ Рунгштольф. Вместе с ней
её дети — ФРИДРИХ и ГЕРТРУДА, которым давно уже перевалило
за пятьдесят. Прогостили они немногим меньше недели.
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Было решено, что приезжие остановятся у Степана Павловича.
Долго не гаснет в этот вечер свет в окнах особняка
Ремезов…
В который вот уже раз фрау Лиз перечитывает последнее
послание своего Генриха, молча утирая платочком тихо
катящиеся по щекам слёзы…
Семья Генриха Рунгштольфа так и осталась проживать в
Мюнхене после вынужденного переезда из Берлина в конце
1941 года. Тогда их дом, расположенный в самом центре
Берлина на Унтер дер Линден, неподалеку от фешенебельной
гостиницы "Адлон", подвергся бомбардировке советской
авиацией.
Старший брат Генриха Курт фон Рунгштольф в скором времени
забирает её к себе, в Мюнхен. Он помогает ей на первое
время в деньгах и с жильём. Устраивает на работу в одно из
гражданских ведомств.
Детей брата — Фрица и Гертруду, — он оставляет на своём
попечении, взяв все расходы по их содержанию и воспитанию
на себя.
Он и сам имеет в своём распоряжении двух собственных
отпрысков — Шарлотту и Вильгельма, маленьких бесенят…
Окончилась война, началось послевоенное переустройство.
Фрау Лиз назначили пенсию за погибшего мужа…
Шло время, росли и взрослели дети. Фридрих стал адвокатом,
Гертруда — архитектором.
Сколько бы лет не прошло, она, фрау Лиз, не теряла надежды
и всё ещё верила, что Генрих её жив, что не смерть, а
какие-то жизненные обстоятельства не позволяют ему
вернуться в лоно семейного очага.
Так и прожила бы она до скончания дней своих с сознанием
затаённой надежды. Но вот, в апреле текущего года, всем
надеждам её суждено было рухнуть. Приехал Иван Иванович и
поставил точку, внеся коррективы в разгадку трагической
судьбы Генриха. Теперь она, как никогда, спокойна, и
жаждет лишь одного: как можно скорее посетить то место,
где покоятся его останки. А что касается оберлейтенанта
Вольфганга Бёлль — сослуживца Генриха, о котором
упоминается в последнем письме, — то ей так и не довелось
встретиться с ним. Видимо и того постигла на войне не
менее ужасная участь…
Трофеи, изъятые ребятами восемь лет назад из мрачных недр
подземелья, аккуратно размещены посреди стола и покоятся
на чистой, белой салфетке.
Немые свидетели трагической кончины одного из
верноподданных солдат фюрера долго ходят по рукам гостей,
разглядывающих их как какую-то святыню.
РЕМЕЗ
Если не возражаете фрау Лиз,
то, начиная с настоящего
момента, всё это принадлежит
вам.
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ФРАУ ЛИЗ
Нет, нет, что вы, герр
Ремез! Как можно? Это ваше
достояние, достояние
победителей
Да мне это и ни к чему.
Только лишь боль душевная…
Единственное, о чём осмелюсь
попросить вас, так это
вашего позволения оставить
при себе письмо моего мужа.
РЕМЕЗ
Разумеется, уважаемая фрау
Лиз. Оно ваше.
ФРИДРИХ
Гертруда и я в этом вопросе
солидарны с мутти. Да и
вообще, если бы даже мы и
выявили желание взять с
собой все эти трофеи, то на
таможне — сами понимаете, —
сразу же возникли бы всякого
рода осложнения.
Ремез понимающе кивает головой…
Утром следующего дня "Победа", управляемая Степаном
Павловичем, мчится по направлению к Склепу. Рядом с
водителем Кузьма Малышев, указывающий дорогу. На заднем
сиденье расположилось семейство Рунгштольф. При подъезде к
месту назначения, ещё издали видны две одинокие фигуры.
То Остапенко с Сапожковым. Они раньше других прикатили
сюда на велосипедах, чтобы выбрать наиболее подходящее
место, с которого хорошо просматривалось бы то, ради чего
прибыли гости…
Единственным рукотворным предметом, сразу же обращавшим на
себя внимание, на дне воронки, был дубовый крест. Его
ребята смастерили и установили на следующий же год после
обвала, над тем самым местом, где по их предположению
покоились бренные останки Генриха фон Рунгштольфа.
На нежном фоне зелёной листвы, утопавшей в солнечных
лучах, чётко вырисовывалась щупленькая, но горделивая
стать фрау Лиз, облачённая во всё чёрное.
Стоит она молча, как изваяние, сложив на груди руки и
устремив неподвижный взгляд на последнее пристанище своего
благоверного супруга. В одеяниях, выдержанных в строгих
тонах, по обе стороны, в скорбном молчании пребывают её
дети…
А час спустя, по окончании печальной церемонии, процессия
возвращается назад.
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ФРАУ ЛИЗ
Вот, наконец-то, я и
дождалась долгожданной
встречи с Генрихом, и теперь
могу умереть спокойно.
ФРИДРИХ
Ну что вы такое говорите,
мутти?
ФРАУ ЛИЗ
Не надо перечить мне,
Фридрих. Я знаю, что говорю.
Если судьба не уготовила нам
с твоим отцом прожить долгую
совместную жизнь на этой
грешной земле, то Господь
Бог смилостивится — а я в
этом уверена, — и ниспошлёт
нам обоим, там — в небесах,
вечное единение наших душ…
Гертруда больше молчит. Ей, как женщине, видимо, более
близки и понятны чувства матери…
Оставшиеся до отъезда дни гости посвящают ознакомлению с
Крутогорском, по улицам которого когда-то ступала и нога
главы их семейства. Город производит на них неизгладимое
впечатление, особенно его патриархальный уклад жизни,
древние строения, архитектурные памятники старины… Как-то
раз Малышев поинтересовался, спросив у фрау Лиз о судьбе
детей Курта фон Рунгштольфа, старшего брата Генриха.
ФРАУ ЛИЗ
Судьба их чем-то схожа с
судьбой моих детей. После
войны, оставшись без отца,
дети воспитывались матерью.
Но у них, слава Богу,
сохранился кое-какой
капитал, который дал
возможность поставить обеих
детей на ноги.
Шарлотта, дочь Курта, по
специальности — генетик,
тоже не замужем. Живёт
вдвоём с матерью, как и мы с
Гертрудой. Изредка
наведываемся друг к другу,
правда, в основном по
праздникам.
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На какое-то время задумывается. Этой паузой не замедляет
воспользоваться Малышев.
КУЗЯ
А какова судьба Вильгельма,
сына Курта?
ФРАУ ЛИЗ
А вот что касается
Вильгельма, то другое дело.
Хотя, по его словам, он тоже
до сих пор не женат. Ему
пятьдесят три года. Он на
год младше моей Гертруды.
Окончив одно из высших
технических учебных
заведений, в шестидесятых
годах уехал в Америку, да
так и остался там.
В своей деятельности, по
словам Эльзы — матери
Вильгельма, весьма преуспел.
Теперь он глава какой-то
солидной фирмы в Эквадоре.
В середине семидесятых годов
он приезжал в Германию по
каким-то своим делам, а
заодно навестил и мать с
сестрой. На меня тогда он
произвёл хорошее
впечатление, хотя виделись с
ним недолго…
ФРИДРИХ
Ну, прямо — одна обаятельная
предупредительность, в
сочетании с выпячивающей
наружу обходительностью.
ФРАУ ЛИЗ
Что ты хочешь этим сказать?
ФРИДРИХ
А то, что кузен мой не
особо-то обременён
добродетелью. В трудную
минуту он ни одним центом не
помог тёте Эльзе, а про
письма и вообще говорить не
приходится.
Он порвал почти все свои
связи с роднёй…
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ФРАУ ЛИЗ
Ну, это от тебя мне
приходится слышать не
впервые.
Ты всегда почему-то
предвзято судил о своём
двоюродном брате. Не
понимаю, что вы с ним не
поделили.
ФРИДРИХ
Просто не люблю в людях
чрезмерных надменности и
бахвальства. Взять хотя бы
тот факт. Зачем, скажите мне
на милость, ему вдруг
понадобился какой-то, чудом
выросший из воды,
тихоокеанский остров? Он,
якобы, намеревается его
выкупить у какого-то там
государства, да вот всё
раздумывает, как поступить.
По лицу Фридриха скользит выражение раздражения.
ФРАУ ЛИЗ
(улыбается)
Ах, вон ты о чём. Да ведь
когда это было: лет
пятнадцать назад. Насколько
мне помнится, в тот раз он
выпил немного лишнего.
Во-вторых, не забывай, он
ведь коммерсант до мозга
костей…
ФРИДРИХ
А потом, Вильгельм не оченьто разборчив в выборе своего
окружения. Вспомните 1981
год, когда к нам наведался
его коллега…
ФРАУ ЛИЗ
Ну и что же здесь
предосудительного?
Симпатичный такой, вполне
воспитанный молодой человек.
«ДАЛЬШЕ»
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ФРАУ ЛИЗ (ПРОД.)
Заглянул к нам, по случаю,
передать привет от твоего
двоюродного брата, только и
всего.
Если мне не изменяет память,
его звали, кажется,
Эдвардом.
ФРИДРИХ
Вы не ошибаетесь, мутти. Его
действительно звали
Эдвардом: Эдвардом Дюгель.
Так вот, после его отъезда у
нас пропали все записи и
чертежи отца, касавшиеся его
разработок. Я этого раньше
не хотел говорить, чтобы не
расстраивать вас.
ФРАУ ЛИЗ
Зачем же наводить на
человека напраслину? Может
сами куда-то положили, а
потом забыли.
ФРИДРИХ
Это исключено, мутти. Вы же
сами знаете: у меня любая
вещь в доме имеет своё
место. Не берусь судить о
причастности к этому Дюгеля,
но бесследное исчезновение
документов пришлось именно
на период его пребывания в
нашем доме, длительностью
всего в несколько часов.
ФРАУ ЛИЗ
Фридрих, побойся Бога! Это
давняя история. Разработки
отца наверняка давно уже
исчерпали свою актуальность.
Да и вообще, прекратим
разговор на эту тему.
Неужели, ты думаешь, нашим
гостеприимным хозяевам
интересно выслушивать твои
нелепые умозаключения?.
ФРИДРИХ
Прошу извинить!
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Фридрих в растерянности виновато обводит взглядом лица
присутствующих, сообразив, что чрезмерно увлёкся.
Настя Лопухина, пребывающая в качестве переводчика и
доносящая до сведения обеих сторон смысл общего разговора,
на этот раз, когда речь коснулась личных, семейных
взаимоотношений родни Рунгштольф, тактично умолкает и
только внимательно слушает. Ребята же с большим трудом
улавливают основную нить темы, развиваемой гостями.
Однако, упоминание ими личности Дюгеля моментально
настораживает ребят. Они только незаметно переглядываются,
стараясь внешне оставаться спокойными…
Только на следующий день, когда приезжие покидают
Крутогорск, Настя старается слово в слово передать ребятам
суть заинтересовавшего их разговора между матерью и сыном.
Опасения получают ещё одно подтверждение, и на этот раз,
вероятно, окончательное. Теперь всё ясно. Остров Проклятий
и всё, что с ним связано, дело рук Вильгельма Рунгштольфа.
НАТ. СТРУЧКОВСКИЙ ПАРК — ДЕНЬ
Друзья сидят в Стручковском парке на своей излюбленной
скамейке, именно той, на которой когда-то произошла первая
встреча Льва Савельевича Лопухина с Айвисто.
КУЗЯ
Надо что-то срочно
предпринимать!
Кузьма ещё не имеет по этому поводу чётко
сформулированного плана, равно, как и его друзья.
КУЗЯ
Предупредить бы Лорид или её
отца…
САНЯ
Легко сказать —
предупредить! Только как это
сделать? Открытым текстом,
как говорится, не сообщишь.
Разве что назначить личную
встречу с кем-либо из них.
Эх, жаль, от Ивана Ивановича
нет никаких вестей. Сделаем
так. Без промедления даём
Лорид международную
телеграмму-молнию, в которой
под благовидным предлогом
попросим её приехать в
Крутогорск, и как можно
скорее, а там…
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МИТЯ
Вряд ли из того что
получится. Вы же в курсе
дела. Она только что
закончила университет,
отказалась от научной стези
и в скором времени
собирается стать
полноправным компаньоном
своего отца. Сейчас она по
горло занята делами его
фирмы.
КУЗЯ
Но нельзя же сидеть сложа
руки. Этот прохиндей Вилли в
любую минуту может выкинуть
какой-нибудь фортель с
непредсказуемыми
последствиями…
Через час телеграмма отправлена, а на утро следующего дня
приходит ответ. Лорид сообщает, что создаётся двойственное
положение: с одной стороны — неотложные дела фирмы, с
другой — приглашение.
Если последнее так уж жизненно необходимо, она бросает всё
к чёрту и незамедлительно прибывает в Крутогорск. Однако,
если у кого-то из ребят есть время и желание, то, в лучшем
случае, она хотела бы видеть этого "кого-то" у себя, в
Лос-Анджелесе.
Пусть только дадут знать — да или нет, и кто. О формальной
и финансовой сторонах дела просит не беспокоиться. Всё
будет улажено. Соответствующие документы и билет будут
оформлены и готовы в обозначенные сроки.
КУЗЯ
Надо лететь! Не следует
подрывать деловую репутацию
человека в самом начале его
трудовой деятельности.
САНЯ
Это всё верно. Только вот мы
всё время оказываемся в роли
профессиональных
нахлебников. В том году из
экспедиции — за чужой счёт.
Сейчас — туда и назад, — то
же самое. В кого мы
превращаемся, любезные?
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МИТЯ
Ничего страшного. Придёт
время — отработаем. Ясно
одно: дело не терпит
отлагательства и
промедления.
КУЗЯ
Ну, с тобой всё ясно, в
мыслях своих ты давно уже
там, за бугром.
МИТЯ
Ничего не за бугром. Была
нужда тратить время и силы.
На его почему-то вдруг покрасневшем лице появляется
напускная маска равнодушия.
КУЗЯ
Да ладно тебе, Митяй, чего
обижаться-то? И нечего
делать кислую мину, не то
молоко может скиснуть. Кому,
как не тебе отправляться в
дальнюю путь-дорогу? Ты у
нас фигура видная, заметная.
МИТЯ
Во-первых, я не обижаюсь, а
во-вторых, не дождётесь,
братцы. Я не намерен бросать
на произвол судьбы наш
"Джин", тем более — ШМАБы.
Кто знает, как может повести
себя батарея в моё
отсутствие: возьмёт, по
закону подлости, да и
взорвётся.
Так что личное дело вы мне
не шейте, общее — дороже. А
кому ехать, не имеет
значения, какая разница, был
бы результат.
И чтобы не спорить, давайте
тянуть спички. Кому короткая
достанется, тому и книксен
делать.
На том и порешили. Сломанную спичку вытягивает Саня
Остапенко. Не откладывая дело в долгий ящик, тут же
составляется текст и отправляется по адресу Лорид.

970
Июнь месяц 1993 года на исходе. До Саниного отъезда решают
в кратчайшие сроки ликвидировать все незавершённые дела.
Для Сапожкова к их разряду относятся в первую очередь
тщательная ревизия "Джина" и установки синтеза шаровых
молний.
Саня с Кузей ещё раз проверяют надёжность и дееспособность
основных, базовых разработок — "Каталин" и "Дешифратора"…
НАТ. УЛИЦА — ДЕНЬ
Минуя квартал за кварталом, Сапожков направляется к
Остапенко. Должен прийти и Малышев.
Он сворачивает за угол и неожиданно оказывается лицом к
лицу с ПАРНЕМ, едущим, вернее — скользящим по земле, на
инвалидной коляске странной конструкции.
У него отсутствуют обе ноги. Остановив в движении коляску,
он радостно раскидывает в стороны руки.
ПАРЕНЬ
Ба-а, хляби небесные
разверзлись! Гиганту
технической мысли наш
пламенный привет! Сколько
лет, сколько зим! Давненько
не виделись.
МИТЯ
Здравствуй, Николай! Ну как
транспорт, устраивает, есть
какие замечания?
Сапожков протягивает парню-инвалиду руку. Коляску он всётаки изготовил, новую — стараясь быть верным себе, — и
подарил бывшему афганцу года два назад.
ПАРЕНЬ
(улыбается)
Агрегат — что надо. Работает
как часы. Едешь — словно
порхаешь. А забирается,
чертяка, чуть ли не на
небоскрёб. Послушай, Мить.
Мне тут за последнее время
разные изобретатели и
фирмачи проходу не дают, ну
просто достали, окаянные:
покажи им, да покажи, как
устроен твой аппарат.
Показать что ли? Обещают
наладить производство. Но о
тебе я ни гу-гу, как ты и
просил.
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МИТЯ
(кивает головой)
Ну и правильно сделал. А
насчёт показать — покажи.
Шут с ними. Если честные
ребята, то только польза
будет общему делу.
Обменявшись ещё несколькими фразами, они расстаются и
отправляются каждый по своим делам.
Под окнами гастронома бойкий ПРОДАВЕЦ стоящий у стойки с
фруктами и овощами, настойчиво рекламирует и предлагает
товар, показывая его "лицом".
ПРОДАВЕЦ
(бойко)
Бананы, кокосы, ананасы —
экзотические плоды Канарских
островов.
Самые лучшие в мире!
Налетайте-раскупайте!
Однако, цены божественных плодов тоже лучшие в мире, и
поэтому публика не особо-то торопится приобретать
предлагаемый иноземный товар.
Сам продавец — сосед Сапожковых — дядя Пантелеймон.
Друзья, в шутку, называют его между собой Бананом
Кокосовичем Ананасовым. Он знает об этом, но не обижается
и зла на них не держит.
Завидев Митьку ещё издали, первым приветствует его.
ПРОДАВЕЦ
Здоров, соседушка! Отдыхаем?
МИТЯ
Так точно, дядя Пантелеймон!
А вы всё трудитесь, как
муравей на грядке?
ПРОДАВЕЦ
А что остаётся делать? Жить
как-то надо! Ты вот что:
погодь маленько…
Он извлекает откуда-то авоську, суёт в неё "три по три"
разновидности рекламируемого товара и протягивает Митьке.
ПРОДАВЕЦ
На-ка вот, держи, за так,
дарю.
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МИТЯ
(протестует)
Да вы что, дядя Пантелеймон?
То же ведь денег стоит.
Зачем вам вводить себя в
лишние расходы?
ПРОДАВЕЦ
Бери, бери, кому говорят? С
меня не убудет, а тебе и
твоим друзьям только извилин
прибавит. Рекомендую для
стимуляции мыслительной
деятельности. Голова лучше
шурупить будет.
Невзирая на Митькины протесты — как только тот не
упирался, — продавец всё же всучивает ему товар. Сапожков
благодарит и двигается дальше.
ПРОДАВЕЦ
(Митьке вслед)
Только авоську не забудь
занести вечером…
У Сани, кроме Малышева, Сапожков застаёт и директора домаинтерната для слепоглухонемых. Тот зашёл с просьбой
продолжить начатый когда-то эксперимент с чудо-аппаратом,
как окрестили его в руководимом им богоугодном заведении.
Разговор подходит к концу, и Сапожков успевает с ним
только поздороваться и тут же распрощаться…
После ухода посетителя Саня заключает:
САНЯ
То, что прибор даёт
возможность подобным людям
видеть и слышать, это,
разумеется, уже кое-что. Но
это всего лишь знакомство с
окружающим их миром,
записанным на плёнку, но ещё
не общение с ним напрямую.
На основе уже имеющейся
разработки мы сконструируем
малогабаритный, переносной
приёмо-передающий
видеоаппарат, который вернёт
людям не только зрение и
слух с восстановлением дара
речи, но и позволит общаться
с окружающим их миром…
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Домой Кузьма возвращается на закате дня. За ужином
Екатерина Николаевна сообщает ему пренеприятную новость.
Пребывая в загранкомандировке, куда-то бесследно исчез
Вениамин Бенедиктович. К поиску подключили Интерпол, но
пока что результатов никаких. Об этом сообщала областная
газета…
А ещё через трое суток Саня Остапенко находится на пути к
западным берегам северо-американского континента…
НАТ/ИНТ. ЛОС-АНДЖЕЛЕС — ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА КВИНТ — ДЕНЬ
Приезд Сани Остапенко привносит в размеренную, расписанную
по часам жизнь семейства Квинт некоторое разнообразие и
животворное веяние перемен, происходящих на далёкой родине
их предков.
Поселить Остапенко решено подальше от городского шума и
суеты, ближе к природе, на загородной вилле. Находится она
в одном из живописных уголков аристократического
предместья Лос-Анджелеса, с видом на безбрежные просторы
океана.
В первый же день пребывания у Джеймса Квинт, Саня не
замедлил сообщить ему полученные от фрау Лиз и её сына,
новые, дополнительные сведения, которые могли бы стать
ключом к разгадке тайны острова Проклятий.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Это очень важное
обстоятельство. За него мы,
пожалуй, и постараемся
ухватиться… Жаль, что сейчас
нет рядом с нами Малышева
Ивана Ивановича. А ведь ему,
вместе со своими коллегами
по перу, тоже удалось
собрать кое-какие
немаловажные сведения о
деятельности человека,
которому я так доверял. Если
они подтвердятся, то этого
окажется вполне достаточным,
чтобы упрятать его
пожизненно за решётку, или
посадить на электрический
стул…
Квинт вкратце рассказывает о некоторых итогах проводимого
частного журналистского расследования.
Итак…
На французского журналиста Поля Жуфе возложена обязанность
попытаться напасть на следы пропавших учёных и
высококлассных специалистов, или же хотя бы выяснить
причины их исчезновения.
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Первые, раскруточные дни не приносят Полю ощутимых
результатов. Зато, где-то на четвёртые или пятые сутки,
ему, кажется, повезло. Он набрдает на одно из
представительств канадской фирмы, ведающей подобными
вопросами. Располагается оно на втором этаже старого,
обветшалого здания. В длинном, тускло освещённом коридоре
перед оббитой дермантином дверью виднеется небольшое
людское скопление в виде живой цепочки, выстроившейся
вдоль стены.
С видом скучающего бездельника, которому нечего терять,
Жуфе неторопливо следует вдоль неё, незаметным, боковым
зрением всматриваясь в лица. Не доходя дверей приёмной, он
вдруг примечает знакомое лицо.
То тридцати пятилетний профессор, доктор физикоматематических наук, лауреат Нобелевской премии, Жюльен
Ламонт.
ПОЛЬ ЖУФЕ
(сам себе)
Что это вдруг привело сюда
этого человека?
Первое желание журналиста — подойти к нему и получить
исчерпывающие ответы на возникшие вопросы. Но что-то
удерживает его от подобного шага. Хорошо, что учёный не
замечает его, будучи погружённым в свои мысли.
По часам Жуфе отмечает, что время пребывания очередного
посетителя в приёмной представительства не превышает
десяти минут.
Вот за дверью скрывается стать Ламонта, что не остаётся
без внимания Поля Жуфе.
ПОЛЬ ЖУФЕ
(про себя)
Через десять минут он
выйдет. Встреча наша в
стенах этого заведения
нежелательна, так как и у
того могут возникнуть ко мне
кое-какие вопросы… Пока что
надо не проявлять себя и
оставаться незамеченным.
Истекает положенное время. В кабинет проходит очередной
посетитель, но Жюль почему-то так и не появляется в
дверях.
Прошло ещё десять минут. То же самое. Поль начинает
нервничать. Ему чертовски хочется закурить.
Он бронирует место в очереди, выходит в небольшой холл,
постройкой выдающейся в сторону улицы, и закуривает, глядя
в окно.
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Не успевает он ещё сделать и первой затяжки, как вдруг
видит — почти прямо под собой, — выходящего на улицу,
совсем из других дверей, своего поднадзорного.
Удивлению журналиста нет предела, но он тут же смекает,
что Ламонт вышел через запасную дверь.
ПОЛЬ ЖУФЕ
Вот те ра-аз! Почему ни как
все, а через "чёрный ход"?
Здесь что-то не так.
Вечером того же дня Жуфе звонит учёному и приглашает его
отужинать вместе с ним в ресторане. Тот соглашается, без
излишних вопросов. Встреча состоялась. Причину её
журналист мотивирует неожиданно возникшим желанием просто
повидать старого, хорошего знакомого, посидеть с ним за
одной-другой бутылочкой белого бордо "Смит от Лаффит",
вспомнить былые времена, посудачить, посплетничать. Что
здесь странного?
ИНТ. РЕСТОРАН — ВЕЧЕР
На первых порах партнёр по столику больше отмалчивается,
чем говорит. Только лишь после третьей бутылки язык его
потихоньку развязывается.
Слегка заплетающимся языком, устремив на журналиста
испытующий взгляд, Ламонт выдаёт:
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Знаете, что мне нравится в
вас, Жуфе? Это то, что, в
отличие от других, вы ни
какой-нибудь там сквалыга, и
не зануда.
Вы меня пригласили, а я взял
— назло и в убыток вам, — да
и выбрал самый дорогой
ресторан. Что вы на это
скажете?
ПОЛЬ ЖУФЕ
Да полно вам, дружище. Какой
может быть разговор о
деньгах.
Разве в этом дело? На что
только не пойдёшь ради
встречи со старым, добрым
приятелем.
Дело, ради которого Поль приглашает Ламонта, что-то не
движется с мёртвой точки.
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Он всё подливает и подливает, пока тот не начинает,
наконец-то, проникаться к нему доверием и уважением.
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Сколько завистников окружает
нас с вами, Жуфе, —
жаловался Жюль, — вы и
представить себе не можете.
Каждый так и норовит улучить
момент, чтобы подставить
тебе подножку.
Решив, что в лице собеседника нашёл благодарного
слушателя, Ламонт начинает изливать тому свою душу, всё
больше и больше распаляясь.
ПОЛЬ ЖУФЕ
Давайте-ка будем немного
потише, дружище. Как-никак,
а мы с вами находимся среди
общества…
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
О каком обществе вы
говорите, Жуфе? Любое
общество — это слоёный
пирог. Это мы с вами —
общество, средняя его
прослойка. Только её
представители способны нести
в себе культуру, просвещение
и духовные ценности нации.
Верхней прослойке до этого
нет никакого дела. Она
занята подсчётом своих
барышей, а удел нижней —
копаться в грязи, дабы
обеспечить себе жалкое
существование и не сдохнуть
с голоду.
Уберите из этого пирога
среднюю прослойку, и что из
того получится? Естественный
отбор не замедлит сделать
своё дело…
(пауза)
Низы, как более
приспособленные к выживанию,
без особых на то усилий
подомнут под себя
беспомощную верхушку.
«ДАЛЬШЕ»
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ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ (ПРОД.)
Они отберут всё, что можно
только отобрать.
Всё вернётся на круги своя,
и вы увидите, как какойнибудь одичавший,
кровожадный санкюлот, сидя
на горе черепов бывших своих
хозяев, будет жадно
обгладывать тазобедренную
кость очередного из них.
ПОЛЬ ЖУФЕ
Вы циник, Жюль!
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Ничуть, ничуть, Жуфе!.. Вы
только обратите внимание на
эти довольные, сытые,
лоснящиеся рожи.
(кивает в глубину
зала).
Глаза бы мои не видели…
Вдруг, ни с того ни с сего, уже изрядно подвыпивший
учёный, заговорщически прижимая к губам палец, заявляет:
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Уезжаю я! Только — тс…с…с…!
Это лишь между нами…
Журналист беспечно потягивает из пузатого фужера
апельсиновый сок, с равнодушным видом разглядывает зал.
Это производит своё действие.
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
(задиристо)
Не верите, думаете, что
Ламонт пьян?
ПОЛЬ ЖУФЕ
(бесстрастно)
Ну почему же, верю?
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Нет, не верите, иначе бы
поинтересовались, почему и
куда я собираюсь уезжать.
Ламонт уже достаточно пьян, чтобы контролировать себя.
Шевелюра его растрепалась, галстук съехал на бок.
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Глаза безотчётно блуждают то по поверхности стола, то по
обличью собеседника.
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Просто мне здесь всё
осточертело… Работы
настоящей нет, а
завистников, хоть пруд
пруди. А там,
(неопределённо)
мне предлагают интересную
работу в качестве
руководителя
суперсовременной лаборатории
с огромным штатом
сотрудников, и, с каким бы
вы думали жалованием?
Полю Жуфе остаётся только пожать плечами.
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
А что вы скажете на то, если
я назову вам эту цифру?..
Двести сорок тысяч...
Впечатляюще?..
ПОЛЬ ЖУФЕ
Шутите, Ламонт. Где же вам
удалось отыскать такого
щедрого покровителя?
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
А-а, то-то же! Но вот об
этом-то я вам как раз и не
скажу.
ПОЛЬ ЖУФЕ
Ну и чёрт с вами, можете не
говорить, никто вас за язык
не тянет.
Жуфе нарочито молчит, а Ламонт, видимо, обидевшись,
нетерпеливо ёрзает на стуле, досадуя на отсутствие у
журналиста интереса к своей персоне. Наконец он не
выдерживает:
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Сказать по правде, я и сам
толком не знаю своего
будущего, как вы говорите,
покровителя.
«ДАЛЬШЕ»
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ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ (ПРОД.)
Чиновник мне только
намекнул, что работодатель —
солидная, частная фирма, а
лаборатория, в которой мне
придётся работать, находится
где-то у чёрта на куличиках:
кажется — в одной из стран
Латинской Америки. Надо
полагать, что что-то
серьёзное. А раз так,
размах, свобода мысли и
действий обеспечены.
Язык Жюля ворочается с трудом, и он плохо соображает, что
говорит.
ПОЛЬ ЖУФЕ
И когда же Франция будет
прощаться со своим
верноподданным?
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Скоро, друг мой, скоро…
Ровно через три недели…
Дольше оставаться в ресторане рискованно. Слишком уж много
глаз и ушей приковывает к себе Ламонт своим видом и
поведением.
Расплатившись за ужин и поддерживая на ходу друг друга под
руку, они благополучно покидают заведение.
Жуфе решает отвезти учёного к себе домой. Оставлять его,
одного, в таком состоянии неразумно, да и не по
джентльменски. "Пусть хоть выспится по-человечески, и я
буду спокоен за него", — думает он, втискивая того в
остановившееся такси…
ИНТ. НОМЕР ОТЕЛЯ — УТРО
Утром следующего дня Жюльен Ламонт, болезненно морщась,
выдавливает из себя:
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Я вам, Поль, наверное, вчера
что-нибудь лишнего
наговорил? Голова просто
раскалывается и во рту, как
в помойке…
ПОЛЬ ЖУФЕ
Выпить хотите?

980

ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Хочу…
Жуфе наливает в стакан виски и протягивает Ламонту
ПОЛЬ ЖУФЕ
Пейте, Жюль, только —
залпом, а после этого вам
необходимо привести себя в
порядок.
Мы с вами вчера изрядно
потрудились, и теперь похожи
на общипанных индюков.
Он пытается засмеяться, но смех тут же отзывается
нестерпимой болью в затылке.
ПОЛЬ ЖУФЕ
Чёрт!.. Словно молотом
прошлись по голове.
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
(тревожно)
Но всё-таки, Поль, что же я
успел вам вчера наговорить?
ПОЛЬ ЖУФЕ
(лукавит)
А вы думаете, я помню?
Поражаюсь, как это мы с вами
очутились у меня дома.
Ламонт успокаивается, в глазах его сверкают весёлые
огоньки… Через час они расстаются. На прощание Поль Жуфе
говорит, вернее — врёт:
ПОЛЬ ЖУФЕ
Если вы не возражаете, Жюль,
через месяц-полтора я к вам
наведаюсь за очередным
интервью.
ЖЮЛЬЕН ЛАМОНТ
Буду только рад этому! Жду с
нетерпением.
ПОЛЬ ЖУФЕ
Вот и отлично! Значит —
договорились…
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В этот же день Поль решает выяснить, что же скрывается за
дверью "чёрного хода", из которого выходил Ламонт. Однако,
она оказывается запертой изнутри. Какое-то время он стоит
неподвижно.
Вдруг за его спиной щёлкает замок двери и в ней появляется
стать уже немолодого, хорошо одетого, представительного
вида мужчины.
Жуфе узнаёт этого человека сразу: то учёный-биолог с
мировым именем.
Журналист пытается пройти в ещё открытую дверь, но на его
пути выростает фигура бритоголового, свирепого вида,
ДЕТИНЫ.
ДЕТИНА
(угрожающе)
Что надо?
От неожиданности Поль сначала теряется, но тут же
находится.
ПОЛЬ ЖУФЕ
(дружелюбно)
Извините, мосье, но мне
сказали, что где-то в этом
районе находится
иммиграционная контора…
ДЕТИНА
(хрипло)
Шляются тут всякие…
Дверь с шумом захлопывается прямо перед самым носом
журналиста…
В течение ряда последующих дней Поль Жуфе ведёт
пристальное наблюдение за загадочной дверью. За это время
её порог успевают переступить ещё четверо посетителей
конторы.
Троих из них он знает хорошо: то — маститые учёные из
разных областей науки.
Своим открытием он не замедляет тут же поделиться с
Малышевым и двумя американскими журналистами,
аккредитованными в Париже. На это живо реагирует Иван
Иванович Малышев:
ИВАН ИВАНОВИЧ
(решительно)
Это уже зацепка, притом —
серьёзная.
К нему тотчас обращается Памела Дженневе, корреспондентка
американской газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюс".
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ПАМЕЛА ДЖЕННЕВЕ
Послушайте, Ив! Думаю, не
помешало бы нам с Джоном
убедиться в справедливости
наблюдений Поля по отношению
к другим иммиграционным
службам.
Ну, например, я бы взялась
провести подобную работу в
Нидерландах и Люксембурге, а
он, скажем, в Бельгии. Тем
более, сам господин Жуфе в
нашем разговоре указывал на
эти страны. А нам с Джоном
так или иначе в скором
времени предстоит там брать
интервью у представителей
стран "большой семёрки".
Джон Гри, нью-йоркский корреспондент еженедельника
"Ньюсуик", кивает в знак согласия:
ДЖОН ГРИ
Она дело предлагает. Мы
быстро обстряпаем это
дельце.
ИВАН ИВАНОВИЧ
В таком случае всем нам
следовало бы поторопиться.
По словам Ламонта, до его
отбытия осталось не так уж и
много времени: чуть более
двух недель. Видимо будет
отправляться очередная
партия наёмной силы. Когда
ещё подвернётся такая
возможность, никто из нас
определённо сказать не
может…
ПОЛЬ ЖУФЕ
(настороженно)
Что вы хотите этим сказать,
Ив?
ИВАН ИВАНОВИЧ
(улыбается)
Да так! Просто одна мысль
пришла в голову. Но об этом
— несколько позже…

983
Обладая списком необходимых адресов, американским коллегам
в течение одной недели удаётся найти подтверждение словам
Поля Жуфе.
Почти пятьдесят процентов иммиграционных представительств,
которые они за это время успевают посетить, имеют при себе
какие-то нелегальные, вербовочные пункты.
Теперь предстоит как можно скорее выяснить их роль и
предназначение.
ИНТ. ПОМЕЩЕНИЕ ИММИГРАЦИОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА — УТРО
Коридор помещения. Перед одной из дверей длинная очередь
разнокалиберной публики. В дверь входит очередной
посетитель. С порога:
ПОСЕТИТЕЛЬ
Добрый день!
ЧИНОВНИК
Добрый день, мосье! Чем могу
служить?
ПОСЕТИТЕЛЬ
Мне бы хотелось подыскать
себе подходящую работу.
ЧИНОВНИК
Отлично! В таком случае,
наша фирма, в моём лице,
приветствует вас, и я
всецело к вашим услугам!
Присаживайтесь, пожалуйста.
Невзрачного вида ЧИНОВНИК, сидящий за конторским столом,
сходу оценивает возможные качества нового ПОСЕТИТЕЛЯ.
Ещё не стар, привлекателен собой, прилично одет, речь и
манеры представителя аристократической элиты, но дела у
него, кажется, идут неважно.
Об этом говорят сами за себя, хотя бы, лицо, заросшее
густой щетиной, некоторые небрежность и неопрятность,
которые проглядываются в ношении дорогой, когда-то со
вкусом приобретённой одежды.
Ну, и наконец, ощутимый запах дешёвого вина, исходящий от
посетителя.
Подобная оценка необходима, чтобы выработать тактику
предстоящего разговора.
ЧИНОВНИК
(услужливо)
Итак, я вас внимательно
слушаю!
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ПОСЕТИТЕЛЬ
Вы очень любезны, мосье! Так
вот, должен сразу же вам
признаться. В последнее
время у меня возник ряд
жизненных, неблагоприятных
проблем, ради разрешения
которых, я, собственно, и
решил посетить ваше
уважаемое заведение, в
надежде, что здесь мне будет
оказана соответствующая
помощь.
ЧИНОВНИК
Разрешите полюбопытствовать:
каков профиль вашей
деятельности?
ПОСЕТИТЕЛЬ
Я — физик. До последнего
времени специализировался в
области изучения
гидроатмосферных, аномальных
явлений, и создания
эффективных методов и
способов воздействия на них.
ЧИНОВНИК
Прошу ваши документы!
Он протягивает руку. После этих слов посетитель почему-то
теряется. Побледневшее, разгубленное лицо его выдаёт
внутреннее смятение.
ПОСЕТИТЕЛЬ
В том-то вся и беда, мосье,
что у меня нет при себе
никаких документов.
ЧИНОВНИК
Это уже хуже. А что вам
помешало явиться вместе с
ними?
ПОСЕТИТЕЛЬ
У меня их просто-напросто
украли в первый же день
пребывания в Париже.
ЧИНОВНИК
Так вы — не парижанин?
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ПОСЕТИТЕЛЬ
Нет, и даже, не француз. Я —
русский, приехал из России
месяц тому назад, в поисках
более перспективной работы.
К несчастью, мой "Дипломат",
в котором находились
документы и ценные бумаги,
бесследно исчез из номера
отеля, где я остановился.
ЧИНОВНИК
Вы заявили в полицию?
ПОСЕТИТЕЛЬ
Что вы, Боже упаси! Вы же
сами прекрасно понимаете,
что значит оказаться в чужой
стране без соответствующих
документов.
Вот поэтому я и пришёл к
выводу, что мне было бы
лучше покинуть пределы
Франции, завербовавшись на
работу куда-нибудь подальше,
разумеется — по профилю моей
специальности…
ЧИНОВНИК
Извините, мосье, что
перебиваю, но в сложившейся
ситуации ничем помочь вам не
могу. — Он встал из-за
стола, давая понять, что на
том аудиенция закончена. —
Мне только остаётся выразить
вам по этому поводу глубокое
сожаление и сочувствие…
Всего хорошего!
Он встаёт из-за стола, давая понять, что на том аудиенция
закончена.
Посетитель тяжело поднимается со стула. В глазах его можно
прочесть признаки безысходности и обречённости.
ПОСЕТИТЕЛЬ
Я так и предполагал, что из
того ничего не получится.
Извините за беспокойство…
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Он с отрешённым видом направляется к двери. Тянет ручку на
себя. Но тут голос чиновника, прозвучавший за спиной,
заставляет остановиться его.
ЧИНОВНИК
Хотя, постойте, мосье…
ПОСЕТИТЕЛЬ
… Малышев… Малышев ИВАН
ИВАНОВИЧ…
ЧИНОВНИК
Я вижу, мосье Малышев, вы —
честный, порядочный человек,
не по своей вине попавший в
беду, и поэтому сочту своим
долгом воспользоваться одним
шансом из тысячи, чтобы
попытаться помочь вам.
Здесь, рядом, в соседней
комнате, со вчерашнего дня
начала разворачиваться ещё
одна служба, подобная нашей.
Однако, интересы какого
государства она собой
представляет, остаётся
только предполагать, так как
с её сотрудниками я ещё не
успел толком познакомиться.
Если не возражаете, то
чуточку подождите меня
здесь. Может не всё ещё
потеряно, и мы попытаемся
как-нибудь уладить это дело.
Они выходят в небольшой коридорчик, тянущийся вдоль стенки
и отгораживаемый ей от основного коридора. Чиновник
скрывается за соседней дверью, а минуты через три вновь
появляется в ней.
ЧИНОВНИК
Вас просят пройти, мосье
Малышев.
Удачи вам!..
(уходит)
ДВАДЦАТАЯ СЕРИЯ
ИНТ. ПОМЕЩЕНИЕ ИММИГРАЦИОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА — УТРО
После взаимных приветствий сразу же к делу приступает
второй ПРЕДСТАВИТЕЛЬ иммиграционной службы.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Я в курсе всех ваших бед,
господин Малышев. О них мне
только что сообщили. Прямо
скажу: вам чертовски
повезло. Одна фирма как раз
нуждается в специалистах
вашего профиля. Буду краток…
С документами мы как-нибудь
уладим. Разошлём в
соответствующие организации
и инстанции запросы, где, не
сомневаюсь, подтвердят ваши
слова, и оформят новые.
Вы их получите сразу же по
приезде на место вашей
будущей работы… Форма оплаты
труда — договорная. Для
специалистов вашего профиля
эта сумма в денежном
переводе будет составлять не
менее шестидесяти тысяч
долларов в год. Вас
устраивает?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Разумеется, мосье. Кто же
откажется от интересной,
высокооплачиваемой работы,
тем более, оказавшись в
подобном щекотливом
положении.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В таком случае я запишу
некоторые ваши анкетные
данные… Вынужден
предупредить вас, что
сведения, которыми вы
располагаете к настоящему
времени в результате нашего
с вами разговора, не должны
подлежать огласке, как в
интересах работодателя, так
и в ваших собственных.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Разумеется. Можно задать вам
один вопрос неделикатного
свойства?
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Да-да, пожалуйста.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Где же мне всё-таки придётся
работать?
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
О-о! В общем-то, на подобные
вопросы отвечать я не
уполномочен.
Однако, за время нашей
беседы, я успел почему-то
проникнуться к вам глубокими
симпатией и уважением, а
потому скажу, только под
большим секретом, между
нами.
Это научно-исследовательская
лаборатория, расположенная в
экваториальных водах Тихого
океана, на одном из бывших
коста-риканских островов…
Билет на самолёт будет
заказан и приобретен фирмой
заблаговременно, и ждать вас
в аэропорту.
Авиалайнер доставит вас на
восточно-африканское
побережье, в сомалийский
порт Могадишо.
Там вы будете пересажены на
теплоход и морским путём
доставлены по месту
назначения.
По пути следования, в ряде
стран, будут произведены
несколько остановок с
заходом в порты, чтобы
забрать недостающее
лабораторное оборудование, и
людей из числа наёмной силы.
Это всё, что я могу вам
сказать.
А теперь ознакомьтесь с
текстом договорного листа и
подпишитесь вот здесь,
внизу.
Он подчёркивает ногтем место, где предстоит поставить
подпись. Затем, учтиво улыбаясь, он не забывает добавить:
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Во избежание лишних,
нежелательных расспросов со
стороны ваших коллег,
дожидающихся своей очереди в
общем коридоре, я бы
посоветовал вам покинуть
помещение через другой ход,
Указывает в сторону второй, боковой двери, и поясняет:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Этого требуют взятые вами
обязательства о
неразглашении…
Открывает дверь и негромко кричит куда-то вниз:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Рудди, проводите господина!
РУДДИ
Слушаюсь, сэр!
По крутой, скрипучей лестнице посетитель спускается вниз.
Выходная дверь отворяется. В отсветах лучей дневного
солнца перед ним возникает фигура какого-то громилы с
лицом орангутанга… Дверь за спиной скрипит и сухо щёлкает
замком словно пистолетным выстрелом…
ИНТ. НОМЕР ОТЕЛЯ — УТРО
В номере отеля пребывают трое журналистов: Иван Иванович
Малышев, Поль Жуфе, Джон Гри. Двое последних пытаются
образумить первого.
ДЖОН ГРИ
Вы — сумасшедший, Ив!
Понимаете ли вы, в какую
игру ввязываетесь и чем
рискуете? Вы же добровольно,
собственными руками,
надеваете себе петлю на шею…
Да они вас сразу раскусят.
МАЛЫШЕВ
Ну, на то, чтобы проверить
состоятельность моей
маленькой, нехитрой легенды,
у них, попросту говоря, не
остаётся лишнего времени.
«ДАЛЬШЕ»
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МАЛЫШЕВ (ПРОД.)
Вербовщики торопятся
доставить свой товар в
установленные сроки, а
отправка — на носу.
А когда я прибуду к месту
назначения, то сам факт
моего разоблачения уже не
будет играть столь
существенного значения.
Главное для нас — установить
место нахождения
таинственной лаборатории,
если она, как таковая,
вообще существует, а там —
будь, что будет. В любом
случае придётся действовать
по обстоятельствам. Игра
стоит свеч… До сих пор
неизвестно, куда пропадает
цвет науки, классные
специалисты. А не там ли их
конечная остановка?..
ПОЛЬ ЖУФЕ
И ещё, эта ваша
неосмотрительная,
безответственная выходка с
собственной фамилией. Вы
что: не могли хотя бы
придумать себе какую-нибудь
другую?
МАЛЫШЕВ
(смеётся)
А зачем? Если возьмутся
устанавливать мою личность,
то они её всё равно
установят, будьте уверены,
только будет уже поздно.
А в пути следования мне
будет проще в общении с
людьми. Не надо будет
опасаться, что забуду
откликнуться не на свою
фамилию.
Понимаю, разоблачение моё,
рано или поздно, станет
неизбежным.
«ДАЛЬШЕ»
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МАЛЫШЕВ (ПРОД.)
Обман откроется, вероятнее
всего, тогда, когда мне
предложат приступить к
выполнению возложенных на
меня прямых обязанностей, а
может быть и раньше.
Сейчас предугадать что-либо
трудно…
ДЖОН ГРИ
И он ещё смеётся! А о
последствиях разоблачения вы
хоть подумали?
МАЛЫШЕВ
Не будем об этом, Джон! Не
всё так плохо в этом мире,
как кажется. Пока мы все
вместе, давайте радоваться
Солнцу, ветру, весёлым лицам
своих друзей, да и вообще,
что мы есть на этом свете…
Неделей раньше, Джеймс Квинт прибывает в Париж и, по
договорённости, собственноручно вручает Малышеву
микропередатчик — радиомаяк, искусно вмонтированный в
наручные часы.
С помощью радиомаяка предполагается отслеживать путь
журналиста и устанавливать координаты его местонахождения…
НАТ/ИНТ. МОГАДИШО — АЭРОПОРТ — ГОСТИННИЦА — УТРО
Опережая события, для подтверждения правдивости слов
вербовщика, в Могадишо вылетает Памела Дженневе.
Как человек, ведущий слежку или наблюдение, женщина будет
меньше привлекать к себе внимание различных
правоохранительных органов или мафиозных структур.
Делать этого может быть и не следовало, но всё же
необходимо было подстраховаться.
Вдруг в самом начале "турне" у Малышева откажет радиомаяк,
а самолёт понесёт его совсем в другом направлении…
Поселяется Памела Дженневе в отдельном номере гостиницы,
на самом верхнем этаже высотного здания, расположенного в
непосредственной близости от аэродрома. Из окон гостиницы
хорошо просматриваются взлётно-посадочные полосы со всем
комплексом помещений, коммуникаций и аэродромного
оборудования. Все опасения развеиваются, как только
Памела, день спустя после своего прибытия в Могадишо,
является свидетелем благополучного приземления самолёта с
небольшой группой людей в восемь-десять человек, в одном
из которых она без труда узнала Малышева Ивана Ивановича.
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Как только последний человек покидает самолёт, к
столпившейся возле трапа кучке людей подкатывает
микроавтобус. В его дверях показывается какой-то человек.
Он что-то говорит и делает жест рукой, приглашавший вновь
прибывших проследовать в салон автобуса.
Памела быстро и незаметно выскальзывает из здания
гостиницы, проходит к автостоянке, юркает в кабину взятого
на прокат старенького, подержанного "Шевроле", и, выехав
на проезжую часть улицы, останавливается на её обочине.
Автобус, промчавшись мимо, проследовал в сторону морского
порта. "Шевроле" трогается с места и начинает следовать на
почтительном расстоянии от него…
Морской порт. Облюбованное для наблюдения место.
Внимание Памелы привлечено непонятным, странным движением
возле какого-то трёхпалубного судна, стоящего у одного из
дебаркадеров. Вглядевшись более пристально, она поняла,
что это длинная цепочка людей, поднимавшихся по трапу на
палубу. По обе стороны её стоят рослые, вооружённые люди и
нетерпеливыми, порой грубыми движениями рук, подгоняют
движущуюся очередь.
В ней насчитывается не менее ста пятидесяти-двухсот
человек, все — мужчины. По внешнему облику их нетрудно
догадаться, что все они из числа представителей
африканской расы. Когда трюмный люк нижней палубы
поглощает всю эту колышущуюся, живую цепочку, замыкаемую
вооружёнными людьми, только тогда к причалу подкатывает
долгожданный микроавтобус.
Памела облегчённо вздыхает. Она видит, как вышедшие из
него люди, сопровождаемые низкорослым, вертлявым
толстяком, следуют за ним на верхнюю палубу теплохода.
Среди вновь прибывших она успевает разглядеть и Малышева…
Минут через десять трёхпалубный, межконтинентальный
теплоход "Глория" отваливает от причала и, медленно
набирая ход, выходит из гавани, мелькая своими клотиками
меж множества корабельных мачт скопившихся в порту судов…
НАТ/ИНТ. ЛОС-АНДЖЕЛЕС — ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА КВИНТ — ДЕНЬ
Продолжая свой рассказ, Джеймс Квинт, поглядывает то на
Саню Остапенко, то на Лорид…
ДЖЕЙМС КВИНТ
Утром того же дня Памела
Дженневе покинула
сомалийский порт Могадишо,
вылетев в Париж.
А на днях у меня побывал
господин Джон Гри, прибывший
из "странствий" по странам
юго-восточной Азии.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Ему вменялось в обязанность
отслеживание действий
судового персонала теплохода
"Глория" во время захода его
в порты. Радиомаяк господина
Малышева через спутник
выдавал нам координаты
следования судна.
…Первый заход был
осуществлён в шри-ланкийский
порт Коломбо, последующие —
в порты Индонезии, Малайзии
и Филиппин. Всех их
насчитывалось девять.
Основной вид пополнения —
топливо, съестные запасы,
"живой" товар. На Филиппинах
судно приняло на свой борт
много молодых девушек.
Это была последняя
промежуточная остановка
"Глории" на пути следования
в неизвестность и, пожалуй,
самая длительная, как перед
решающим прыжком…
Тогда-то Джону Гри и даётся "отбой". Однако, журналист не
торопился покидать сей благодатный край.
Больно уж смущала его разноликость путешествующей на
теплоходе публики: учёные и специалисты, большое число
представителей чёрной расы, вооружённые люди, а теперь вот
и эти молоденькие филиппинки.
НАТ/ИНТ. ФИЛЛИПИНЫ — МОРСКОЙ ПОРТ — КАФЕ — УТРО
Как всё это увязать между собой? Он решает задержаться на
несколько дней, покрутиться в порту, поговорить с местными
жителями.
Как-то Гри наведывается в одно из увеселительных
заведений, находящееся вне сферы влияния картеля
Рунгштольфа.
Здесь публика более откровенна и свободна в своих взглядах
и высказываниях по отношению к окружающей
действительности.
Ему случайно доводится услышать разговор двух женщин,
сидящих за соседним столиком.
Одна из них — пышноволосая БЛОНДИНКА с европейскими
чертами лица, давно уже перешагнувшая бальзаковский
возраст, жалуется соседке по столику, черноволосой
филиппинке, своей сверстнице:
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БЛОНДИНКА
У меня уже не выдерживают
нервы, дорогая. Люди этого
Макса снова принялись за
своё. Представляете?.. Они
бесцеремонно врываются в мои
апартаменты, выбирают самых
красивых моих девушек и
силой уводят чёрт знает
куда… И так — из года в год.
А чем я, слабая, одинокая
женщина, могу помочь им?..
Вы же, наверное, помните тот
давний, страшный инцидент?..
Мне бы самой на плаву
удержаться…
Джон Гри делает для себя вывод, что говорящая женщина ни
кто иной, как содержательница публичного дома при этом
увеселительном заведении. Он старается напрячь слух, но
разговор внезапно прерывается. БРЮНЕТКА, что-то
заподозрив, незаметно толкает локтем рассказчицу и глазами
указывает в сторону журналиста. Разговор тут же
переводится на другую тему, а в скором времени они
прощаются.
БРЮНЕТКА
Так значит я к тебе забегу
завтра на минуточку, ДÓРОТИ,
договорились?
ДОРОТИ
Непременно буду ждать тебя,
ЛУИЗА.
ЛУИЗА
Чао!
(скрывается за
дверью)
Оставшись в одиночестве, Дороти принимается расхаживать по
залу бара-ресторана. Она ходит между столиками, улыбаясь и
шутя завязывает разговоры со знакомыми посетителями и,
видимо, давними её клиентами. Джон, по части женских
сердец, искушённый ловелас, знает, что всё это блеф.
Сейчас она подойдёт и к его столику, чтобы удовлетворить
своё чисто женское любопытство. Так оно и случилось.
ДОРОТИ
(с улыбкой)
Добрый вечер, сэр! Вы когото ждёте?
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ДЖОН ГРИ
Нет, мэм.
ДОРОТИ
Вы чем-то расстроены и
огорчены? Может душа ваша
нуждается в покое и ласке?
ДЖОН ГРИ
И не то, и не другое, мэм.
Душа моя нуждается в простом
людском общении. Поэтому не
сочтите за дерзость с моей
стороны сделать вам
предложение составить мне
компанию.
ДОРОТИ
Вы очень любезны. Мне не
часто приходится слышать
подобные предложения.
ДЖОН ГРИ
Я вас очень прошу.
ДОРОТИ
Ну, раз вы так настаиваете,
придётся уступить. Только
при одном условии: я сама
распоряжусь подать на стол.
Джон Гри возражать не стал. За ужином Дороти справляется,
кто он такой, что заставило его очутиться в этих, Богом
забытых, краях. Джон представляется, и представляется
журналистом. Однако, он соврал, сказав, что находится в
отпуску и использует его с целью воплощения в жизнь
давней, заветной мечты побывать на Филиппинах. Так,
потихоньку, завязывается непринуждённый разговор…
ДОРОТИ
Быть журналистом, это,
наверное, жутко интересно?
Видеть весь мир, общаться с
разными людьми…
ДЖОН ГРИ
Я с вами вполне согласен. Но
к тому же следует добавить,
что это очень хлопотная,
неблагодарная и, порой,
опасная работа…
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Спустя какое-то время, они уже беседуют как старые, добрые
знакомые.
ДЖОН ГРИ
Вот ещё о чём хотелось бы
спросить вас, мэм. Мне
случайно, поверьте, помимо
своей воли, довелось
услышать небольшой фрагмент
вашего разговора с подругой…
Неужели и вас не обходят
стороной все те беды, с
которыми приходится
сталкиваться и нам у себя
дома, на континенте? Что за
люди терроризируют вас, и,
вообще, кто такой Макс?
При последних словах женщина насторожилась, что было
хорошо заметно по её облику.
ДОРОТИ
(подозрительно)
А вы случайно не из полиции?
ДЖОН ГРИ
Нет, мэм, не из полиции.
Дабы развеять сомнения собеседницы, достаёт журналистское
удостоверение. Протягивает его соседке по столику.
ДЖОН ГРИ
Просто мой долг журналиста
велит мне слышать то, что
может пропустить мимо ушей
рядовой обыватель. Первая
заповедь журналиста — быть в
курсе всех дел и событий,
откликаться на чужие беды,
по мере возможности,
оказывать помощь нуждающимся
в ней…
ДОРОТИ
Вы, господин Гри, почему-то
вызываете во мне чувство
доверия к своей личности.
Поэтому скажу, только не для
огласки и не для печати, что
Макс страшный человек…
«ДАЛЬШЕ»
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ДОРОТИ (ПРОД.)
Я управляю этим заведением с
1975 года. Лет пять всё шло
хорошо, пока в один
злосчастный день не явился
собственной персоной этот
проходимец со своими
головорезами и силой забрал
у меня первую партию моих
девушек.
Одна из них — упокой Господь
её душу, — самая красивая,
попыталась сопротивляться.
Так этот Макс,
собственноручно, у всех на
глазах, прямо в упор, взял,
да и разрядил в неё целую
обойму.
Представляете, что мне
пришлось пережить?.. Двух
моих служащих, попытавшихся
заступиться за бедную
девушку, опять же — у всех
на виду, молодчики сбили с
ног и тут же прикончили
ножами.
Всё это женщина рассказывает с дрожью в голосе и слезами
на глазах.
ДОРОТИ
(продолжает)
И теперь, почти что каждый
год, на протяжении
четырнадцати лет, они
являются сюда и чинят то,
что заблагорассудится, как у
себя дома.
Это чистой пробы пиратский
разгул… А Макса этого я
видела в лицо всего два
раза, но запомнила на всю
жизнь.
Джон Гри вдруг вспоминает об одной фотографии, с которой
не расстаётся на всём пути журналистского расследования.
На ней, видимо, на каком-то пышном церемониале, в полный
рост изображены фигуры четырёх улыбающихся мужчин, с
высоко поднятыми бокалами в руках. Это Джеймс Квинт в
окружении ближайших сотрудников.
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Пользоваться фотографией журналисту ещё не предоставлялось
возможности, и теперь, когда таковая подвернулась, он
решает, так, на всякий случай, показать её новой знакомой.
Вынув фотографию, продвигает её по поверхности стола
ДЖОН ГРИ
Посмотрите-ка, мэм, только
повнимательней. Нет ли среди
этих людей знакомых вам лиц?
Та только глянула на неё, и тут же в испуге прикрыла
ладонью рот.
ДОРОТИ
Тот, что второй слева —
Макс!
Вторым слева, по правую руку Джеймса Квинта, стоял
Вильгельм фон Рунгштольф…
НАТ/ИНТ. ЛОС-АНДЖЕЛЕС — ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА КВИНТ — ДЕНЬ
Лорид и Саня, внимательно следящие за повествованием
Джеймса Квинта, с нетерпением ожидают его развязки.
ДЖЕЙС КВИНТ
Итак, сведения, раздобытые
господином Гри и дополненные
вашими, находят своё
подтверждение тому, что
Рунгштольф — весьма опасная
и коварная личность.
Подобных ему необходимо
немедленно изолировать от
общества.
Но пока ещё не всё до конца
выяснено…
(пауза)
На данный момент один из
метеоспутников, единственный
в своём роде, на котором,
вдобавок ко всему,
установлена электронная
видеоаппаратура производства
моей компании, зависает
несколько западнее
Галапагос.
Сейчас он визуально
отслеживает маршрут
теплохода "Глория".
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Согласно последних сводок,
полученных мной вчера, он
держит путь на северо-восток
вдоль подводного хребта
Кокос, направляясь в сторону
острова Проклятий.
Не там ли конечный пункт
остановки? Это в скором
времени предстоит нам
узнать…
Разговор прерывается настойчивым телефонным звонком.
Квинт, видимо, готов к нему, и тут же снимает трубку.
Слушает молча, не проронив ни слова. Бережно положив
трубку на рычаг аппарата, заключает:
ДЖЕЙМС КВИНТ
Вот и всё! Отныне все наши
предположения и опасения
относительно личности
Рунгштольфа можно считать
окончательно подтверждёнными
только что поступившей
сводкой.
Звонил мой человек из центра
наблюдения. Не доходя
острова Проклятий примерно
тридцати миль, теплоход лёг
в дрейф, где его уже
поджидал большой морской
паром, поданный со стороны
острова, и взявший на свой
борт около трёхсот
пятидесяти человек.
Приблизившись к острову,
паром вошёл, видимо, в один
из островных гротов, и был
потерян из вида…
Теперь становится ясным и
понятным, что подавляющее
большинство из исчезнувших
представителей цвета науки и
техники обманным путём
завлечены в искусно
расставленные сети этого
адского пекла — зловещей
кухни истребления
человечества.
Другими словами это назвать
невозможно.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖЕЙМС КВИНТ (ПРОД.)
Меня очень и очень беспокоит
судьба господина Малышева,
подвергающего себя
смертельной опасности.
Не могу взять в толк, какую
же цель может преследовать
человек, подобный
Рунгштольфу?
ЛОРИД
Чего же тут непонятного,
папа?
Как не банально это звучит,
он стремится к господству
над всем миром, и, помяни
моё слово, в скором времени
заявит об этом во
всеуслышанье.
ДЖЕЙМС КВИНТ
Вот как раз этого никак
нельзя допустить.
На этой же неделе попрошу
аудиенции у окружного
прокурора.
Представляете какая каша
заварится?!..
Да, чуть не забыл.
Рунгштольф послезавтра
отмечает очередную дату
образования эквадорского
филиала компании.
Среди приглашённых и ваша
фамилия, уважаемый.
Грустно улыбнувшись, Квинт кладёт ладонь на Санино плечо.
ДЖЕЙМС КВИНТ
(продолжает)
Без малейшего понятия,
откуда он прознал о вашем
приезде?
Вам с Лорид следовало бы
принять приглашение, чтобы
не вызвать излишних
подозрений и не насторожить
"юбиляра".
Мне же придётся остаться
здесь…
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НАТ/ИНТ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТИЙ — ДЕНЬ
А в это время в одном из мрачных помещений острова
Проклятий Вилли Рунгштольф и Эдвард Дюгель заводят
непринуждённый разговор о дальнейших перспективах и планах
на будущее.
Рунгштольф в упор смотрит на Эдварда, как кажется тому,
стеклянными, холодными, мутно-голубыми глазами убийцы.
ВИЛЛИ
Вот что, Линк, вернее —
Эдвард Дюгель: сейчас это не
имеет никакого значения. С
Квинтом пора кончать, и чем
скорее, тем лучше. Он стал
чересчур любопытным, и
наверняка успел порядком
пронюхать кое-что о моей
закулисной деятельности.
ЭДДИ
Откуда у вас такие сведения,
Вилли?
ВИЛЛИ
Мне доподлинно известно, что
недавно он созванивался с
окружным прокурором и
договаривался о личной
встрече. Тот из-за
отсутствия свободного
времени не назвал конкретной
даты и обещался перезвонить.
Об этом мне сообщила его
личная секретарша, мой
тайный агент.
ЭДДИ
Только и всего?
ВИЛЛИ
Разве этого не достаточно?
Посудите сами. Сначала
прозрачный намёк на
существование в моей частной
коллекции художественных
полотен вашего крутогорского
знакомого. Затем, как бы
невзначай, он упоминает
фамилию Лопухина…
(пауза)
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
После этого Малышев —
опытнейший журналист,
посещает Квинта, и, спустя
какое-то время пытается под
видом учёного проникнуть на
мой остров, что, как кажется
ему, и удаётся. Я не против.
Пусть поживёт там,
поосмотрится, а я сделаю
вид, будто ничего не
подозреваю.
Теперь вот из России прибыл
ещё один гонец, опять-таки
ваш старый знакомый —
Остапенко, а у него и его
компании, между прочим, есть
нечто, в чём мы оба с вами
очень заинтересованы.
ЭДДИ
Позвольте, шеф. Но если о
существовании обратной
стороны вашей деятельности
догадывается такой широкий
круг людей, то какой смысл
уничтожать Квинта?
ВИЛЛИ
Чем больше моих будущих
гробовщиков и конкурентов я
своевременно устраню со
своего пути, тем лучше для
нас.
Квинт слишком уж глубоко
копает. Уже не за горами то
время, когда он начнёт
действовать.
У него могучий арсенал
техники, и, следовательно,
лишние для нас хлопоты и
неприятности, хотя он, в
любом случае, окажется
бессилен против нашего
оружия.
(пауза)
Благодаря последнему, остров
наш будет недосягаем и
неприступен для любой армии.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
Добавлю к этому, в случае
объявления нам войны, тысячи
и тысячи заложников и
колоссальные запасы
радиоактивных веществ.
Учитывая даже эти два
последние фактора, можно с
успехом шантажировать
общественность, диктовать и
навязывать свои условия и
волю всему миру. Это наша с
вами конечная цель…
(пауза)
Мы будем с вами бесконечно
богаты и всесильны, как
никто и никогда за всю
историю существования
человечества.
Все помыслы и стремления
незабвенного Адольфа Гитлера
покажутся людям цветочками
по сравнению с нашими
идеалами, в лучах славы
которых они просто
поблекнут…
Увлёкшись, Рунгштольф всё говорит и говорит, распаляясь и
не обращая внимания на слушателя.
А по спине того бегают мурашки. Тело сковывает страх и,
одновременно, восхищение дерзостью далеко идущих
дьявольских планов этого сатанинского гения. Не без
внутреннего содрогания размышляет:
ЭДДИ
(его голос за
кадром)
Этого напыщенного индюка уже
начинает заносить. Он явно
пребывает в трансе и бредит
наяву.
Дюгель уже не слушает зарвавшегося оратора, находясь в
каком-то внутреннем состоянии гипноза.
Из транса он выходит лишь тогда, когда вдруг наступает
тишина.
ВИЛЛИ
(раздосадованно)
Да вы меня совсем не
слушаете, дружище!
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ЭДДИ
(лукавит)
Напротив, Вилли. Я вас очень
внимательно слушаю.
Хозяин, самолюбие которого слегка задето, подозрительно
косится в сторону гостя. Поэтому Вилли старается не
упустить случая уколоть в ответ собеседника.
ВИЛЛИ
Об одном лишь сожалею, что
нам так и не удалось
раздобыть изобретений ваших
молодых, крутогорских
"умельцев", или, хотя бы,
чертежи с описаниями,
отражённые в их, как вы
изволите говорить, "Записках
СОМов".
Да-а, это лично мой просчёт
по вашей вине. Это дело надо
было поручить в своё время
вам, а не Фулсброк…
Чтобы так бездарно, не
профессионально, безграмотно
провести порученную ей
акцию!..
Рунгштольф с возмущённым, недоумевающим видом пожимает
плечами.
ЭДДИ
(его голосом за
кадром)
И тут достал! Ну, козёл,
погоди! И это тебе когданибудь зачтётся. Я-то знаю,
как это сделать.
Как бы там ни было, но Эдди связывает с Сарой невидимая,
прочная нить прошлого, чего он не может вычеркнуть из
памяти. Он любит её по-своему, она отвечает ему тем же.
Пусть она сто раз виновата, но — перед ним, а не перед
этим ублюдком, и не ему дано право распоряжаться её
дальнейшей судьбой.
Помнится, после возвращения Сары из Крутогорска,
Рунгштольф вызвал его к себе и учинил настоящий разнос.
Произошёл нелицеприятный разговор. Потом, несколько позже,
когда Вилли немного отошёл, приняв изрядную дозу
горячительного напитка, он, пребывая в умиротворённом
расположении духа, по дружески признался:
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ВИЛЛИ
А что не говорите, Эдди, эта
ваша старая подружка —
ничего себе, лакомый
кусочек.
В оправдание с её
стороны был пущен весь
арсенал женских чар.
Тут вам и гибкий стан и
объём шикарных грудей…
В своей наготе она чертовски
обольстительна. Ха-ха!..
Он явно издевался над Сарой и Дюгелем… Подобный трюк
провинившейся не помог. Она была отправлена в один из
домов терпимости острова Проклятий. С такими Вилли не
церемонился…
Оправившись от быстротечных воспоминаний, Дюгель
произносит:
ЭДДИ
Послушайте, Вилли. Само
Провидение даёт вам в руки
редчайший случай.
Почему бы вам, в качестве
страховки и гарантии
безопасности, не заполучить
себе этого малого —
Остапенко и, в придачу к
нему, дочь Джеймса Квинта —
Лорид? У вас скоро юбилейные
торжества, вот и пригласите
на них этих обоих молодых
людей.
Тем более, Остапенко
является обладателем
секретов конструкции
известного вам прибора, а
это, я вам скажу,
совершенное оружие.
ВИЛЛИ
Это крайне любопытно и
весьма заманчиво, что вы
предлагаете, дружище.
Подобным обстоятельством
следует непременно
воспользоваться. А теперь,
идёмте-ка лучше выпьем чегонибудь покрепче…
Небольшими глотками потягивая виски, продолжает:
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ВИЛЛИ
С Квинтом нужно кончать уже
на этой неделе.
Не мне вас учить, что и как
в этом случае надо делать.
В этом отношении с моей
стороны вам предоставляется
право свободной езды без
ограничений, или, как
говорят у нас — «фрайе
фарт».
Но прежде, чем этому
свершиться, нужно
ликвидировать всю сеть моих
вербовщиков.
(пауза)
Необходимо уладить кое-какие
дела, не требующие
отлагательства, и
переговорить по душам с
некоторыми из моих
должников, если, конечно,
ничто тому не помешает.
А теперь, Эдвард, перед
решающими событиями, мне
необходимо расслабиться,
немного отдохнуть и привести
свои мысли в порядок.
Да хранит вас Бог!..
Удачи, и до скорой встречи!
ЭДДИ
(его голосом за
кадром)
Хоть бы имени Господня не
упоминал, дьявол с людским
обличьем!..
… Вилли недвижно, с закрытыми глазами, лежит на
просторном, мягком диване, оббитом крокодиловой кожей, и,
кажется, дремлет.
Но так кажется лишь на первый взгляд. На самом же деле
мыслями своими он уносится в далёкое прошлое, к тому
времени, когда его впервые посещает сумасшедшая мысль, а
затем уже созревает идея и формируется план создания
островного надгосударства — будущей цитадели и оплота
новой цивилизации.
Ему, Вильгельму фон Рунгштольфу, будет отведена
основополагающая роль властителя мира и зачинателя новой
эпохи, начало отсчёта которой начнётся сразу же после
смелого, дерзкого вызова всему человечеству.
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НАТ. ОДИН ИЗ ГОРОДОВ США — ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 1974 ГОДА
Кстати, с чего всё началось?.. Это произошло, кажется,
весной 1974 года.
Тогда, тридцати четырёхлетнему Рунгштольфу, случайно
попадается на глаза газетная заметка, в которой сообщается
о несметных сокровищах, покоящихся, якобы, на дне океана
близ острова Кокос.
Данные были обоснованы наличием большого количества
останков затонувших торговых и пиратских кораблей эпохи
парусного флота.
Коммерсант по натуре и авантюрист по призванию, Вилли
быстро организовывает в те места поисковую экспедицию.
Затонувшие корабли он находит, но сокровищ там не
оказалось: то ли они покрылись толстым слоем отложений, то
ли кто-то оказался более шустрым и проворным. Нет, так
нет.
НАТ. ОСТРОВ КОКОС — ДЕНЬ
Рунгштольф не преминул побывать и на самом острове.
Оказалось, что кроме трёх объездчиков, на нём никто не
живёт. Один из них, за умеренную плату, разумеется,
соглашается ознакомить гостя с островом и показать его
достопримечательности.
Здесь же, впервые, приходится услышать и о существовании
острова, поднявшегося из воды в 1971 году в результате
подводной вулканической деятельности.
ОБЪЕЗДЧИК
(к Вилли)
Остров этот мне видеть не
приходилось, но моряки,
побывавшие в тех местах,
рассказывают, что там
творится что-то неладное,
гиблое это место.
Посудите сами: остров
высится в центре обширной
мелководной банки, усеянной
множеством подводных рифов,
что для большинства судов
делает его недосягаемым.
Сама банка и её окрестности
просто кишат морскими
гадами, притом — очень
агрессивными. Учёные
поясняют этот факт наличием
повышенной температуры воды.
«ДАЛЬШЕ»
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ОБЪЕЗДЧИК (ПРОД.)
Это обусловлено подводным
истечением вулканической
лавы из рифтовых расщелин.
А один матрос, мой старый
приятель, рассказывал, будто
он и его напарник не один
раз видели поднимающиеся из
воды головы морских
драконов, обитающих в тех
местах и живущих в подводных
пещерах и ямах,
протяжённости которых нет ни
конца ни края.
Но им, кроме меня, никто не
верит, и только смеются. Вот
и вы, наверное, тоже…
ВИЛЛИ
Ну почему же , любезный?
Лично меня, вы просто
заинтриговали своим
рассказом, и я непременно
попытаюсь посетить этот
остров.
ОБЪЕЗДЧИК
(испуганно)
Храни вас Господь, сэр, вы
очень смелый человек, но я
бы вам не советовал делать
этого. Экипажи многих судов
бесследно исчезли в тех
местах, нечистая сила
водится там.
Чем загадочнее и притягательнее силы обстоятельств, тем
сильнее увлекают и тянут они к себе Вильгельма
Рунгштольфа.
НАТ. НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ — ДЕНЬ
При первом же подвернувшемся, удобном случае, пилотируя
гидросамолёт, он посещает и обследует остров, облетая его
вдоль и поперёк, и частично проникая во внутрь.
Исследователя поражают его величие и неприступность. Это
внушительных размеров гранитный монумент, воздвигнутый
силами природы в свою честь.
Взметнулся он на высоту в четыреста метров над уровнем
моря, с совершенно плоской, каменистой вершиной, лишённой
всяческой растительности, и почти с отвесными берегами.
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Однако, в этом величии что-то таинственно-гнетущее и
зловещее. Даже присутствия чаек здесь не ощущается.
Самым впечатляющим при первом посещении оказывается
островной грот, протянувшийся на пять километров по всей
длине острова в его центральной части.
Здесь с успехом могла бы разместиться и спрятаться целая
флотилия судов.
"Вот где было бы идеальное место пристанища морских
разбойников", — мелькает мысль, и исчезает.
От основного, центрального ствола сквозного грота, словно
нервные нити, в обе стороны отходит множество внутренних,
но значительно меньших размеров боковых гротов, Образованы
они растрескиванием породы, и теряются где-то в глубине
острова…
Спустя некоторое время, Вилли посещает остров во второй
раз, так, уже ради спортивного интереса. Он ещё не
догадывается, что тянет его сюда не сила рассудка и не
праздное любопытство, а обострённое "шестое чувство",
рождаемое и движимое деятельностью подсознания.
На этот раз геликоптер, пилотируемый нанятым им лётчиком,
опускает Рунгштольфа на вершину острова.
ВИЛЛИ
(его голосом, за
кадром)
Да-а, как в марсианской
пустыне. Ничего, что могло
бы привлечь к себе внимание.
Камни, камни, кругом камни…
Поводя из стороны в сторону
биноклем, Вилли одновременно
раздумывает, стоит ли
обследовать вершину, когда и
так всё ясно.
Однако, как говорится, для
очищения совести, он всё же
решает немного пройтись по
острову. Спрыгнув с валуна,
он направляется в сторону
ближайшей береговой кромки
вершины.
ПИЛОТ, высунувшийся из
кабины геликоптера, советует
тому:
ПИЛОТ
Сэр, далеко заходить не
рекомендую. В противном
случае вы рискуете
превратиться в варёного
краба.
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ВИЛЛИ
Не стоит беспокоиться,
МАЙКЛ. Я попытаюсь
прогуляться лишь до
ближайшей береговой линии, и
— сразу назад.
МАЙКЛ
(советует)
Ваша воля, сэр, но только не
слишком-то увлекайтесь.
Не будь на ногах Вилли что-то наподобие альпинистских
ботинок на толстенной подошве, вряд ли он мог дозволить
себе спокойно расхаживать по острову.
Солнце палит немилосердно, а до камней почти невозможно
дотронуться, до такой степени они раскалены. То и дело
глядя себе под ноги, исследователь трогается в путь.
Ступать тяжело: того и гляди оступишься или споткнёшься с
риском упасть на острия камней.
Так бы и брёл он себе дальше, если бы вдруг внимание его
не было привлечено каким-то предметом, не то ещё чем.
То, что он видит, подойдя ближе, скорее смахивает на
огромных размеров истлевший и превратившийся в пыль скелет
огромного животного.
Однако, вглядевшись пристальнее в его рисунок и поворошив
носком ботинка непонятного происхождения пылевой рельеф,
Вилли соображает, что перед ним до основания истлевшие
останки корпуса деревянного судна с его шпангоутами,
стрингерами и обшивкой.
"Этой находке, пожалуй, лет четыреста-пятьсот будет, не
меньше", — решает он, с всё нарастающим интересом
разглядывая её.
Вдруг до его слуха долетает взволнованный голос Майкла,
покинувшего кабину аппарата и сидящего возле него на
корточках.
МАЙКЛ
Сэр! Не смогли бы вы подойти
ко мне?
Вилли беспрекословно выполняет просьбу, догадываясь, что
она вызвана какими-то чрезвычайными обстоятельствами.
МАЙКЛ
Посмотрите-ка что я нашёл!
Он протягивает ещё не успевшему подойти к нему Рунгштольфу
какой-то камень.
Вилли принимает странную находку, под тяжестью которой
рука его невольно идёт вниз.
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ВИЛЛИ
Что это? Ух ты! Не камень, а
чертовщина какая-то!
МАЙКЛ
Вот и я так думаю, что не
камень это, а какой-то
металл.
Обратите внимание на
царапину, которую я сделал
на нём отвёрткой.
Вилли приближает находку к глазам. Действительно, её
поверхность пересекает тонкая линия, оставленная концом
жала отвёртки и отливающая красивым, мягким, желтоватым
цветом.
Достав из внутреннего кармана пиджака перочинный ножик, он
торопливо скребёт его лезвием по одной из граней. По мере
того, как сквозь зачищенную поверхность медленно
проступает цвет благородного металла, глаза Вилли начинают
приобретать хищнический оттенок.
Не оставаётся никаких сомнений: в руках своих он держит
золотой слиток.
ВИЛЛИ
Что за наваждение? Вот так
удача!.. Но как он сюда
попал?..
Вот Майкл оживлённо восклицает, поднимая точно такой же
камень, лежащий рядом с одной из опорных стоек аппарата.
МАЙКЛ
А вот, если не ошибаюсь, ещё
один. Смотрите, смотрите. А
вон ещё, …ещё, …ещё,..
Да сколько же их здесь,
сэр?!..
Создаваётся такое впечатление, будто камни эти кто-то
специально выстлал дорожкой, заканчивающейся метрах в
двадцати от геликоптера несколькими их компактными
нагромождениями в виде холмиков.
Произведя поверхностный анализ двух дюжин подобных
находок, Вилли в изнеможении опускается на корточки.
Голова его идёт кругом.
Земля уходит из-под подкашивающихся ног. Сердце готово
вот-вот выскочить наружу.
Одной, дрожащей рукой он вытирает градом катящийся со лба
пот, а другой — подпирает трясущийся подбородок.
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МАЙКЛ
(сочувственно)
Сэр, я вижу, вам нехорошо!
Давайте-ка я помогу
добраться вам до кабины. Там
в аптечке есть все
необходимые лекарства.
Заодно и отлежитесь немного.
ВИЛЛИ
Я вам весьма признателен,
Майкл. Вы благородный
человек…
Откинувшись на спинку пассажирского кресла геликоптера и
прикрыв отяжелевшие веки, Рунгштольф размышляет:
ВИЛЛИ
(его голосом, за
кадром)
Всё верно! Всё сходится…
Мной обнаружены останки
судна, скорее всего —
военной галеры тринадцатогочетырнадцатого веков, а
Майклом — находившиеся на её
борту золотые слитки в
ящиках.
Судя по количеству холмиков,
последних насчитывается
тринадцать. Судно потерпело
крушение, затонуло, с годами
истлело и разрушилось.
Разрушению подверглись и
ящики с драгоценным грузом.
Прошли сотни лет. Подводное
течение протащило останки
судна несколько вперёд,
оставив за собой груды
благородного металла и
увлекая за собой лишь
незначительную его часть,
которая и образовала
своеобразную дорожку.
Прошла половина тысячелетия.
В этом месте из воды
взметнулся остров, и
преподнёс ему, Вильгельму
фон Рунгштольфу, невиданные
богатства… Уму
непостижимо!..
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МАЙКЛ
(заботливо к
Вилли)
Как ваше самочувствие, сэр?
ВИЛЛИ
Спасибо, Майкл, кажется уже
лучше.
МАЙКЛ
Бьюсь об заклад, что наша с
вами находка ни что иное,
как золотые слитки. А вы
какого мнения на этот счёт?
Отрицать неразумно. Слону — и тому ясно, что это именно
так. Вилли вынужден подтвердить предположения пилота.
ВИЛЛИ
Да, Майкл, это так! Мы с
вами волей счастливого
случая стали обладателями
огромных золотых запасов
какого-то средневекового
государства.
МАЙКЛ
(озабоченно)
Что будем делать, сэр?
ВИЛЛИ
Так как все эти богатства
теперь по праву должны
принадлежать нам, то нам ими
и распоряжаться. Мы их с
вами просто-напросто
разделим поровну.
МАЙКЛ
Вот счастье-то привалило,
сэр!
Он давно уже лелеет мечту купить своим родителям, гденибудь в укромном уголке штата Техас, небольшую ферму.
Пусть хоть они на старости лет поживут по-человечески и
почувствуют себя настоящими хозяевами. Своей семье он
создаст все необходимые условия для безбедного
существования. Купит себе скромное поместье где-нибудь на
тихоокеанском побережье — лучше в Калифорнии. Обзаведётся
собственной, частной компанией, выведет детей в люди…
Но тут Вилли прерывает мысли размечтавшегося напарника.
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ВИЛЛИ
В первую очередь нам с вами
необходимо доукомплектовать
все тринадцать кучек
недостающими, разрозненными
слитками, и привести их в
порядок.
Потом мы замаскируем их
камнями, чтобы в следующий
наш приезд — с целью
доставки их на континент, —
найти их в целости и
сохранности...
До захода солнца все работы завершены.
МАЙКЛ
Ну вот и всё, сэр!
Он облегчённо вздыхает, укладывая последний камуфляжный
камень на самую вершину тринадцатой по счёту кучки золотых
слитков и утирая потное лицо.
Счастливый, он поворачивается к Вилли и… глаза его
упираются в маленькое, холодное отверстие дула воронёного
пистолета.
Сначала он ничего не понял и только, недоумевая, смотрит
мигающими глазами на Рунгштольфа.
Когда же до его сознания доходит смысл происходящего, он
тихо, с болью и горечью в голосе, только и успевает
спросить:
МАЙКЛ
За что, сэр?..
ВИЛЛИ
Так надо, дружище, извини!
Звучит выстрел, и, словно подкошенный, с дыркой во лбу,
Майкл замертво падает на землю.
Ночь Вилли проводит на острове, рядом с трупом и
несметными сокровищами. Ближе к утру, он, несмотря на то,
что забился в кабину геликоптера, успевает основательно
продрогнуть от холода, тянущего со стороны моря и от
остывших камней. К этому добавляется не проходящее
внутреннее напряжение от всего пережитого.
Только лишь забрезжил рассвет, Вилли заправляет бак с
горючим из прихваченных с собой канистр, втаскивает в
кабину холодный труп Майкла и поднимает аппарат в воздух.
Покинув пределы острова и снизившись над водной
поверхностью, толчком ноги сбрасывает обмякшее,
безжизненное тело Майкла в воду.
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Не без внутреннего содрогания наблюдает, как его разрывают
на куски обезумевшие стаи прожорливых акул…
Теперь, благодаря сказочной удаче, Вилли имеет всё. Он
прибирает к рукам почти весь мировой наркобизнес вместе с
его главарями и военными формированиями.
Охватывает бизнесом в сфере услуг и развлечений
подавляющее большинство стран Азии и Южной Америки.
Заваливает их продукцией своих предприятий пищевой, лёгкой
и электронной промышленности.
Правда, официально он не числился не только главой, но
даже и пайщиком ни одной из этих компаний, кроме
эквадорской. Вместо него эти посты занимают подставные
лица.
Наконец, Вилли удаётся обманным путём заманить в свои
сети, собрать на острове Проклятий воедино почти треть
представителей цвета науки и техники и заставить их
работать на себя…
ВИЛЛИ
Но это ещё не всё…
… Сознание Рунгштольфа, с упоением отслеживающее весь
долгий путь лжи, измен, шантажа, убийств, постепенно
начинает заволакиваться призрачной пеленой небытия. Мысли
путаются, цепляются и наскакивают друг на друга.
Незаметно подкрадывается сон, увлекая его в блаженную
страну сказочных грёз…
НАТ/ИНТ. ЗДАНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА — ДЕНЬ
Тому, кто хоть однажды путешествовал вдоль западного
побережья Эквадора, наверняка приходилось видеть на
окраине одного из крупных портовых городов удивительное,
поражающее воображение сооружение. Воздвигнуто оно на
вершине высокой горы и на много миль просматривается как
со стороны моря, так и с суши.
То внушительных размеров сооружение, выполненное в виде
инопланетного, космического корабля — "летающей тарелки",
или иными словами, как это принято сейчас называть — НЛО.
Вилли самолично сделал наброски, произвёл предварительный
прочностный расчёт конструкции с учётом "парусности" и
ветровых нагрузок, и только так отдал в работу
проектировщикам.
Ровно год спустя, на самом пике одной из высоких
прибрежных, горных вершин, красовалась фантастическая
конструкция сооружения бизнес-центра, эмитировавшая собой
межгалактический корабль пришельцев. Это чудо строительной
техники, поражавшее воображение, было полностью выполнено
из алюминия, пластика и стекла.
Сегодня, именно здесь, в стенах необычного здания, Вилли
Рунгштольф и отмечает юбилейную дату рождения эквадорской
фирмы корпорации "Квинт энд эйркомпани".
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Съезжается приглашённая публика. Повсюду царит всеобщее
оживление, дополняемое движением верениц шикарных машин,
запрудивших подъездную дорогу и места их парковки.
Доносится шум винтов и гул моторов приземляющихся
геликоптёров. Вверх-вниз снуют кабинами скоростных лифтов.
Главе фирмы преподносятся поздравления и произносятся
панегирики. По всем этажам бизнес-центра беззаботно
шатается праздная, многоликая публика.
Рыдающие звуки джаза выводят сентиментальную мелодию
какого-то южно-американского танго.
Облачённые в форму, разукрашенную золотым позументом,
повсюду снуют официанты с надетой на лицо маской деловой
озабоченности и с полными подносами в руках, уставленными
дорогими винами и изысканными закусками.
На правах хозяина, Вилли совершает обход гостей. Вот он
подходит к небольшой, весёлой компании молодых людей,
увлекшихся разговором.
Один из них, на порядочном "взводе", жестикулируя, о чёмто увлечённо рассказывает собравшимся в лице двух парней и
трёх девиц.
Хозяин обращается к рассказчику:
ВИЛЛИ
Хэлло, ПАТРИК! Как дела?
ПАТРИК
Отлично, господин
Рунгштольф! Примите наши
поздравления!
ВИЛЛИ
Спасибо! Я очень рад видеть
тебя и твоих друзей своими
гостями. Только прошу тебя,
будь очень осторожен! Языки
мужчинам, как правило,
развязывают две вещи —
спиртное и женщины. И то, и
другое пьянит и кружит
головы.
Со стороны компании доносятся сдержанные, одобрительные
возгласы. Одна из девиц, компаньонам:
ДЕВИЦА
Ну-у, затянул маэстозосостенуто, зануда!
Вилли направляется в сторону Лорид Квинт. Та находится в
обществе двух незнакомых ему молодых людей.
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Все трое сидят за маленьким столиком, спрятавшимся под
сенью переплетающихся ветвей фикусового и пальмового
деревьев.
ВИЛЛИ
О-о-о, приятно изумлён! Вы,
как всегда, очаровательны,
госпожа Квинт!
(припадает губами
к её руке)
Однако, как я вижу,
подступаться к вам не
безопасно.
Он лукавым взглядом обводит лица её спутников. Лорид
представляет своё окружение.
Вилли несколько дольше положенного задерживает взгляд на
Остапенко, что не ускальзывает от внимания
наблюдательного Джона Гри.
ВИЛЛИ
А где же сам господин Квинт?
Почему я его не вижу рядом с
вами?
ЛОРИД
Он не смог приехать.
Неотложные дела. Просил
извинить, и передаёт вам
свои поздравления.
ВИЛЛИ
За поздравления — спасибо, а
об остальном приходиться
только сожалеть. В последнее
время ваш отец совсем не
бережёт себя, всецело
отдаваясь работе. А это,
смею вас заверить, чревато
неприятными последствиями
для здоровья, и, как
правило, ни к чему хорошему
не приводит.
Он как бы осуждающе, озабоченно покачивает головой, в душе
осознавая, что у него это очередное проявление синдрома
"крокодила", когда тот, прежде, чем сожрать жертву,
обильно проливает слёзы.
ВИЛЛИ
(продолжает)
Жаль, очень жаль!..
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Торжества в самом разгаре. Произнесены поздравительные
речи и провозглашены заздравные тосты. Уже немало выпито
вина и больше положенного распространено сплетен о
финансовых успехах Рунгштольфа.
Заводятся разговоры о модах сезона, и прочих пустяках,
муссирующихся в подобных случаях среди представителей
высшего света.
Джаз-бэнд меняет музыкальную тему быстрого фокстрота на
размерный, двух четвертной, разухабистый чарльстон.
Из нагрудного кармана белого пиджака Джона Гри звучат
гудки вызова мобильного телефона. Звонит Памела Дженневе.
ПАМЕЛА
Джо-он, включи телевизор!
ДЖОН
В чём дело, Памела?
ПАМЕЛА
Не спрашивай. Скорее включай
телевизор тебе говорят.
Стряслась беда!..
Маневрируя между танцующими парами, Гри опрометью
бросается в сторону огромного экрана суперсовременного
телевизионного приёмника. Ни у кого не испрашивая
дозволения, он щёлкает включателем.
Экран телевизора тут же выдаёт стать корреспондента,
ведущего репортаж с места события. Он продолжает:
КОРРЕСПОНДЕНТ
… трагедия произошла в офисрезиденции главы корпорации
"Квинт энд эйркомпани",
полчаса назад. Вы видите
пылающие этажи высотного
здания в центральной части
города…
Кругом полицейские
оцепления. Двести пожарных
ведут борьбу с огнём на
уровне двадцать восьмого
этажа, где располагалась
резиденция господина Джеймса
Квинта.
Сам он погиб. Его тело
взрывной волной было
выброшено через окно…
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Напряжённая, гнетущая тишина, нависшая под сводами бизнесцентра, нарушается сдавленными возгласами ужаса,
охватившего присутствующих.
Растерянная, Лорид стоит бледная, как сама смерть. Взгляд
её скорбных, расширенных глаз устремлён на экран
телевизора. Похолодевшие ладони её сжимаются крепкими,
мужскими руками Сани Остапенко и Джона Гри, поспешивших к
ней в столь тяжкую для неё минуту. А диктор тем временем
продолжает:
КОРРЕСПОНДЕНТ
Уже произведён
предварительный подсчёт
числа жертв: двадцать два
человека погибших и около
ста сорока раненых. Таков
печальный итог
террористического акта,
совершённого неизвестными
лицами…
Вот что рассказывает чудом
уцелевшая, но получившая при
этом телесные повреждения
средней тяжести, сотрудница
компании — Блонэт Ландберг,
покинувшая кабинет своего
шефа за минуту до трагедии.
На экране крупным планом — изображение забинтованного лица
женщины на носилках. Говорит она, с трудом подбирая слова
и сильно заикаясь от перенесённого стресса.
БЛОНЭТ ЛАНДБЕРГ
… я уже выходила от
господина Квинта, вызванная
им по одному весьма
неотложному делу деликатного
характера, когда мимо меня в
его кабинет проскользнул
какой-то тип. Видимо в
спешке, он грубо толкнул
меня локтём руки, сжимавшей
папку наподобие той, с
которой мы обычно ходим на
доклад к своему шефу…
Помнится, мимоходом я ещё
спросила в приёмной его
личного секретарямашинистку, что это за
человек?..
«ДАЛЬШЕ»
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БЛОНЭТ ЛАНДБЕРГ (ПРОД.)
Неопределённо пожав плечами,
она ответила, что тот
назвался нарочным-посыльным
от какой-то частной фирмы…
Не успела я ещё захлопнуть
за собой дверь приёмной,
(женщина
всхлипывает)
как раздался ужасный треск.
Меня что-то обожгло,
толкнуло в спину и куда-то
подбросило… Больше я ничего
не помню…
По лицу женщины катятся крупные слёзы.
БЛОНЭТ ЛАНДБЕРГ
(сквозь слёзы)
Господи!.. Где теперь искать
работу?!..
Спустя некоторое время, когда женщина немного успокоилась,
корреспондент спрашивает:
КОРРЕСПОНДЕНТ
А вы случайно не запомнили
приметы посетителя?
БЛОНЭТ ЛАНДБЕРГ
На меня он сразу произвёл
почему-то неприятное
впечатление. Длинные волосы,
завязанные узлом на затылке,
в тёмных очках, в белом
костюме…
Невысокий рост скрывался
обувью на высоких каблуках,
чересчур высоких… И походка
какая-то странная,
крадущаяся…
Женщину увозят, а комментатор продолжает:
КОММЕНТАТОР
Как видите, посетитель стал
жертвой собственных злых
намерений…
В глазах Лорид блестят слёзы, но ни один мускул не дрогнет
на её красивом, волевом лице.
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Успев уже совладеть со своими чувствами, она обращается к
Джону Гри:
ЛОРИД
(требовательно)
Выключите телевизор! Джон!
Немедленно просите сюда
полицию!
Сочувствующие, соболезнующие взгляды публики, обращённые в
сторону девушки, вмиг приобретают оттенок недоумения.
Следуя наказу, Джон Гри быстро извлекает из кармана
телефон.
К девушке и двум её спутникам поспешно подходит Вильгельм
Рунгштольф
ВИЛЛИ
Госпожа Квинт! Все мы,
(обводит рукой
зал)
конечно же, прекрасно
понимаем ваше состояние.
Скорбим, приносим искренние
соболезнования, но при чём
здесь полиция?
Стоит ли её вызывать сюда,
когда теперь все наши силы
должны быть направлены на
поиски настоящих
преступников, там, в ЛосАнджелесе…
ЛОРИД
(решительно)
Я знаю, что делаю, господин
Рунгштольф! Мне известно и
то, что преступник, о
котором вы имели честь
только что заявить,
находится сейчас здесь,
среди нас,
(к Джону Гри)
Джон, что вы медлите?
Гри начинает набирать номер телефона полицейского участка,
но тяжёлая рука Вилли торопливо опускается и ложится на
пластмассовый корпус трубки.
ВИЛЛИ
Не рекомендую делать вам
этого, молодой человек!
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
(про себя)
Чёрт бы подрал этого Дюгеля
вместе с его потрохами! Как
всё не кстати… Надо же такую
свинью мне подложить в
неподходящий момент. И
спросить теперь не с кого.
Душа его уже как полчаса
витает в небесах. Жаль,
конечно, такого помощника
терять. Но что поделаешь.
Сам же и виноват. Мне же
ничего другого не остаётся,
как начинать действовать…
ЛОРИД
Не забывайтесь, господин
Рунгштольф, кто есть кто на
данный момент.
Если что я и говорю, то это
исходит от имени моего
бедного отца, завещавшего
мне своё предприятие…
Звоните Гри, и никого не
слушайте!
Джон Гри вновь производит попытку позвонить в полицию.
Трёхкратный, пронзительный звук свистка, очутившегося
вдруг в руках Вилли, а затем в его губах, заставляет всех
вздрогнуть и оглядеться вокруг.
Бесспорно и очевидно: этот призывный сигнал предназначен
невесть откуда появившимся людям, словно инородный
материал выдавленным стенами помещения.
Их человек тридцать, кольцом окруживших притихшую вдруг
публику.
Это, как на подбор, крепкие, высокого роста, парни с
заткнутыми за поясные ремни малогабаритными автоматами
израильского производства. Все в чёрных костюмах с
распахнутыми бортами пиджаков и белых сорочках с чёрными
"бабочками". При виде этих громил с отсутствующими
выражениями лиц, в банкетном зале становится совсем тихо,
как на похоронах.
Рунгштольф кивает одному из своих головорезов в сторону
Джона Гри. Тот подходит к журналисту, бесцеремонно
выхватывает из его рук телефон и со всего размаха бросает
об пол.
В глубокой, бесконечно долго тянущейся тишине, где-то
сбоку, вверху, слышатся характерные звуки щелчков набора
телефонного номера. Словно сговорившись, все оглядываются
в ту сторону.
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На одном из лестничных пролётов, между вторым и третьим
этажами, кто-то из приглашённых пытается набрать нужный
ему номер.
Командой звучит неприятный, скрипучий голос Вилли.
ВИЛЛИ
Оливер!..
Тому, кого зовут Оливером, не надо долго объяснять, что к
чему. Привычным движением руки он вытягивает из-за пояса
автомат и даёт по звонящему короткую очередь. Несчастный
падает. Падают, цепляясь за поручни перил, ещё двое,
стоящие рядом.
Нервы одной из женщин, рослой и дородной, не выдерживают.
Она визжит, забившись в истерике. По залу прокатывается
людской гомон возмущения.
ВИЛЛИ
(Оливеру)
Утихомирь эту гранд-декобру, а заодно и всю эту
многопочтенную, уважаемую
публику.
По лицу его скользит кривая, издевательская усмешка
превосходства и неприязни.
Оливер подходит к женщине и сходу наносит ей в лицо
короткий, сокрушительный удар. Не успев даже ойкнуть, та
падает и затихает. Затем следует длинная автоматная
очередь в область потолка. Раньше всех взявшая себя в руки
Лорид Квинт, рысью бросается на Рунгштольфа, в стремлении
вцепиться в ненавистное ей лицо. Но тот на лету отводит её
руки и, обвив в локте шею девушки, приставляет к её виску
пистолет.
ВИЛЛИ
Никому не шуметь и не
двигаться с места, иначе
всем вам обещаю вальпургиеву
ночь, после чего все дружно
отправитесь в преисподнюю.
Не обращая внимания на угрозы, Саня с Джоном кидаются на
помощь девушке, но тут же сбиваются с ног подоспевшими
головорезами Рунгштольфа.
ВИЛЛИ
Этого
(указывает на
Остапенко),
берём с собой.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
За него, ты, Оливер,
отвечаешь собственной
головой.
ОЛИВЕР
Слушаюсь, сэр! А что с этим
делать?
Кивает в сторону журналиста.
ВИЛЛИ
С этим? Хоть и не велика
птица, прихватим и его с
собой, за компанию. А
впрочем, ты уж здесь
распорядись как-нибудь сам,
а нам пора уносить ноги.
Как только они исчезают из виду, Оливер тут же обращается
к испуганно столпившейся публике:
ОЛИВЕР
Господа! Через три минуты, я
и мои люди, исчезнем из поля
вашего зрения. Тридцать
минут времени
предоставляется вам, чтобы
сидеть здесь тихо и
спокойно, главное, без
всякой самодеятельности.
В противном случае, по
радиосигналу, «энэло» унесёт
ваши тела в вечные просторы
Вселенной. Как смею
надеяться, вы хорошо поняли
о чём идёт речь?
В зале стоит гробовая тишина.
ОЛИВЕР
Ну вот и прекрасно. Молчание
— знак согласия. Значит —
договорились.
(своим людям)
За мной!..
В считанные секунды люди Рунгштольфа покидают помещение…
Вилли и трое пленников, сопровождаемые охранниками,
геликоптером доставляются на борт какого-то судна,
бросившего якорь милях в трёх от берега.
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Вот уже как час пленники пребывают в полном неведении о
своей дальнейшей судьбе. Рунгштольф чего-то выжидает. Он
несколько раз предпринимает попытку завести с ними
разговор, но те просто игнорируют подобное стремление
дружным молчанием.
Лорид с её друзьями размещены в небольшом, но со вкусом и
богато обставленном и обустроенном помещении каюткомпании, отделанном красным деревом, кожей, позолотой,
лёгкой, красивой мебелью и зеркалами.
Пол и стены устланы персидскими коврами. Тихо жужжит
кондиционер и натужно работают вентиляторы.
Подходя к буфетной стойке, уставленной всякой съестной
невидалью в цветастых упаковках и марочными винами, Вилли
в очередной раз спрашивает у притихшей компании:
ВИЛЛИ
(вальяжно)
А как насчёт выпить?
Говорят, помогает снять
нервное напряжение…
ДЖОН ГРИ
(огрызается)
Идите вы к чёрту,
Рунгштольф!
Вы нам до бесконечности
надоели.
ВИЛЛИ
Как знаете. А я вот — выпью.
В дверь кают-компании просовывается лохматая ГОЛОВА
угрюмого субъекта из числа личной охраны Рунгштольфа.
ГОЛОВА
Сэр, всё спокойно.
ВИЛЛИ
Хорошо, продолжать
наблюдение.
ГОЛОВА
Слушаюсь, сэр!
(исчезает)
ДЖОН ГРИ
"Продолжать!", "Слушаюсь,
сэр!"…
(усмехается)
Да у вас тут уставной,
армейский порядок, как в
казарме.
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ВИЛЛИ
А вы что хотели? Во всём
должны быть порядок и
дисциплина.
Кстати, неужели вас
нисколько не интересует,
куда мы направляемся?
ДЖОН ГРИ
Пока что мы топчемся на
одном месте, что,
разумеется, не в вашу
пользу.
А во-вторых, нас уже
наверняка ищут, может даже
установили наше
местонахождение, и подводный
десант вот-вот освободит
нас.
ВИЛЛИ
(ухмыляется)
Не дождётесь, фантазёр! Кто
только не охотился в морских
просторах за мной и моими
людьми: и диверсантыподводники, и субмарины, и
боевые корабли. Безуспешно.
Мы их быстро выводим из
строя.
С этой задачей мне позволяет
справляться применение
новейшей техники.
Окровавленные тела целого
отряда диверсантовподводников чурками
всплывают ещё за сто-сто
пятьдесят метров до подхода
к моим судам благодаря
применению современнейшей
акустической, инфразвуковой
аппаратуры.
Экипажи субмарин, надводных
боевых и транспортных
кораблей от воздействия её
излучений лишаются рассудка
и сходят с ума, а
металлические корпуса судов
трещат по швам и лопаются,
как грецкий орех.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
В лучшем случае, в щадящем
режиме, из строя выводится
вся акустическая аппаратура
преследователя.
А иной раз мои люди просто
вводят в заблуждение
акустиков, разбрасывая по
пути следования звуковые
"трещётки".
Поди ты, разбери, где что
шумит или трещит…
Лорид Квинт, несмотря на свалившееся на неё несчастье,
держит себя достойно, невозмутимо. Спрашивает:
ЛОРИД
Послушайте, Рунгштольф.
Неужели вы на что-то ещё
надеетесь?..
ВИЛЛИ
Это я об этом должен вас
спросить.
ЛОРИД
Вы убили моего отца. Вы
проводите какие-то дикие,
жуткие эксперименты на
острове Проклятий.
На вашей совести — а я
уверена в том, — тысячи
загубленных жизней ни в чём
не повинных людей…
ВИЛЛИ
Это надо ещё доказать!
ЛОРИД
Придёт время…
ВИЛЛИ
Этого времени никогда не
наступит.
Опять показывается лохматая голова.
ГОЛОВА
Сэ-эр! На подходе
транспортный гидросамолёт.
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ВИЛЛИ
О кэй! Господа, прошу
следовать за мной!..
НАТ/ИНТ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТИЙ — РАННЕЕ УТРО
Полёт длится всю оставшуюся часть ночи. При подлёте к
острову, пилот снижает машину до высоты бреющего полёта и
касается воды лишь при самом входе в огромный, сводчатый
проём островного грота.
Ещё минут пять гидросамолёт мчит вдоль него по водной
глади, унося пассажиров куда-то в чрево острова, и
оставляя за собой пенящиеся буруны и провожающие взгляды
вооружённых людей.
Те длинной цепочкой выстроились вдоль обеих, боковых
набережных грота, освещаемые мощными прожекторами…
Ступая на холодную твердь до блеска отполированного
гранита, Вильгельм фон Рунгштольф с пышным пафосом
восклицает:
ВИЛЛИ
Добро пожаловать, господа, в
колыбель грядущей, новой
цивилизации!
НАТ. ОСТРОВ СПАСЕНИЯ — НОЧЬ
Затерявшийся на краю света, в южных широтах Атлантического
океана, неприступным бастионом высится мрачный, дикий
остров — остров Спасения.
Окружённый ледовыми полями, плотной дождевой завесой и
туманами, мощной многослойной облачностью с прожилками
прошивающих её молний, он недоступен наблюдению как со
стороны моря и с воздуха, так и из космоса.
На исходе июль месяц. Для широт, соответствующих той, на
которой лежит остров Спасения, это зимняя пора, пора
коротких, сумеречных дней и длинных, холодных, вьюжных
ночей.
Но тем более странно видеть в эту пору года, в ночное
время суток, одинокую фигуру человека, стоящего на
островной кромке вершины.
Ничего, кажется, в его стати не подвержено воздействию
непогоды. Человек словно каким-то образом изолирован
прозрачной, невидимой преградой от окружающего мира.
Просто он, как и вся поверхность вершины, находится под
защитой силовой завесы гравитационного щита.
Неиствующей стихии не под силу проникнуть сквозь него.
Поэтому здесь, наверху — ни дождя, ни бешеного гула ветра,
ни раскатов грома, а одна лишь тишь, тихий плеск
набегающей волны пресноводного, вершинного озера и чистый,
сухой, прозрачный воздух нулевой температуры.
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Мысли одиноко стоявшего человека — а это Айвисто, —
сосредоточены на анализе итогов и оценке результатов
пребывания экспедиции на Земле…
Айвисто как-то передёргивает всем телом. Он ёжится.
АЙВИСТО
(с досадой, про
себя)
Кажется нездоровится. Этого
ещё не хватало…
Размышления прерываются тихим, мелодичным звучанием
зуммера, издаваемым миниатюрным приёмо-передатчиком,
укреплённым на правой щеке. Звонит Лой — Главный
Наблюдатель экспедиции.
ЛОЙ
Ай!..
Так кратко, любя, называют своего командира и руководителя
экспедиции члены экипажа.
ЛОЙ
(продолжает)
Если тебе не в тягость,
спустись в энергетический
отсек станции наблюдения.
АЙВИСТО
(озабоченно)
В чём дело, Лой?
ЛОЙ
(с тревогой в
голосе)
Только что экран поясного
биокартографа Земли выдал
два новых эмоциональных
всплеска в одном из районов
Эквадора и в самом центре
Лос-Анджелеса.
АЙВИСТО
Хорошо! Только распорядись
до моего прибытия
подготовить к запуску
установку пространственнопанорамного обзора.
Две минуты, и внутриостровной транспортный шароид
достигает диаметрально противоположного конца острова, где
располагается энергоотсек поста наблюдения.
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ИНТ. ОСТРОВ СПАСЕНИЯ — ПОСТ НАБЛЮДЕНИЯ — НОЧЬ
Войдя в отсек, Айвисто первым делом бросает беглый взгляд
в сторону поясного биокартографа Земли.
Многие участки её вспыхивают яркими точками — красными и
чёрными, — свидетельствующими об общем, суммарном
эмоциональном состоянии общества в настоящий момент на
этих участках.
Красные точки соответствуют положительным эмоциям
народонаселения Земли: здесь, значит, бурное проявление
положительных эмоций. Чёрные — отрицательным: здесь царят
всеобщее людское горе и печаль. Вот к ним прибавились и
ещё две.
Опускаясь в мягкое кресло и устремляя взор куда-то в
пространство, Айвисто обращается к Главному Наблюдателю:
АЙВИСТО
(к Лою)
Приступай к формированию
зондирующих лучей и ложи их
строго по курсу.
ЛОЙ
Есть!
Через несколько секунд в центре помещения, прямо в
воздухе, на высоте полутора метров над полом зависает
прямоугольная, серебристо-белая завеса-экран, размерами
пять на три метра.
АЙВИСТО
Начнём, пожалуй, с Северной
Америки, с Лос-Анджелеса.
Информационный зонд переносит на пространственный экран
изображение высотного здания с объятыми огнём верхними
этажами, выбитыми стёклами и покорёженной арматурой.
Вереницы пожарных и санитарных машин, полицейские
оцепления запрудили улицу.
Во всей этой массе людского столпотворения мелькают
снующие туда-сюда фигуры радио- и телерепортёров,
телеоператоров и фотокорреспондентов, газетных
обозревателей и журналистов.
«Пристраиваясь» то к одному, то к другому из них,
информационный зонд постепенно проясняет ситуацию.
Оказывается, в офисе-резиденции какой-то крупнейшей
авиационной корпорации "Квинт энд эйркомпани" совершён
террористический акт.
Какой-то фанатик-камикадзе взорвал себя вместе с главой
корпорации Джеймсом Квинтом…
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АЙВИСТО
(с болью)
Тут всё ясно. Теперь давайте
ознакомимся с информацией
второго зонда.
На зависшем в воздухе экране панорамного обзора появляется
изображение какого-то высокого, многоярусного помещения,
заполненного нарядно одетой публикой, видимо, по случаю
какого-то официоза.
Но, вместо веселья, зал молчит, окружённый вооружёнными
людьми. Потом начинается стрельба. Ударяют кричащую
женщину.
Вот какая-то очень красивая девушка кошкой бросается к
мужчине в белом, а тот, производит обхват, приставляет к
её виску пистолет…
Зонд долго ещё шлёт информацию, покидая вместе с тремя
пленёнными молодыми людьми странное, но впечатляющее
строение.
В их обществе зонд находится сначала в кают-компании
какого-то судна, в салоне гидросамолёта, а затем на
высоком, скалистом острове.
За несколько часов последний тщательно обследован
информационным зондом вдоль и поперёк, как снаружи, так и
изнутри. Результаты увиденного и услышанного потрясают и
ошеломляют наблюдателей…
Ближе к вечеру руководитель разбойной акции по захвату
заложников и владелец острова Проклятий — некий господин
Вильгельм фон Рунгштольф, непосредственно с острова, через
спецканал спутниковой связи, выходит в телевизионный
простор всей планеты.
К этому времени у экрана пространственно-панорамного
обзора собираются все десятеро членов экипажа, смотрят и
слушают его речь, по цинизму и кощунству которой нет
равной.
ВИЛЛИ
Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые земляне! Я,
Вильгельм фон Рунгштольф,
чрезвычайно рад
приветствовать вас. Как
ревнитель и поклонник всего
человечества, сочту за честь
сообщить вам приятную
новость, к чему меня
обязывает гражданский долг.
Все вы, наверное, знаете о
расхожей фразе, бытующей
среди политиков и
обывателей.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
Это — будто бы все дороги
мира сходятся на Мэйллстрит, ведущей к
Букингемскому дворцу и где
расположена резиденция
британского короля.
Однако, теперь всё сказанное
выше, смею вас заверить, в
далёком прошлом.
Отныне, с этой минуты, все
дороги мира будут сходиться
в одной точке координат
Земного Шара под названием —
остров Проклятий, хотите ли
вы того, или не хотите.
Это моя резиденция,
резиденция властителя
планеты и всей Солнечной
системы, вашего хозяина и
повелителя — Вильгельма фон
Рунгштольфа.
С этой же минуты начинается
новый отсчёт времени эпохи
Возрождения конца второго и
начала третьего тысячелетий.
Это — время глобальных
перемен и кардинальной ломки
устоявшегося, несовершенного
жизнеустройства общества
планеты…
ЛОЙ
(грустно)
Начало весьма
"многообещающее".
"Новость" действительно была ошеломляющей. Со стороны
этого параноика Рунгштольфа проявлена неслыханная
дерзость, брошенная в лицо человечеству. Этим самым он
ставит себя вне закона.
АЙВИСТО
(спокойно)
Давай, Лой, не будем
отвлекаться, а лучше
посмотрим и послушаем весь
этот бред. Мне кажется, что
это намного серьёзнее,
нежели ты думаешь.
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ВИЛЛИ
(продолжает)
… Чтобы не быть голословным,
и чтобы люди могли убедиться
в искренности и правдивости
моих благих намерений, прошу
всех набраться немного
терпения и ознакомиться с
моим хозяйством.
Это и деятельность и
новейшие достижения в
областях науки и техники…
Несколько часов подряд люди Рунгштольфа крутят плёнки с
жуткими сюжетами, заставившими содрогнуться даже бывалых
людей со стальными нервами. По окончании ознакомления с
плодами своей человеконенавистнической деятельности, Вилли
Рунгштольф переходит к прямым угрозам, шантажу и
выдвижению ультиматумов.
ВИЛЛИ
… ни один акт неповиновения
не останется безнаказанным.
Мои "долговязые Джеки" будут
бороздить планету, отнимая
тепло, охлаждая и, тем
самым, изменяя её климат.
Они будут сеять смерть и
разрушения, осушать реки и
водоёмы…
Мои верные, крылатые друзья
и помощники — красавцы-аподы
и пчёлы-убийцы — "малютки",
будут наводить страх, ужас и
панику в сердцах и умах
непокорных…
Ни одна армия мира, в том
числе и объединённая, не в
силах будут противостоять
моему оружию, в действии и
возможностях которого вам
пришлось только что
убедиться. Но если кто-то
всё же рискнёт предпринять
попытку уничтожения острова
Проклятий, пусть пеняет на
себя. Тем самым он подведёт
всё человечество, равно, как
и существование самой
планеты, к грани полного
самоуничтожения…
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
(с угрозой)
Советую правительствам всех
стран и государств
хорошенько подумать, сделать
соответствующие выводы и
принять единственно
правильное решение.
На размышления даётся ровно
две недели, после чего я и
мои люди будем вынуждены
перейти от слов к
решительным действиям"…
ЛОЙ
(возмущён)
И этот проходимец,
авантюрист набрался наглости
оповестить весь мир о своих
чудовищных замыслах?..
Это тип беспардонно, без
зазрения совести, объявляет
о своих намерениях,
выдвигает невыполнимые
требования и условия!.. Как
всё это понимать, Ай?
АЙВИСТО
(грустно)
Как хочешь, так и понимай.
Вывод лишь один: Земле
грозит реальная, смертельная
опасность, а мы так и не
смогли к этому времени
овладеть капсулой.
Случись земная катастрофа,
которую обещает Рунгштольф,
через пятьсот тысяч лет не
станет и Млечного Пути, это
в лучшем случае.
В худшем случае, Галактика
может прекратить своё
существование в ближайшие
дни, когда, в результате
колоссального,
сосредоточенного ядерного
взрыва на острове Проклятий,
капсула будет раздавлена
разлетающимися осколками
Земли.
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ЛОЙ
(мечтательно)
Да-а-а-… Обладание капсулой
всё бы расставило по своим
местам, и, первым делом, я
уничтожил бы этот проклятый
остров вместе с его
владельцем и всякой ему
подобной нечистью.
АЙВИСТО
А тысячи и тысячи обманутых,
ни в чём не повинных людей,
которые томятся на острове,
и которых мы видели только
что на экране? О них ты
забыл?.. Но, давай послушаем
дальше…
ВИЛЛИ
… И вот ещё что хотелось
сказать напоследок.
Посмотрите-ка на этих двух
милых, молодых людей.
На экране возникают фигуры девушки и парня, сидящих на
стульях, с завязанными за спиной руками. Продолжает:
ВИЛЛИ
Это — Лорид Квинт,
(указывает на
девушку)
несчастная дочь так нелепо и
трагически скончавшегося
главы авиационного концерна
"Квинт энд эйркомпани" —
Джеймса Квинта. Рядом с ней
вы видите её друга из
России.
Здесь Рунгштольф почему-то не называет фамилии парня,
видимо — умышленно.
ВИЛЛИ
(заканчивает)
Хочется верить, что
некоторым из телезрителей
будет далеко не безразлична
дальнейшая судьба этих, пока
ещё полных сил и энергии,
молодых людей.
«ДАЛЬШЕ»
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ВИЛЛИ (ПРОД.)
Поэтому, предлагаю в
качестве выкупа за них — со
стороны заинтересованных
лиц, — предоставление в моё
распоряжение некоторой
информации в виде "Записок
СОМов" и оригинала
"Каталин".
В противном случае, через
две недели, они получат двух
мертвецов в импортной
упаковке.
Всего вам хорошего, господа,
и до скорой встречи!
Изображение приторно-слащавого лица Вильгельма фон
Рунгштольфа исчезает с пространственно-панорамного экрана.
Исчезает и сам экран.
ЛОЙ
Странно. Этот подлец
заговорил какими-то
загадками.
АЙВИСТО
Видимо, ему что-то позарез
нужно от загадочных
"выкупщиков". Но что?..
Послушай, Лой. Чтобы
прояснить ситуацию,
необходимо наш
информационный зонд
постоянно держать на острове
Проклятий.
В первую очередь необходимо
выяснить, что это за парень
из России…
ЛОЙ
К превеликому сожалению, Ай,
как это не прискорбно,
вынужден сообщить, что
ресурс биоэнергетической,
квазитронной установки с
этой минуты полностью
исчерпан.
Даже экран, и тот погас сам
по себе.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛОЙ (ПРОД.)
Я уже не говорю о
возможности синтеза
биоэнергетического канала и
биоквазитронного поля для
оболочки зонда.
Айвисто в отчаянии обхватывает голову руками
АЙВИСТО
(к собравшимся)
Что делать? Что делать,
друзья?
Как я посмотрю в глаза
членам Совета Старейшин
Эльсиоры?
Теперь всё спасение в
капсуле. Вряд ли она
"прилетит" нам в руки сама,
да ещё и в двухнедельный
срок.
ЛОЙ
(соглашается)
Ты прав, Ай! Надо что-то
срочно предпринимать.
Вызовем с Луны носитель со
всеми членами экипажа,
соберём свой Совет…
АЙВИСТО
Ни в коем случае. Энергии
силовых установок носителя
хватит лишь для доставки
экспедиции в одну сторону,
на Эльсиору.
К тому же, на исходе
таблетированное питание. Его
хватит лишь на один земной
год.
Не-ет, в своей
безответственности и
медлительности виноват лишь
я сам, мне и расхлёбывать
всю эту кашу.
Экспедиция должна в
кратчайшие сроки и в срочном
порядке покинуть Землю, а я
остаюсь здесь. Обязанности
командира возлагаю на тебя,
Лой…
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ЛОЙ
Ничего у тебя из того не
получится. Мы тебя не
бросим, Ай, ни при каких
обстоятельствах, так и знай!
Уверен, что мы найдём способ
противостояния злому
человеческому гению.
Вдруг Айвисто ощущает во всём теле прилив слабости. Ему
становится плохо и он теряет сознание…
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕРИЯ
ТИТР:
Ты не ищи сокровищ кладезь
На безымянной стороне,
Не зреть его сквозь тайны завесь,
Тот клад зарыт в самом тебе
(Автор)
ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ДЕНЬ
Переступая порог Митькиной комнаты, Кузьма Малышев
своеобразно шутит:
КУЗЯ
Ага-а, вот, значит, ты где!
Изрядная доза обонятельного
подтверждения образа какогото домашнего животного
свидетельствует о том, что
наш Митька только что
занимался свинством.
Действительно, тот сидит в рабочей спецовке, не успев ещё
даже снять её после кормления поросят. На Митьку это не
похоже. Странно.
Да и вообще, странное что-то творится вокруг. Пока ехал с
сенокоса — с самого утра помогал двум старым людям,
попросили, — кругом — ни живой души.
А тут ещё перед домом Сапожковых кто-то кричит, видимо,
соседу: "Телевизор смотришь?.. Нет?.. Беги скорей,
включай!.."
Малышев не придал этому особого значения: мало ли что. В
наше время каждый день случается что-нибудь этакое, из
ряда вон выходящее, не соскучишься.
Митька сидит бледнее белого полотна. «Уж не заболел ли? —
проносится тревожной мыслью». А вслух он спрашивает друга,
уставившегося на экран, и, казалось, никого и ничего не
замечающего вокруг себя»:
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КУЗЯ
Что интересненького
показывали?
Передача как раз заканчивается, изображение пропадает.
Экран светится фейерверком цветастых точек, динамики
натужено шипят.
КУЗЯ
Что с тобой? Да на тебе лица
нет!..
МИТЯ
Присаживайся, старина.
Сейчас расскажу…
Сапожков во всех подробностях сообщает другу о содержании
телевизионного обращения Рунгштольфа, о Лорид и Сане…
МИТЯ
Ну, мне бы только
встретиться с этим
Рунгштольфом. Я сначала
распишу его мерзкую
физиономию всеми цветами
радуги, а потом распотрошу,
как свежемороженую камбалу…
Комната оглашается настойчивыми звуками телефонного
звонка. Звонит Степан Павлович Ремез. Не спрашивая ни о
чём и не задавая лишних вопросов, он просит срочно явиться
к нему.
ИНТ. ОСОБНЯК РЕМЕЗОВ — ДЕНЬ
Через двадцать минут ребята уже в особняке Ремезов. Там их
поджидают — кроме хозяина, — Таня с Настей и Богдан
Юрьевич Остапенко. Вид всех присутствующих крайне
взволнованный и возбуждённый.
РЕМЕЗ
Передачу смотрели?
Прибывшие утвердительно кивают головами.
РЕМЕЗ
Вот как раз-то по этому
поводу все мы и собрались
здесь… Есть ещё одна
пренеприятная новость… Как
говорится — пришла беда,
открывай ворота!..
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Ребята молча, вопрошающе вскидывают брови на говорящего.
РЕМЕЗ
Гортензии наши стали вянуть,
вот в чём дело.
Он подходит к окну и раздвигает занавески. Пожухлые
фиолетовые лепестки их слегка сморщились и беспомощно
опустились вниз.
РЕМЕЗ
С нашим другом, вероятнее
всего, стряслась какая-то
беда.
Богдан Юрьевич, поглядывая на цветы и слушая учителя,
только почёсывает затылок. Он не улавливает хода мысли и
смысла слов Ремеза.
Он не посвящён в тайну острова Спасения и его обитателей.
Всё для него прояснится в скором времени, когда
собравшиеся приступят к обсуждению создавшегося положения…
Просидели у Ремеза допоздна, вырабатывая и уточняя план и
тактику предстоящих, совместных действий…
ТАНЯ
Постойте, однако Рунгштольф
не оговорил ни места
встречи, ни времени её
проведения. Не назвал даже
имени конкретного человека,
который должен явиться с
выкупом.
РЕМЕЗ
Но он упомянул о
"Записках..." и "Каталин".
Значит имел ввиду конкретных
лиц, то есть — Сапожкова и
Малышева.
Это хитрый враг. Назвав
фамилии, он тем самым
привлёк бы к ним внимание
наших и иностранных
спецслужб, а ему это
невыгодно.
Он хочет один заполучить
совершенное оружие, которым,
к счастью, пока ещё не
обладает…
(пауза)
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Что касается места и времени
встречи, его можно понять
так: место встречи — общее,
знакомое для обеих сторон.
Это — Эквадор, порт
Гуаякиль. Время — любое на
двухнедельном отрезке
времени.
Люди Рунгштольфа сами отыщут
того, в ком нуждаются. Может
случиться и такое, что они
уже приступили к слежке за
вами — здесь, в Крутогорске.
Не исключаю и той
возможности, что во время
передачи кто-то узнал в
пленнике Саню Остапенко,
посчитал своим долгом
сообщить об этом куда
следует…
(пауза)
Теперь, надо полагать,
спецслужбы приведены в
движение. Всякое может
случиться. Поэтому всё надо
предусмотреть.
Следовательно — любое
промедление смерти подобно.
И не следует забывать, что
главная наша цель, ради
которой вы готовы пойти на
огромный риск и даже
пожертвовать собой — это
доставка капсулы по месту
назначения и передача её в
верные, надёжные руки.
Достичь поставленной цели
необходимо любой ценой, в
противном случае далёкие
потомки проклянут нас и
предадут анафеме…
НАТ/ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
На сборы и подготовку отведено двенадцать часов. В четыре
часа утра по московскому времени — старт. Прежний курс
следования изменён. Выбран он был по прямой, на Эквадор.
"Десантировав" Сапожкова в окрестностях города Гуаякиль,
"Джин" должен взять курс прямо на остров Спасения. На всё
это отводится не более десяти суток.
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На борту аппарата — три члена экипажа: Богдан Юрьевич — до
окончания отпуска ещё две с половиной недели, — сумевший
отстоять своё право на полёт, Кузьма Малышев и Дмитрий
Сапожков.
Степан Павлович возлагает на себя обязанность по
оповещению руководства страны о предпринятом мероприятии
по спасению цивилизации, дабы избежать воздушных атак
против "Джина".
Предполагается, что правительство России поставит об этом
в известность и правительства других стран.
Сборы и приготовления заканчиваются ещё засветло.
Загружать "Джин" помогают всеми семьями в имеющемся на
данный момент составе: и мужчины, и женщины.
Последние тихо причитают, но безропотно и добросовестно
выполняют возложенные на них обязанности, поражаясь при
этом фантастическим видом конструкции летательного
аппарата.
Мужчины больше молчат. Только Геннадий Акимович очень
огорчён и расстроен, что полёт будет осуществлён без его
участия. Он тихо, недовольно что-то бубнит себе под нос.
Съестные припасы и питьевая вода, приборы, спальные и
туалетные принадлежности, тёплые одежда и обувь — всё это
загружается в грузовой отсек по "живой" цепочке. В
энергетическом отсеке размещён резервный экземпляр ШМАБов.
Не забывают и о гортензии — своей путеводительнице.
Решено, что после окончания всех приготовлений, всем,
кроме участников экспедиции, необходимо разойтись по
домам, предварительно распрощавшись с ними и дав
необходимые пожелания и наставления.
Расставание и прощание недолги, но трогательны…
Однако, всему, как говорится, время, а экипажу перед
предстоящими испытаниями, предстоит основательно
подкрепиться, выспаться и отдохнуть…
Сон не приходит. Богдан Юрьевич сидит на кухне в обществе
хозяев дома и о чём-то тихо переговаривается с ними.
Ребята, не раздеваясь, распластали свои тела на койках и
делают вид, будто спят.
МИТЯ
Кузь, а Кузь! Ты спишь?
КУЗЯ
Да какое там — спишь!
МИТЯ
Слушай. Давай попробуем
связаться с островом
Спасения.
КУЗЯ
Шутить изволишь!.. Каким это
образом?
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МИТЯ
(оживлённо)
С помощью нашего
гравитационного приёмопередатчика.
Не хочется верить, что у них
нет нечто подобного нашему,
пусть — работающему может и
по иному принципу, но на той
же основе.
Уверен, что это для них
давно прошедший этап, а нам
сейчас ничего нельзя
скидывать со счетов, не
упускать ни малейшей, даже —
маловероятной возможности.
КУЗЯ
Хорошо!.. Я — "за"! С чего
начинать?
МИТЯ
(поясняет)
Сначала составим текст
послания, а после этого, так
как гравитационный приёмопередатчик и гортензии давно
уже загружены в "Джин",
незаметно исчезаем с глаз
родителей, через окно.
Размещаем в воде веточку
гортензии, стебелёк которой
самоустанавливается в
направлении координат
местонахождения Айвисто, то
есть — на остров Спасения.
Сформированный прибором
узконаправленный лепесток
переменного, гравитационного
излучения устанавливаем
строго по оси стебля и шлём
позывные, тут же переходя на
приём, то есть работаем в
режиме приёмо-передачи.
В случае отклика — дай-то
Бог, — переходим к передаче
информации.
КУЗЯ
Тогда — вперёд!..
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НАТ/ИНТ. ОСТРОВ СПАСЕНИЯ — НОЧЬ
… Айвисто всё ещё находится в помещении энергоотсека. Он
полулежит, прикрыв веки и откинувшись на приспущенную
спинку мягкого кресла. Ему уже намного лучше.
Главный Врач экспедиции — ФОЛ, сделал своему пациенту
инъекцию раствора универсального биостимулятора,
регулирующего основные параметры жизнедеятельности живого
организма в целом.
Отрадно и то, что вчера в островной медицинской
лаборатории были успешно завершены работы по синтезу
сложнейшего белка, и, наконец-то, создан препарат против
любых форм проявления гриппа.
В помещение входит Фол. В руках его крохотный инъекционный
набор.
Усаживается напротив Айвисто. Объявляет:
ФОЛ
А теперь, Ай, проведём
иммунацию твоего организма
новейшей, универсальной,
противогриппозной вакциной.
Всем успел сделать, кроме
тебя… Давай руку… Вот и
всё!..
Накладывает на место инъекции антисептический пластырь.
ФОЛ
А то ведь стыдно и сказать.
СПИД, рак, в том числе и
лейкемия, захлестнувшие ныне
Землю и свирепствующие на
ней, и которые мы уже когдато — миллионы лет назад, —
как говорится, сами
"проходили", оказались в
конце-то концов ни чем иным,
как инфекционными
заболеваниями,
предупреждаемыми обычной
вакцинацией и прививками.
Правда, над синтезом
последних пришлось изрядно
потрудиться.
А вот с гриппом до сих пор
никак не могли справиться.
Зато теперь…
Вдруг Главный Наблюдатель, сидящий за операторским пультом
управления спиной к Айвисто, восклицает:
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ЛОЙ
Ай! Наш гравитест фиксирует
какие-то странные,
переменного характера,
флуктуационные возмущения
силового поля.
АЙВИСТО
Дай мне его, Лой.
Айвисто торопливо отрывается от спинки кресла. В
нетерпении протягивает руку, в которой сию же минуту
оказывается небольших размеров прибор с периодически
вспыхивающим красной точкой световым индикатором.
АЙВИСТО
Да это же ведь азбука Морзе!
Давайте-ка, друзья,
помолчим, и попытаемся
разобраться в послании…
Так. Периодически
повторяющийся текст гласит:
"Остров Спасения! Айвисто!
Вас вызывает Крутогорск!
Ответьте!.."…
АЙВИСТО
(взволнованно)
А теперь, Лой, немедленно
сообщите, что позывные
приняты и мы ждём ответа.
Главный Наблюдатель бросается к операторскому пульту и в
требуемом порядке нажимает одну кнопку за другой.
Лицевая панель озаряется разноцветным мерцанием точечных
индикаторов, после чего в Крутогорск летит ответ…
Для Айвисто этот день кажется самым счастливым днём его
жизни. Капсула найдена, находится в верных, надёжных
руках, и в скором времени будет переправлена на остров.
Как же фамилии этих ребят, последователей незабвенного
Льва Савельевича Лопухина? Сапожков, Остапенко, Малышев…
Эти фамилии золотыми буквами будут внесены в "Книгу Чести
и Достоинства Эльсиоры"…
Сеанс связи длится ровно два часа. Ребята, открытым
текстом, поведали обо всём, что связано с капсулой, и что
касается проблем доставки её на остров. Ещё максимум
десять дней, и мир будет спасён…
ЛОЙ
Ай! Может пора отзывать
лунный экипаж?
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АЙВИСТО
Ещё не время! Не стоит
рисковать понапрасну: ведь
капсула ещё не в наших
руках…
НАТ/ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — НОЧЬ
… По окончании переговорного процесса Митька с Кузей с
неподдельным изумлением обнаруживают, что гортензии, прямо
на глазах, начинают приобретать прежний, неописуемосказочный вид.
Расправившиеся фиолетовые лепестки её становятся вновь
нежно-бархатистыми, наполненными живительной влагой и
жизнеутверждающей силой…
Ребята, всё тем же путём, пробираются в комнату и,
счастливые, сразу же засыпают крепким, богатырским сном.
НАТ/ИНТ. ЗДАНИЕ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФСБ — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Спустя час, после необычной телепередачи, ошеломившей и
переполошившей весь цивилизованный мир, у дверей одного из
подъездов с вывеской районного отделения сил безопасности,
останавливается хорошо одетый, ухоженный молодой человек.
В нерешительности потоптавшись на месте, он, наконец-то,
решается переступить порог столь серьёзного заведения.
В ответ на немой вопрос, застывший в глазах ДЕЖУРНОГО по
отделению, ПОСЕТИТЕЛЬ поясняет:
ПОСЕТИТЕЛЬ
Мне необходимо срочно
увидеться с кем-либо из
вашего начальства.
ДЕЖУРНЫЙ
Ваша фамилия!..
ПОСЕТИТЕЛЬ
Шишкин!.. Григорий
Вениаминович Шишкин!
ДЕЖУРНЫЙ
По какому вопросу?
ГРИШКА
По поводу недавнего
телеобращения этого маньяка
— Рунгштольфа.
ДЕЖУРНЫЙ
У вас есть какая-то
информация?
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Пока Шишкин отвечает, он производит какие-то записи в
журнале.
ГРИШКА
(освоившись и
осмелев)
Об этом я поставлю в
известность только ваше
начальство.
Дежурный офицер с нескрываемым любопытством смотрит на
посетителя.
ДЕЖУРНЫЙ
Хорошо, сейчас доложу.
Снимает трубку телефонного аппарата и почти сразу же
отвечает в неё.
ДЕЖУРНЫЙ
Товарищ полковник! Тут к вам
на приём просится один
посетитель, по срочному
делу… По делу Рунгштольфа…
Слушаюсь!..
Дежурный водворяет трубку на прежнее место. Обращается к
посетителю:
ДЕЖУРНЫЙ
Товарищ ПОЛКОВНИК ждёт вас.
Второй этаж, дверь — прямо!
Преодолевая внутренний трепет, Шишкин входит в кабинет
начальника отделения ФСБ. Скромная обстановка кабинета и
приветливый вид его хозяина — ещё не старого, но уже
изрядно поседевшего человека в штатском, — сидящего за
письменным столом, несколько озадачивают и, в то же время,
успокаивают Шишкина. "Могли бы устроиться и посолиднее", —
думается с иронией.
ПОЛКОВНИК
Проходите и присаживайтесь,
пожалуйста.
Полковник приподнимается из-за стола, протягивает
вошедшему руку. Представляется:
ПОЛКОВНИК
Афанасьев Леонид
Герасимович.
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ГРИШКА
Очень приятно! Шишкин
Григорий Вениаминович!
АФАНАСЬЕВ
Итак, слушаю вас!
ГРИШКА
Я к вам вот по какому делу,
Леонид Герасимович. Вы,
вероятно, смотрели и слушали
телевизионное обращение
некоего господина
Рунгштольфа к главам
государств и правительств
мира?..
АФАНАСЬЕВ
Довелось…
ГРИШКА
В таком случае вы наверняка
должны были бы обратить своё
внимание на тех двух молодых
людей — девушку и парня, — с
завязанными за спиной
руками.
АФАНАСЬЕВ
Обратил…
ГРИШКА
Так вот, парень этот — наш,
крутогорский, Санька
Остапенко.
АФАНАСЬЕВ
Вот как? А вы не ошиблись?
ГРИШКА
Ошибка исключается, клянусь
честью! Но как он сумел
попасть туда, ума не
приложу.
Ну, ладно, не в этом дело.
Но этот маньяк потребовал за
них выкуп, и, как вы
думаете, от кого?..
Полковник молчит и выжидающе смотрит на Шишкина.
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ГРИШКА
От закадычных друзей всё
того же Остапенко: от Кузьмы
Малышева и Дмитрия
Сапожкова.
АФАНАСЬЕВ
(напоминает)
Почему вы так думаете? Если
мне не изменяет память,
оратор упомянул о каких-то
"Записках" и, кажется,
"Каталин".
ГРИШКА
(подобострастно)
В том-то всё и дело. Есть у
них такая тетрадь.
"Записки СОМов" называется.
Это аббревиатура из
заглавных букв их фамилий —
Сапожков, Остапенко,
Малышев, — куда они заносят
суть всех своих изобретений,
а "Каталин" — одно из них.
Шишкин удовлетворённо откидывается на спинку стула.
ГРИШКА
(продолжает)
Помните тот давний случай,
когда горели цистерны с
горючим?
Получив утвердительный ответ, он продолжает, но уже тихо,
как-то — заговорщически:
ГРИШКА
Уверен, что тушение пожара —
это их рук дело, и что в
этих целях ими был
использован именно
"Каталин"…
АФАНАСЬЕВ
(улыбается)
Раз такое дело, то этим
творческим личностям можно
сказать только — спасибо.
Гришка неохотно соглашается, нервно заёрзав на стуле.
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ГРИШКА
Так-то оно так. Только вы
меня не совсем правильно
поняли. Ни в коем случае
нельзя допускать утечки из
нашей страны информации в
виде секретных изобретений.
АФАНАСЬЕВ
Каких именно ещё?
Гришка Шишкин мнётся, чешет затылок, делает вид, что чтото припоминает. Наконец выдаёт:
ГРИШКА
Точно сказать не могу, но
знаю точно, что ими
сконструирован какой-то
летательный аппарат,
именуемый "Джином",
формирующий смерч и летящий
на его вершине.
Представляете, если они
возьмут, да и полетят на
этом аппарате на свидание с
людьми Рунгштольфа, для
передачи выкупа?..
Шишкин говорит ещё долго, с каким-то упоением.
АФАНАСЬЕВ
А откуда у вас такие
обширные сведения? Или
ребята посвящали вас в суть
своих изобретений?
ГРИШКА
Как-то неудобно говорить, но
о существовании этих
изобретений я дознался
совершенно случайно —
поверьте мне, — сам того не
желая…
АФАНАСЬЕВ
А давно вы знаете этих
ребят?
ГРИШКА
СОМов-то? Да ещё, слава
Богу, со школьной скамьи.
«ДАЛЬШЕ»
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ГРИШКА (ПРОД.)
В одном классе учились, в
четвёртой школе.
АФАНАСЬЕВ
А-а-а-… Там, кажется, и по
сей день директорствует
Ремез Степан Павлович?
ГРИШКА
Так точно, товарищ
полковник! Между прочим, эти
СОМы всегда были его
школьными любимчиками.
Да и поныне они
приятельствуют, как
говорится — "не разлей
вода"…
Напоследок посетитель, оставшийся явно удовлетворённым
состоявшимся разговором, высокопарно заключает:
ГРИШКА
Так что, товарищ полковник,
прошу принять
соответствующие меры по
пресечению утечки из нашей
страны важной технической,
секретной информации.
АФАНАСЬЕВ
Приму, приму… Только вот
что, Григорий Вениаминович.
Полковник встаёт из-за стола.
АФАНАСЬЕВ
(продолжает)
Сейчас вас отведут в
отдельную комнату,
предоставят бумагу, ручку, и
вы, всё то, о чём мне
рассказали только что,
изложите в письменной форме…
Может ещё что-то вспомните.
ГРИШКА
(вяло протестует)
Но это же ведь долго писать.
Да и уйму времени займёт…
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АФАНАСЬЕВ
Ничего не поделаешь. В нашем
учреждении так заведено.
С досады Гришка чертыхается про себя в сердцах, но
вынужден подчиниться.
А через десять минут полковник созывает в свой кабинет
сотрудников на экстренное, оперативное совещание по делу
Вильгельма фон Рунгштольфа.
НАТ/ИНТ. ОСОБНЯК РЕМЕЗОВ — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
В этот вечер, особняк Ремезов становится тем объединяющим
началом, которое цементирует и укрепляет людскую веру в
неминуемое торжество справедливости и правого дела.
Здесь собираются все, кому близки и дороги люди,
решившиеся на свой страх и риск, вступить в единоборство с
проявлением чудовищной, человеконенавистнической силы зла
и мрака.
Степан Павлович Ремез, пожалуй, единственный мужчина,
пребывающий в женском окружении. Он считает своей
обязанностью оказать моральную поддержку этим благородным,
мудрым, добрым женщинам, переживающим за судьбы их
сыновей, мужей и любимых.
Девчата уединяются в рабочем кабинете Степана Павловича и
о чём-то тихо переговариваются. Таня Ремез, как может,
успокаивает не в меру разволновавшуюся Настю Лопухину.
Как тут не волноваться, если её Саня попал в беду.
Она сейчас всё бы отдала на свете, лишь бы быть в столь
тяжкую для него минуту рядом с ним.
ТАНЯ
(Насте)
Да не переживай ты так,
дурёха! Бери пример с меня.
Видишь, какая я гордая и
надутая за наших мальчиков?
Она смешно надувает щёки и вытаращивает глаза, задирая
голову вверх. Обе негромко смеются.
ТАНЯ
(продолжает)
Ничего страшного с ними не
случится. Вот увидишь, всё
образуется и станет на свои
места. Поверь мне.
НАСТЯ
Ничегошеньки-то ты, Танька,
не понимаешь…
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ТАНЯ
Я-то не понимаю? Всё
понимаю. Мне тоже не
безразлична судьба кое-кого
из них.
НАСТЯ
Не говори загадками, а скажи
просто — судьба Кузи.
ТАНЯ
Пусть так!
Ни для кого теперь не составляет большого секрета, что
взаимоотношения молодых людей давно уже сформировались и
переросли в большую, настоящую любовь.
ТАНЯ
Ты на Митьку посмотри. Так
тот просто рвётся к своей
Лорид, но — ни слова о ней.
Вот выдержка!
НАСТЯ
Тоже мне, сравнила. То — Миитя. Он — мужчина, а я кто?
ТАНЯ
(с укором)
А ты — женщина! Посмотри на
меня. Я тоже не ною и не
распускаю нюни, как ты.
НАСТЯ
А у самой глаза на мокром
месте.
ТАНЯ
У кого, у меня?
С укором посмотрев на подругу, она обнимает её, и они обе
тихо всхлипывают…
Хозяину особняка близки и понятны мотивы переживаний своих
собеседниц, и поэтому успокаивать их он посчитал излишним
и бесполезным делом.
Так, сидя в гостиной, взрослые и коротали бы время, если
бы не звуки звонка, огласившие прихожую.
Пришёл давний друг и приятель Ремеза — Афанасьев Леонид
Герасимович.
Завидев улыбающегося мужчину, переступающего порог
гостиной, женщины всполошились:
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ЖЕНЩИНЫ
(разом)
Лё-ё-ёнечка! Какими
судьбами? Совсем позабыл о
нас, грешных.
АФАНАСЬЕВ
А-а, девицы-красавицы,
здравствуйте ненаглядные! По
какому случаю собрались?
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
Да вот, посиделки решили
устроить. Да что толку в
том: один мужчина на троих.
АФАНАСЬЕВ
(шутит)
Как — что толку? У-ух вы мне
проказницы этакие! Да один
Степан троих мужиков стоит.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Но не разорвать же нам его
на части? Разве что ты,
Лёнечка, присоединишься…
АФАНАСЬЕВ
С удовольствием, бабоньки,
принял бы ваше предложение,
да обстоятельства не
позволяют.
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
Понятно, понятно. Потому и
не спрашиваем — какие?
Государственная тайна!
АФАНАСЬЕВ
Я вот по какому поводу. Еду
с работы домой, а моя
повозка возьми, да и
заглохни на полпути, и как
раз напротив дома Ремезов… И
заводиться-то ни в какую не
желает, просто чертовщина
какая-то.
Так что, дорогие мои
хорошие, не обессудьте, если
я украду вашего ухажёра
минут этак на пяток, чтобы
помог машину толкнуть.
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ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(предлагает)
Так мы это можем сделать
всем табором.
АФАНАСЬЕВ
Нет-нет. Такого рода
предложения принять не имею
никакого морального права.
Это мужское дело.
Достаточно и одного мужчины,
тем более через десяток
метров дорога начинает идти
под уклон…
НАТ. ДВОР ОСОБНЯКА РЕМЕЗОВ – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Оставив женское общество, мужчины выходят из дома и
направляются к калитке.
На ходу первым делом Афанасьев обращается к Степану
Павловичу:
АФАНАСЬЕВ
(озабоченно)
Телеобращение слушал?
Ремез настораживается. Он начинает подозревать, что визит
того не является случайным.
РЕМЕЗ
Слушал и смотрел.
АФАНАСЬЕВ
Ну и как?
РЕМЕЗ
Что — как? Почему ты меня
спрашиваешь?
АФАНАСЬЕВ
Хочу знать твоё мнение,
насколько всё это
правдоподобно и серьёзно.
РЕМЕЗ
Отвечаю: правдоподобно.
Серьёзнее и быть не может.
АФАНАСЬЕВ
Почему?.. Поясни.
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РЕМЕЗ
А что тут пояснять-то? Сам
знаешь…
У всех ещё свежи на памяти
трагические события
двухлетней давности, когда
около этого, так
называемого, острова
Проклятий погибло столько
народу.
А участниками и свидетелями
этой трагедии были, между
прочим, и наши люди…
АФАНАСЬЕВ
(напоминает)
… в частности — в лице
Остапенко, Сапожкова и
Малышева, твоих бывших
учеников.
РЕМЕЗ
(качает головой)
И это тебе известно!.. Ну,
хотя бы и так.
Степан Павлович начинает злиться, так как понимает, куда
клонит его собеседник.
РЕМЕЗ
Что это ты всё "вокруг да
около"? Тоже мне, друг
называется. Говори, зачем
пришёл?
АФАНАСЬЕВ
Скажи мне, только честно и
откровенно. Что собираются
предпринимать в ближайшее
время друзья Александра
Остапенко?
РЕМЕЗ
Пуститься в опаснейшее для
их же собственных жизней
предприятие,
Степан Павлович решает пойти ва-банк, сознавая, что
Афанасьеву уже многое известно о деятельности бывших его
учеников.
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РЕМЕЗ
(продолжает)
… чтобы избавить мир от
этого далеко небезопасного
шизофреника, и спасти, может
быть, земную цивилизацию.
АФАНАСЬЕВ
Вон оно как?! Высокими
материями что-то ты
заговорил, Степан.
РЕМЕЗ
Не веришь… Придёт время, и
ты обо всём узнаешь, обещаю.
Сейчас же скажу одно:
Рунгштольф — не единственная
угроза существованию
человечества.
Есть ещё гораздо более
страшная — вселенского
характера, которую в
ближайшее время необходимо
предотвратить. Об этом никто
не знает, кроме узкого круга
лиц, теперь — тебя, и…
АФАНАСЬЕВ
… и…
РЕМЕЗ
… и небольшой колонии
представителей внеземной
цивилизации, пытающихся
спасти от надвигающейся
катастрофы не только Землю и
Солнечную систему, но и всю
нашу Галактику…
АФАНАСЬЕВ
(на одном дыхании)
Трудно в это поверить!..
Не знай я тебя хорошо,
Степан, подумал бы, что всё
это — бред больного
человека…
А в общем-то скажу: опасное
дело затеваете.
Это всё равно, что стоять на
спинке стула с петлёй на
шее.
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РЕМЕЗ
Согласен! Однако, это так. Я
отдаю отчёт своим словам.
Учти лишь одно: Вселенная —
это Мгновение, помноженное
на Вечность, где существуют
множество законов и
физических явлений,
неподвластных нам и
недоступных пока ещё нашему,
земному разуму…
Вместо обещанных женщинам пяти минут, разговор
затягивается чуть ли не на полчаса.
АФАНАСЬЕВ
В общем так. Бог не выдаст,
свинья не съест! Я тебя не
видел, ты — меня. Ты мне
ничего не говорил, я тебя —
не слышал.
Самое главное: ни в коем
случае нельзя предавать
огласке, тем более —
оповещать кого-либо о
предпринимаемых вами
действиях. Этим делу не
поможешь, а лишь усугубишь
его.
Запретный плод всегда
сладок. При любой раскладке
ситуации, поверь мне, за
твоими изобретателями будут
следить и гнаться все
противовоздушные средства
мира и разведки всех стран,
в стремлении заполучить хотя
бы тот же "Джин".
Выкручиваться ребятам
придётся самим. Риск велик:
капсула всё-таки. Вряд ли
люди поймут всю трагичность
сложившейся ситуации.
Слишком уж неправдоподобной,
фантастической выглядит вся
эта история…
А теперь — поторапливайся,
Степан. До семи утра твои
путешественники могут ещё
пребывать в относительной
безопасности, а там…
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ИНТ. ОСОБНЯК РЕМЕЗОВ — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Когда Ремез переступает порог гостиной, Ольга Дмитриевна
метко подмечает:
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
… У-у, а вот и наш лгунишка
маленький объявился. Вместо
обещанных пяти минут — целые
полчаса.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Да он, наверное, дотолкал
машину до самого Лёниного
дома.
В глазах её, как и у всех присутствующих, несмотря на
кажущуюся беспечность, застывают огоньки тревоги и
томительного ожидания.
РЕМЕЗ
(про себя)
А держатся-то как!
Молодцы!..
(вслух к женщинам)
Несмотря на позднее время,
вынужден срочно покинуть вас
и на часок отлучиться…
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
(настороженно)
В чём дело, Степан?
РЕМЕЗ
(успокаивает)
Так требуют того
обстоятельства. Ни о чём не
спрашивайте, а тихо и
спокойно посидите до моего
возвращения…
Спустя пять минут, Ремез мчится на старенькой "Победе" по
направлению к дому Сапожковых…
ИНТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ГЛУБОКИЙ ВЕЧЕР
Под сводами спальной комнаты дома Сапожковых звучит
призывный голос его хозяина:
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
Подъём, орлы!
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МИТЯ
Что?.. Уже пора?..
(глядит на часы).
Да ведь ещё и двенадцати
нет!
Малышев, жмурясь от яркого света зажжённой лампочки и
протирая глаза, уже стоит на ногах и тоже вопрошающим
взглядом обводит взрослых, стоящих на пороге.
Заприметив присутствие Степана Павловича, которое не
вписывается в рамки регламента предстоящих действий,
встревоженно спрашивает:
КУЗЯ
Что-то случилось?
РЕМЕЗ
Вот что, хлопцы. Объяснять
вам — что, да как, просто
нет времени. При случае, вам
обо всём расскажет Богдан
Юрьевич. Просто ваш
предстоящий отлёт теперь не
представляет для кое-кого
большой тайны. Поэтому,
никаких промедлений.
Начинать действовать
необходимо немедленно, с
этой же минуты…
Доносится тихое всхлипывание.
МИТЯ
Ма-а-ама! Не плачь, не надо.
Он прижимается своей щекой к её седым волосам.
МИТЯ
(у матери)
Не на погибель же свою идём,
напротив, чтобы жизнь
продолжалась.
Всё будет хорошо, это я тебе
обещаю.
РЕМЕЗ
(бесстрастно)
Пора!
Любови Матвеевне было наказано оставаться дома, после чего
мужчины, в полном составе, скрываются за дверью.

1061
НАТ. СТЕПЬ — НОЧЬ
Всё готово к отлёту. Остаётся только вытащить "Джин" из
сарая и вручную отбуксировать к дальней кромке леса, на
полукилометровое расстояние…
Странно видеть среди тёмной, безлунной, но звёздной ночи,
пять мужских фигур, толкающих и тянущих за собой среди
поля нечто невидимое, не поддающееся воображению, словно
ими разыгрывается какой-то спектакль в театре пантомимы.
Срабатывает светооптический эффект покрытия корпуса
"Джина".
Ручной транспортировке аппарат поддаётся сравнительно
легко, несмотря на кажущуюся громоздкость и загруженность…
Места старта достигают минут за тридцать, без всяких
задержек и осложнений…
РЕМЕЗ
Вот и всё, друзья. Дальше
действуйте сами. Хай вам
щастыть!..
Переходя от волнения на родной украинский язык, он
обращается к Остапенко-старшему, последним поднимающемуся
по трапу "Джина".
РЕМЕЗ
Бувай, Богдане!.. Ты уж там
не забувай приглядаты за
хлопцямы. Бережыть себе!
Богдан Юрьевич машет на прощание рукой и скрывается в
отверстии люка аппарата…
РЕМЕЗ
(к Сапожковустаршему)
Пошли, Геннадий Акимович.
Надо поторапливаться. В
нашем распоряжении не больше
десяти минут, не то угодим в
самую зону формирования
смерча…
ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — НОЧЬ
Сапожков занимает место у пульта управления и корпит над
выверяемыми им позициями кнопок и переключателей.
Малышев размещается на принайтованном к полу табурете
возле "Дешифратора", укреплённого в стойке шарнирного
приспособления.
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Богдан Юрьевич с нескрываемым интересом наблюдает за
слаженными действиями молодых аэронавтов и, в то же время,
с тревогой посматривает на часы. Объявляет:
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Положенный срок истёк!
Приступаю к подъёму трапа и
задраиванию люка.
Остапенко нагибается, чтобы ухватиться за поручни, но в
это мгновение сбивается с ног какой-то чёрной тенью,
метнувшейся сквозь входное отверстие люка, прямо в лицо.
Короткий, притуплённый звук удара заставляет ребят
оторваться от занятий и оглянуться в сторону старшего
товарища.
Над безжизненно распластавшимся на полу телом Богдана
Юрьевича вырастает обтянутая во всё чёрное рослая ФИГУРА
какого-то человека в маске. В руках его холодным блеском
отсвечивает воронёный корпус небольших размеров
многозарядного, скорострельного автомата.
ФИГУРА
Всем оставаться на местах!
Руки за голову!
Сбитые на первых порах с толку, ребята не торопятся
выполнять команду.
ФИГУРА
Руки за головы! Кому
говорят? Ну, быстро, не то к
праотцам отправитесь!..
Малышеву с Сапожковым ничего другого не остаётся, как
подчиниться.
МИТЯ
Кто вы такие, и что вам от
нас нужно?
ФИГУРА
Мы — люди Рунгштольфа!
МИТЯ
Кто это — мы?
Сапожков решает тянуть время, лихорадочно обдумывая и
оценивая сложившуюся ситуацию. Больше всего на свете его
сейчас волнует капсула.
Металлический, толстостенный сосуд цилиндрической формы, с
размещённым в нём кварцевым кубом с капсулой, хранится в
одном из тайников "Джина".
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Попадание шальной пули в цилиндр не представляет большой
опасности. А если начнут искать, и найдут?
В ответ на Митькин вопрос, в отверстие люка наполовину
просовывается ещё одна, точно такая же фигура, с
наставленным на ребят дулом автомата.
МИТЯ
(расстроенно)
А-а-а, тогда всё понятно.
ФИГУРА
(угрожающе)
Нам нужны ваши "Записки" и
"Каталин".
МИТЯ
Если только вы будете с нами
плохо обращаться, то
Рунгштольфу вашему не видать
их, как собственных ушей, а
вам он за это головы
поотрывает.
ФИГУРА
Что-то ты слишком
разговорился, сопляк.
Делает шаг в Митькину сторону, намереваясь применить силу.
В это время за его спиной, со стороны другого незнакомца,
стоящего на ступеньках трапа, происходит какое-то
замешательство.
Испуганно вскрикнув, тот исчезает в провале люка.
Раздаются лязг и скрежет металла о металл, перемежаемые
дробными звуками ударов катящегося по ступенькам тела и
непристойными ругательствами.
Главарь невольно оборачивается на шум. Для Сапожкова этого
оказалось достаточным.
Он дикой кошкой бросается в сторону непрошеного гостя и в
одном единственном прыжке "торпедирует" его ногой в
область лица.
Удар до такой степени молниеносный и мощный, что тот даже
не успевает сообразить в чём дело. Раздаётся хруст
трескающейся челюсти.
Перекувыркнувшись в воздухе через голову, незнакомец тут
же исчезает из вида, последовав примеру своего компаньона.
Ребята бросаются поднимать трап, но ни тут-то было.
Против обычного, уж больно тяжёлым, неподатливым кажется
он.
Малышев наклоняется над чернеющим провалом люка и смотрит
вниз. Где-то на середине трапа виднеется подвижная тень,
карабкающаяся вверх.
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КУЗЯ
(озабоченно)
Опять кто-то из них лезет.
МИТЯ
Ну я ему сейчас… Только
пусть, сундук, поближе
подберётся.
Он поднимает кулак и готов уже нанести всесокрушающий удар
по своду черепа ненавистного противника. Но рука его
вовремя остановлена Кузей на лету.
В люк просовывается взлохмаченная голова собаки.
КУЗЯ
Альфа!..
Скуля и непрерывно размахивая хвостом, Альфа кидается к
изголовью Богдана Юрьевича. Друзья бросаются за ней, и…
остолбневают, будучи не в силах сдвинуться с места.
Возле пострадавшего уже хлопочет… дед Терентий, сторож
свалки металлолома.
КУЗЯ
(хватается за
сердце)
Метаморф-о-оза! Слушай, меня
сейчас инфаркт хватит!
Широко раскрытыми глазами, жадно глотая воздух, смотрит на
Митьку.
МИТЯ
(озадаченно)
Да-а! Как в фильме "Четыре
танкиста и собака"… Одни
сюрпризы. А это ведь ещё
только начало… Ладно, пусть
всё так и остаётся.
Разбираться потом будем,
В сердцах сплёвывает, осознавая, что ни увещевания, ни
мольбы, ни, даже применение силы, не смогут заставить
"новеньких" покинуть чрево аппарата. Да и времени лишнего
не остаётся в запасе. Сапожков к Кузе:
МИТЯ
Я тут без тебя и один
управлюсь, а ты
присоединяйся к дедушке
Терентию. Аптечка сам знаешь
где.
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Сапожков легко и быстро поднимает трап, захлопывает и
задраивает люк. Бросается к пульту управления.
МИТЯ
Всё, врубаю на полную
катушку!
Кузя с дедом как заботливые муравьи возятся возле тела
Остапенко. Пульс и дыхание прослеживаются чётко. Вся
правая сторона лица Богдана Юрьевича залита кровью.
Быстро смыв её и продезинфицировав рану, они накладывают
на неё повязку.
Пострадавшему повезло. Удар прикладом оказался скользящим.
Об этом свидетельствовала неглубокая, но рваная рана,
заканчивающаяся широкой полосой ссадины, тянущейся через
всю щёку к скуле.
Приведя пострадавшего с помощью нашатырного спирта в
чувство, опекуны помогают ему подняться и добраться до
отсека, именуемого кают-компанией.
Больной бережно уложен на диван. Наказав деду Терентию
присматривать за ним, Малышев опрометью бросается в отсек
управления, к своему рабочему месту, и — вовремя. Пол под
ногами закачался, нагрузка начинает ощутимо возрастать.
Это является подтверждением того, что аппарат оторвался от
земли и начинает стремительно набирать высоту.
Гул формируемого смерча едва просачивается в кабину
аппарата.
Но вот раздаётся какой-то вполне ощутимый стук со стороны
внешних иллюминаторов. Сапожков машинально смотрит в
сторону одного из них, находящегося как раз напротив него.
Увиденная им картина, заставляет его невольно отпрянуть
назад. Митька зажмуривается и трижды мотает головой. Не
привиделось ли?
Он вновь открывает глаза. Нет, не привиделось. Из глубины
чёрного провала иллюминатора, в отблесках внутреннего
освещения аппарата, на него в неописуемом испуге
вытаращены глаза одного из поверженных нападавших.
Искажённое, перекошенное диким ужасом лицо — маска на нём
уже отсутствует, — прижато к наружной поверхности стекла
иллюминатора.
Влекомый вертикальной составляющей воздушного потока
вверх, он, видимо, успел ухватиться за один из внешних
кронштейнов "Джина", и поэтому пребывает в положении
головой вниз.
Опомнившийся Митька изображает кукиш и тыкает им в стекло
иллюминатора.
МИТЯ
На-кась, выкуси, обезьянья
морда! Сгинь, троглодит!
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Видение исчезает…
ИНТ. ОСОБНЯК РЕМЕЗОВ — ПРЕДРАССВЕТ
… Женское общество пребывает в полном молчании, ожидая
возвращения Степана Павловича.
Первой нарушает молчание Ольга Дмитриевна, заслышав
нарастающий шорох листвы.
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
Ветер что-то поднялся. Окно
надо бы прикрыть, а то уже и
дедушка-сквознячок задул.
С этими словами, зябко кутаясь в накинутую на плечи шаль,
она подходит к распахнутому окну. Вдруг всплескивает
руками.
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
Ой, девочки! Посмотритека!.. Что это такое?..
Все пятеро собираются у окна. Где-то там, вдали, за чертой
города, воздух прочерчен ярким, вертикальным лучом света,
исходящим от земли и уносящимся в бездонную глубину
ночного неба.
Ветер нарастает, наклоняя кроны деревьев в сторону
странного, впечатляющего зрелища.
Но вот луч отрывается от земли и узким конусом
устремляется ввысь.
Создаётся впечатление, будто источается он пустым
пространством.
Зависнув на почтительном расстоянии от поверхности земли,
луч вдруг изменяет направление хода на противоположное,
заволакиваясь чёрной пеленой.
Через несколько минут, сопровождаемый грозовыми разрядами,
и мелькая боковыми отблесками, он яркой звёздочкой
скрывается в западном направлении. Начинает накрапывать
дождь.
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
Что это было?
С порога гостиной доносится голос только что воротившегося
Степана Павловича:
РЕМЕЗ
Это наши мужчины! Пожелаем
им счастливого пути и
благополучного
возвращения!..
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ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — НОЧЬ
Несколько дней назад Сапожков решает усовершенствовать
штурманское место. С этой целью, к принайтованному к полу
поворотному табурету, он, с помощью кронштейна, неподвижно
прикрепляет подставку, а на ней размещает Кузин прибор.
Образовывается единая, подвижная система — "оператор —
стул — "Дешифратор", — способная вкупе крутиться вокруг
своей оси на все триста шестьдесят градусов, позволяя
штурману в оперативном порядке осуществлять круговой,
панорамный обзор местности.
Теперь Кузя крутится и вращается на этом стуле вместе со
своим "Дешифратором", словно волчок, пытаясь нащупать
ориентиры и разобраться в обстановке под ногами.
КУЗЯ
Итак, отсчёт времени начат
ровно в час ночи Москвы.
Время на приборе выставлено
с опозданием на десять
секунд.
(к Сапожкову)
Командор! Какую имеем
высоту?
МИТЯ
Максимальную для имеющихся в
наличии погодных условий —
8374 метра над поверхностью
земли! "Джин" прошёл стадию
наземного формирования
смерча, и теперь пребывает в
режиме надземного его
формирования. Время
пребывания в воздухе —
двадцать две минуты…
Аппарат всё ещё порядком болтает из стороны в сторону.
Кузю поташнивает, и он не выдерживает.
КУЗЯ
Меня сейчас стравит, Мить.
Не пора ли уже выровнять
машину?
МИТЯ
Да уж стараюсь, как могу.
Толком ещё не врубился,
потерпи. С аппаратом
"срастись" надобно, вжиться
в него, а это времени
требует.
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КУЗЯ
Сколько же можно
врубаться?.. Слушай мою
команду!.. Ложить луч по
левому борту!
МИТЯ
Есть ложить луч по левому
борту!
КУЗЯ
Так!.. Ещё пять градусов
левее возьми.
МИТЯ
Есть пять градусов левее!
КУЗЯ
Так держать, и — вперёд! —
сказал, словно отрезал,
Кузя.
"Джин" быстро набирает скорость, что сразу же чувствуется
по нарастающим горизонтальным нагрузкам. Через две с
половиной минуты полётная скорость аппарата переваливает
за двести километров в час и останавливается на отметке
"217".
Болтанка прекращается. Аппарат уверенно мчится вперёд. В
пилотской кабине покой, уют, да тишь, нарушаемые тонким
писком высоковольтных преобразователей и тихим,
характерным жужжанием бортовой аппаратуры и умформеров.
В холодном, лунном отражении где-то внизу, под ногами,
вздымаются и пенятся кипящие клубы белесых облаков.
До слуха ребят доносится тихое повизгивание. Невольно
оторвавшись от дел, оба поворачиваются в сторону исходящих
звуков.
Из проёма переборки отсека кают-компании показывается
Альфа. За ней, поддерживаемый под руку дедом Терентием, в
пилотскую кабину входит Богдан Юрьевич.
Жестом руки он останавливает Кузю, уже открывающего рот в
попытке возразить против преждевременного становления на
ноги потерпевшего.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Всё нормально, друзья мои.
Всё идёт по плану.
Работайте, не отвлекайтесь.
Я уже, как вы привыкли
выражаться, успел малость
оклиматься…
«ДАЛЬШЕ»
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БОГДАН ЮРЬЕВИЧ (ПРОД.)
Если с нашей стороны
требуется какая-либо помощь,
можете рассчитывать на нас с
Терентием Пантелеевичем.
Тот в знак согласия кивает головой и тут же интересуется:
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Где летим, голуби вы мои
сизокрылые?
КУЗЯ
Выдаю информацию. За час
полёта оставили позади
Ефремов и Змиевку.
В настоящее время держим
курс на Железногорск. Часа
через полтора должны достичь
границы с нэнькой-Украиной.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
(к Митьке)
Тогда вот что, Митя! Обучика ты нас с дедушкой
управлению своим аппаратом.
Всякое может случиться. Да и
в любом случае потребуется
замена. Трое суток, какникак, минимум, надо лететь
до эквадорских берегов.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(удивляется)
Это до каких таких ещё
берегов, мил человек?
КУЗЯ
До западных берегов Южной
Америки.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(озадаченно)
Да ну-у-..? Шутите небось,
проказники!
МИТЯ
Какие уж там шутки, дедушка.
Вам и Богдан Юрьевич может
подтвердить, если не верите.
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Эка куда вас понесло!
МИТЯ
И вас вместе с нами, дедуля.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
А слезть никак нельзя?
МИТЯ
Можно, но с ущербом для
собственного здоровья.
Дед Терентий в безнадёге машет рукой. Жест настолько
убедителен, что все невольно смеются.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Ну, тогда я маленько погожу.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Ну вот и договорились.
Судьба цивилизации, Терентий
Пантелеевич, на волоске
висит, так что просим
потерпеть немного…
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(не без гордости)
Значит, оказывается, и я
буду причастен к великим
событиям. Ну что ж. Тогда —
за дело!
(озабоченно к
Сапожкову):
Не будем попусту тратить
времени…
Обучение пилотажу "на ходу" производится вплоть до границы
с Украиной. Оба обучаемых оказываются толковыми и
смышлёными учениками, успевшими за время полёта по
несколько раз взять управление аппаратом в свои руки.
Покуда идёт процесс обучения, Малышев ведёт непрерывное
наблюдение за местностью и окружающим внешним миром,
уточняя и корректируя маршрут, отражая всё это в бортовом
журнале, расположенном тут же, на подставке.
Не обходится и без излишних переживаний. На подлёте к
Железногорску "Дешифратор" обнаруживает боевое
сопровождение из двух МИГов, следующих по бокам
параллельным курсом. Скорость их не соизмерима со
скоростью "Джина". Поэтому самолёты каждый раз совершают
один заход за другим, держась на почтительном расстоянии
от невиданного явления…
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ИНТ. БАЗА ВВС РОССИИ — ДЕНЬ
Полковник Афанасьев на главном диспетчерском пункте одной
из баз ВВС, ведущем отслеживание движения объекта.
ГЕНЕРАЛ
Как могло такое случиться,
Леонид Герасимович? У нас,
под самым носом, творятся
такие дела, а мы "нашли в
себе силы" проморгать — не
то слово — проворонить, —
такое изобретение?
Представляете, если оно
вместе с вашими подопечными
попадёт в недобрые руки?
АФАНАСЬЕВ
Товарищ генерал. Всё это
можно объяснить наличием
скудной информации по
волнующему нас вопросу и
сверхоперативностью наших
"беглецов".
Ведь сигнал был получен лишь
накануне, по которому мы и
попытались тут же
отреагировать, но оказалось
слишком поздно…
ГЕНЕРАЛ
Вот-вот, в том-то всё и
дело, что — слишком поздно.
За несвоевременное
задержание, как вы
выражаетесь, "беглецов"
объявляю вам строгий
выговор.
Отчитываться будете лично
перед министром…
А теперь вот ещё что. Мне
удалось убедить начальство в
том, что это — наши люди.
Летят с миссией доброй воли
— спасать своих друзей и
человечество в целом, что
трогать их нельзя, только —
сопровождение.
Ведь нешуточное дело затеял
этот Рунгштольф.
«ДАЛЬШЕ»
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ГЕНЕРАЛ (ПРОД.)
Приняты соответствующие меры
по обеспечению безопасности
аэронавтов на всём
протяжении полёта, но… в
пределах России.
Как поведут себя другие
страны, предсказать сложно.
Правительства всех
иностранных государств уже
оповещены. Одни дали
согласие на обеспечение
воздушного коридора.
Другие — дипломатично ушли
от ответа. Третьи — не
сказали ни "да", ни "нет"… В
двух последних таится что-то
зловещее…
Неприятные воспоминания Афанасьева прерываются голосом
ОПЕРАТОРА.
ОПЕРАТОР
Ноль седьмой, ноль
тринадцатый, доложить,
поочерёдно, обстановку!
Слышимость очень плохая. Сквозь посторонние шумы,
трескотню и жужжание зуммеров из динамиков доносится
трудно различимая речь ПИЛОТА одного из МИГов.
ПИЛОТ 1
Я — ноль седьмой, я — ноль
седьмой. Докладываю! Вижу
летящий объект в виде ярко
светящейся сферы. Диаметр её
около двухсот метров.
Образована густой,
переплетающейся сетью
грозовых разрядов линейных
молний. Из диаметрально
расположенных верхней и
нижней точек сферы исходят
тонкие, но мощные световые
лучи. Один — длинный, другой
— покороче.
Приблизиться к шаровому
образованию ближе, чем на
пятьсот метров, нет никакой
возможности. Пропадает
радиосвязь.
«ДАЛЬШЕ»
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ПИЛОТ 1 (ПРОД.)
Даёт сбои и отказывает в
работе бортовая,
навигационная и
радиометрическая системы.
Суть происхождения объекта
не поддаётся объяснению. С
подобным явлением встречаюсь
впервые…
ПИЛОТ 2
(добавляет)
Я — ноль тринадцатый, я —
ноль тринадцатый.
Докладываю!..
Пилот второго МИГа почти слово в слово подтверждает
наблюдения первого…
Правда, только вот непонятно, что это за лучи, исходящие
от поверхности молниевой сферы. Не ясна и роль еле
просматривающихся сквозь сверкающую сферу каких-то тёмных
точек, расположенных по кольцу.
Полковник уже знает, что это иллюминаторы, не покрытые
спецкраской, а то, что сам "Джин", благодаря ей, визуально
не просматривается, лётчики и предположить не могли.
Наземные же радары, последовательно вводимые в процесс
отслеживания движения удивительного объекта, почему-то
один за другим выходят из строя…
ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — РАННЕЕ УТРО
В половине четвёртого утра "Джин" преодолевает расстояние
в четыреста пятьдесят километров. Пересекает границу
Украины и тут же попадает в "клещи" звена истребителей
украинских сил ПВО.
Нервное напряжение участников перелёта велико: а вдруг
пальнут?!
Уступив на некоторое время своё место за пультом
управления Богдану Юрьевичу, Сапожков направляется
производить внутренний осмотр "Джина".
Первым делом проверяет на целостность и сохранность
космическую капсулу, упрятанную в одном из потолочных
отсеков.
Проверяет на исправность рабочий и резервный ШМАБы,
силовые установки и кабели.
Напоследок Митька открывает один из потолочных люков и
извлекает оттуда "Каталин". Обход завершён.
Вернувшись в пилотскую кабину и произведя соответствующие
записи в бортовом журнале, он тут же не замедляет
обратиться к Остапенко.
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МИТЯ
Богдан Юрьевич! Давайте-ка
попробуем залечить вашу
рану.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
А-а, Санина чудо-шкатулка.
Ну что ж, давай попробуем, а
то уж больно досаждает она
мне.
После чудодейственной процедуры, когда минут через пять
повязка была снята с лица, то под ней вместо раны оказался
едва заметный её след в виде гладкой, розоватой полосы
через всю щёку.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
(смеётся)
Ух, как чешется!
Поразительно, но боль, как
рукой сняло…
Полёт продолжается. Богдан Юрьевич предлагает ребятам
сделать передышку, а управление и место штурмана уступить
ему с Терентием Пантелеевичем. Последний будет
пилотировать аппарат, а сам он займёт место Малышева,
благо уже обучен ребятами работе на "Дешифраторе".
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Идите, перекусите малость.
Проголодались, небось, от
переживаний. Часок поспите,
а мы с дедушкой уж какнибудь сами управимся. Тем
более, мне неплохо знакома
топография местности многих
регионов Украины. В крайнем
случае воспользуюсь Атласом
Льва Савельевича.
КУЗЯ
Мы не против.
(к Митьке)
Правда, Мить?
МИТЯ
Да в общем-то, не помешало
бы. Хотя смерч и бушует на
высотах восьми-десяти тысяч
метров, старайтесь всё же
города обходить стороной…
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ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — УТРО
Богдан Юрьевич и дед Терентий до такой степени увлекаются
пилотированием "Джина", что даже забывают на некоторое
время о существовании ребят, и будят их лишь на самом
подлёте к Карпатам, часов в восемь утра. За это время в
бортовом журнале появляется ещё одна запись, произведённая
Богданом Юрьевичем. Кузьма зачитывает её вслух:
КУЗЯ
Итак, читаем:
"… августа 1993 года, 8
часов утра.
За истекшие 4,5 часа в
пределах Украины, прошли 757
километров по маршруту:
Новгород-Северский —
Корюково — Чернигов —
северная оконечность
Киевского водохранилища —
Новоград-Волынский —
Шепетовка — Тернополь —
Ивано-Франковск. Входим в
предгорья Карпат.
На всём протяжении
следования идём в
сопровождении спаренной
четвёрки боевых самолётов.
Признаков угрозы, тем более
— агрессии, с их стороны не
наблюдается…
В общей сложности за семь
часов проделано свыше тысячи
двухсот километров".
Ребята вновь берут управление аппаратом в свои руки, а
старшие занимаются каждый своим делом, по интересам:
Богдан Юрьевич изучает и совершенствуетдальнейший маршрут
по «Атласу Мира», а дед Терентий,в добровольном порядке
определяется в ученики к Малышеву.
Оставив по правому борту Синевир, по левому — Колочаву,
миновав Долгое и Великий Раковец, «Джин» подлетает к селу
Широкое.
А впереди по курсу раскинулся красавец Севлюш.
В этом самом месте Кузьма учтиво уступает «Дешифратор»
Богдану Юрьевичу, полагая, что сердцу того будут милы и
близки незабываемые картины тех мест, где протекали его
детские и юношеские годы
Над самым селом Широкое Митька решает самолично уклониться
от курса, направив "Джин" строго на юг, в сторону реки
Тиссы.
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Спустя короткий промежуток времени, зависнув над рекой
между сёлами Великая Копаня и Королево, аппарат идёт на
снижение.
Физически ощутив на себе подобный, самовольно предпринятый
Сапожковым неосмотрительный шаг, остальные участники
экспедиции приходят в недоумение.
КУЗЯ
Ты чего это здесь цирк
устраиваешь? Или у тебя
других забот мало?
МИТЯ
Да ладно тебе, чего
взъерепенился? Прямо над
Тиссой так и долетим до
Вилока, а там уже — Венгрия.
А то, что немного
притормозили и снижаемся,
так ведь это родные края
Богдана Юрьевича. Смотри вон
— Севлюш, как на ладони.
Грех не воспользоваться…
Не успевает Митька договорить, как вдруг раздаётся
холодящий душу скрежет и последовавший за ним удар где-то
в центральной части аппарата.
Пол под ногами ходит ходуном. "Джин" ощутимо теряет
высоту. Жалобно скулит молчавшая до сих пор Альфа.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Вот так арифметика,
уважаемые!.. Мы, кажется,
начинаем испытывать на себе
действие сил Всемирного
тяготения…
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
(вторит ему)
… претерпевая при этом
ускорение в девять целых и
восемь десятых метров за
секунду в квадрате.
В сложившейся ситуации
главное — не терять
присутствия духа.
Падение удаётся предотвратить на высоте всего лишь в
каких-то пятистах метрах над землёй. Но возникает реальная
угроза разрушительного воздействия — теперь уже наземного
смерча, — на окружающую среду.
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БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Так!
Обращается скорее к своему "я", чем к окружению.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
(продолжает)
Слава Богу, людей в округе,
кажется, полное отсутствие.
Это уже в нашу пользу. Митя…
Возьми несколько правее.
Команда исполняется незамедлительно.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Хорошо!.. Стоп!.. Теперь
производи посадку, быстро,
но — осторожно.
МИТЯ
(озабоченно)
Одна из четырёх стоек шасси
— прямо под нашими ногами, —
не выходит из посадочного
углубления. При посадке
может возникнуть угроза
завала аппарата на один бок.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Время не ждёт, Митя. Сажай
прямо на брюхо.
НАТ/ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — ПРЕДМЕСТЬЕ СЕВЛЮША — УТРО
"Джин" опускается между речной дамбой и Севлюшем, почти
впритык к первой. Посадка оказывается не из приятных.
Тряхануло так, что путешественники еле удерживаются на
ногах. Обесточив аппарат, проверяют состояние капсулы —
Реликвии и ШМАБов. С ними всё в порядке.
Покидают аппарат через верхний, аварийный люк. Вытаскивать
приходится и Альфу. Та немилосердно "ругается" на своём
собачьем языке…
Рядом, по левую руку — дамба, по правую — колхозные поля.
За ними в полутора километрах — Севлюш, скрываемый от
взора зелёными шапками тополей. Кругом — ни души, и —
яркое, приветливое, утреннее солнце.
Вездесущий, проницательный дед Терентий замечает:
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Друзья, мы кажется, в лужу
сели!
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Действительно, "Джин" угодил прямо в неглубокий овражек,
заполненный водой. Видимо недавно здесь прошёл ливневый
дождь.
КУЗЯ
Под действием собственной
силы тяжести произвожу
экстренный спуск.
Он тут же первым показывает пример образцового спуска,
сидя заскользив по выпуклой обшивке вниз. Благополучно
приземлившись, оказывается по колено в воде.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(торопливо)
Теперь позвольте мне.
Вниз он летит как-то неуклюже, в растопырку. В результате,
завершив свободное падение и образовав большущий фонтан
брызг так и остаётся в сидячем положении. Вода ему по
самое горло.
На помощь старому человеку тут же спешит Кузя.
Отфыркиваясь и стряхивая с себя воду, первый смущённо
шутит:
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Вес тела, погружённого в
сосуд с жидкостью, равен
весу жидкости, вытесненной
этим телом.
Последний спуск остаётся за Сапожковым. Но он, кажется, не
очень-то торопится производить прыжок, пристально
разглядывая из-под ладони местность.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Митя, не задерживайся. Время
не на нашей стороне.
КУЗЯ
Это он, Богдан Юрьевич, с
высоты птичьего полёта
вкушает всю прелесть плодов
"труда" своего.
МИТЯ
Я осматриваю местность на
наличие каких-либо предметов
и рычагов для становления
"Джина" на ноги и проведения
его ремонта.
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Махнув рукой, он с шумом соскальзывает вниз.
Богдан Юрьевич просит Сапожкова огласить перечень
инструментов, необходимых для ремонта аппарата и, строгонастрого наказывает ничего без него не предпринимать.
Уже через несколько минут он, что есть духу, мчит в
сторону города, к отчему дому…
От вынужденного безделья ребята не находят себе места.
Только Терентий Пантелеевич не теряет самообладания.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
А приводнились-то мы,
голуби, оказывается, рядом с
гороховым полем. И как
только его не посрывало
нашим вихрем?
Старик наклоняется над гороховым кустом.
КУЗЯ
Эх, ты только глянь, Мить. И
вправду, земля-то прям
ощетинилась зернобобовыми!
Страх, как обожаю зелёный
горошек.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Не нами посеяно, не нам его
и собирать, мил человек.
Главное — труда здесь нашего
нет…
Пристыженный Кузя густо краснеет, извиняется и отходит в
сторону.
Митька в это время сидит на крутом откосе дамбы и грустит,
предаваясь невесёлым, мрачным мыслям.
МИТЯ
(сам себе)
Вот и поплатился за своё
легкомыслие. Плохо, всё
плохо!
КУЗЯ
Это хорошо, что нам плохо!
Следующий раз знать будешь…
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Не докучай ему, Кузьма.
Давай-ка лучше охватим
нашего друга заботой и
вниманием. Не время впадать
в панику и отчаяние.
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КУЗЯ
А что прикажете делать,
дедушка? Разве что
предложить ему исполнить под
бубен танец "живота".
Но где тот бубен? Нет его, и
всё тут…
Минуту спустя все трое уже сидят рядышком. Альфа лежит у
их ног. Беседа входит в спокойное, дружеское, философское
русло. Больше говорит Терентий Пантелеевич.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Вот смотрю я на вас и
поражаюсь: откуда вы такие
взялись? Столько лет прожил,
а с подобными вам
встречаться не приходилось.
Это же надо — додуматься
создать такой диковинный
аппарат. Просто уму
непостижимо!.. Ведь такие
для того знания нужны:
веские, основательные,
добротные…
МИТЯ
(угрюмо)
… плюс игра воображения и
немного фантазии.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Вот-вот, я к тому и клоню.
Там, где академик
недоумевает, теряется в
догадках и предположениях,
фантазёры, наподобие вас,
мыслят конкретными
категориями.
Но подобных вам, пожалуй, по
пальцам можно пересчитать.
Ведь у молодёжи, в
значительной её массе,
сейчас — как? Знания её, в
основном, как мне думается —
поверхностные. Если на одну
чашу весов поставить знания,
а на другую — оценки за них,
то последняя, пожалуй,
перетянет.
«ДАЛЬШЕ»
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ (ПРОД.)
Это и понятно:
такое время смутное.
Студенчество поставлено на
грань выживания, когда
больше думается о хлебе
насущном, то бишь — о животе
своём.
Какая уж тут полноценная
учёба… И всё равно, вот выто не поддались
упадническим,
нигилистическим настроениям
в столь тяжкое время. Значит
за такими, как вы — будущее
нашей матушки-Рассеи.
На какое-то время воцаряется молчание. В кустах весело
щебечут и порхают птицы. Откуда-то доносятся призывные,
перекликающиеся гудки железнодорожных локомотивов.
Вдали, над городом, виднеются остроконечные шпили церквей,
а на северо-востоке горизонт застилается Чёрной Горой,
усеянной виноградниками и дачными строениями.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
И всё же одного не могу
взять в толк. Что побудило
вас путь держать на край
земли, в эту тьму-таракань
заморскую? А может вы меня
всё-таки разыгрываете,
старика?
КУЗЯ
Как можно, дедушка? Какое
там — разыгрываем. Клянусь
своей бородой.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Ты её поначалу отрасти,
милок. Но всё равно, слова
твои, что бальзам на душу! И
всё-таки…
КУЗЯ
(удивлённо)
Так вы разве не в курсе
последних событий?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Это ещё каких таких событий?
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КУЗЯ
(уточняет)
Событий предшествующего дня,
до того, как вы очутились в
нашем "Джине". Вы смотрели в
тот день телевизор?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Дай-ка припомню.
Дед Терентий замолчал. Начинает, видимо, перебирать в
памяти детали своих похождений в тот злополучный для него
день.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Нет, не приходилось. Точно,
не смотрел. В тот день, если
мне память не изменяет,
оказия со мной приключилась.
Помнится, наведался я тогда,
в полдень, к своему старому,
фронтовому товарищу — вместе
воевали, вместе и до самого
аж Берлина дошли, — а у него
— день рождения. Ну, значит,
приглашает к столу и
справляется, мол, не желает
ли Терентий Пантелеевич
водочки откушать по поводу
столь знаменательной даты.
Наливает рюмку. На-ка,
говорит, голубчик, держи!
Я-то в общем, сами знаете,
непьющий. Употребляю "змия
зелёного" лишь по великим
праздникам, да и то — самую
малость. Да как тут
отказать.
"Премного благодарен!" — ему
в ответ, и — дербалызгаю.
За разговором товарищ-то мой
вытаскивает откуда-то целую
четверть клюквенной настойки
— целебная, говорит, — и до
того я, видать, наклюкался,
что и память отшибло. Каким
образом удосужился попасть в
уютные апартаменты столь
фантастического аппарата,
ума не приложу.
«ДАЛЬШЕ»
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ (ПРОД.)
По пьяной-то голове решился,
наверное, навестить Митрия —
благо живём недалеко друг от
друга, — да двери перепутал,
а там — диво чудное.
Видать, забрался в него по
любопытству, понравилось,
прилёг, да и закимарил.
Очухался лишь тогда, когда в
ход была пущена словесная
непристойность со стороны
того басурмана во всём
чёрном, обидчика, значит,
Богдана Юрьевича…
Вот такие-то коврижки,
друзья мои. Как говорится:
"И на старуху бывает
проруха!" Мда-а-…
КУЗЯ
Значит, вы ничего ещё не
знаете?!
Он вкратце поведал старику о событиях того дня, и о том, с
какой целью предпринята эта экспедиция.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(озадаченно)
Удивительные вещи,
оказывается, творятся на
этом свете. Думал, что так и
помру со скуки. Со склада
меня вежливо попросили,
крутые — "новые русские".
Что делать? Заняться нечем.
Тоска: один-одинёшенек я.
Так и дожил бы свой век в
полной безучастности. Ан
нет! Правильные слова сказал
когда-то один мудрый
человек:
«Спасение — хоть миг побыть
провидцем
Того, чему предстанешь
очевидцем».
МИТЯ
Эдмон Ростан. Французский
поэт конца девятнадцатого
начала двадцатого столетий.
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Между деревьями аллеи, протянувшейся через всё поле от
города к дамбе, замаячили контуры "Москвича" бледноголубого цвета.
МИТЯ
Наши едут!..
К месту аварии Богдан Юрьевич является ровно через полчаса
в сопровождении своего отца и его ближайших соседей —
Чейпеш Тиберия Йосифовича с сыном Гейзой. К великому
счастью все оказались дома. Без излишних расспросов, в
спешном порядке, соседская легковушка была загружена
необходимыми инструментами и инвентарём…
С помощью системы рычагов, предложенной Сапожковым, "Джин"
в течение пяти минут удаётся поставить на колёса.
Оказывается, причиной аварии послужило внушительных
размеров коренье какого-то дерева. Оно было поднято при
снижении смерчем и застряло между двумя аэродинамическими,
рулевыми лопастями.
Общими усилиями центральное отверстие освобождается от
корневища
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
(к Сапожкову)
Что дальше?
МИТЯ
Мы с Гейзой займёмся
рихтовкой защитного кожуха
посадочного места шасси, а
все остальные, под Кузиным
руководством, заменой
неисправного пакета
излучателей и проверкой на
исправность аэродинамических
рулей.
КУЗЯ
Это нам что два пальца… в
воду опустить…
Где-то в половине одиннадцатого утра все работы, связанные
с ремонтом аппарата и его пробной, безвихревой рулёжкой,
завершены.
Настаёт время расставания. Медлить больше нельзя. Малышев
осматривает в бинокль местность на предмет наличия или
отсутствия поблизости людей.
По левую сторону, где-то в районе завода сантехнических
изделий, наблюдатель "засекает" движение двух армейских
машин, заполненных солдатами и сворачивающих в это время с
основной дороги на просёлочную.
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ТИБЕРИЙ ЙОСИФОВИЧ
Это, наверное, по ваши души!
У нас здесь недалеко целая
дивизия дислоцируется… Мы им
навстречу поедем и
попытаемся малость отвлечь
их внимание на себя, а вы
торопитесь. Хотя —
интересная штука. Издали,
глазом, ваш аппарат ну
совсем не просматривается…
Невероятно!..
Загруженный всё той же поклажей, "Москвич" трогается в
обратный путь, навстречу приближающейся колонне машин.
И только лишь тогда, когда он отъезжает на добрую пару
сотен метров, "Джин" резко взмывает ввысь, оставляя под
собой вертикальный столб смерча, который вскоре и затухает
сам по себе.
ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — УТРО
Без четверти одиннадцать экспедиция на предельно
допустимых высоте и скорости пересекает границу с
Венгрией, в районе закарпатского села Вилок.
Ещё неполные четырнадцать часов и под ногами — воды
Гибралтарского пролива и нулевого меридиана по Гринвичу…
ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — НОЧЬ
Богдан Юрьевич Остапенко открывает бортовой журнал.
Перелистывает его. Отыскивает нужную страницу. Берётся за
авторучку, намереваясь произвести очередную запись.
Однако, прежде, чем сделать это, он, чисто автоматически,
зачитывает про себя, вслух, предыдущие записи:
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
… Пересекли с северо-востока
на юго-запад всю территорию
Венгрии… Успешно преодолели
северные оконечности
Югославии — Словению, и
Адриатического моря…
К Италии подошли в районе
Венеции… Миновав Геную,
прошли над Лигурийским
морем, оставив по правому
борту Лионский залив и юг
Франции.
«ДАЛЬШЕ»
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БОГДАН ЮРЬЕВИЧ (ПРОД.)
По левому борту — Балеарские
острова. Скоро должны
появиться берега Испании…
Миновали испанские города
Гранаду и Малагу.
Приближаемся к Гибралтару…
Руководствуемся только
Большим Атласом Лопухина. В
связи с этим пользуемся
мизерными знаниями
местностей, над которыми
совершается полёт,
случайными указателями
городов, хорошо различимыми
при многократном увеличении
на экране "Дешифратора", и —
интуицией…
Прошли Гибралтарский пролив…
Под нами — Атлантический
океан…
Устроившись поудобнее и пододвинув к себе поближе бортовой
журнал, Остапенко продолжает вести запись. Закончив, опять
зачитывает её вслух:
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
За иллюминаторами ровно час
ночи по московскому времени,
по Гринвичу — двадцать два
часа вечера.
Со времени старта летим
ровно сутки, преодолев в
общей сложности расстояние в
4735 километров.
В настоящее время находимся
между Канарскими островами и
островами Мадейра…
"Джин" переводится в
автоматический режим
пилотирования…
Ещё до отлёта, во время памятного сеанса гравитационной
связи с островом Спасения, Айвисто предложил ребятам свой
план по доставке капсулы по месту назначения.
Заключался он в том, что в обоюдно означенный район
Эквадора прибудет один из представителей эльсиориан. Он
отыщет безопасное на первых порах место будущей посадки
"Джина" и установит на нём гравимаяк.
Предполагалось, как только "Джин" произведёт посадку,
Сапожков покидает аппарат.
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Его место занимает человек Айвисто, и экспедиция, резко
изменив курс в юго-юго-восточном направлении, продолжит
путь в сторону острова Спасения.
ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — УТРО
Дед Терентий колдует в кают-компании над приготовлением
завтрака. Ему помогает Богдан Юрьевич. Альфа крутится под
ногами, в собачьем стремлении поживиться на дармовщинку
чем-нибудь этаким.
Сапожков заканчивает контрольный обход "Джина" и от нечего
делать подходит к Малышеву, несущему дозор возле своего
"Дешифратора". Вдруг Кузины ноздри начинают ходить
ходуном.
КУЗЯ
(Митьке)
Послушай, барбос! Ты,
кажись, опять чего-то там
спёр из продзапасов?
МИТЯ
(стыдливо)
Ничего не спёр. С чего бы
это ты вдруг взял?
КУЗЯ
С чего, с чего… А ну, дыхни…
Да от тебя ведь "колбасит"
за версту, и угрызения
совести не мучают.
МИТЯ
Подумаешь! Тоже мне — голос
из прошлого! А чего, нельзя
что ли? Я только маленький
кусочек отломил.
КУЗЯ
Мог бы и повременить, ведь
уже завтрак скоро будет
готов.
До чуткого уха друзей доносится оживлённый призыв главного
шеф-повара:
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Кушать подано,
многоуважаемые!
Завтрак проходит в помещении кают-компании, самом большом
отсеке "Джина".
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В последнем — два спальных дивана вдоль одной, общей
стенки. Там же — примыкающий к ним неширокий, но длинный
стол, два стула по другую его сторону, тумба с плитой и
поварским инструментом, небольшая книжная полка с книгами.
Всё это крепко-накрепко принайтовано к полу и вносит
определённый уют в обстановку. Позади стульев — проход для
свободного маневрирования…
За столом размещаются трое. Четвёртый — Малышев — несёт
вахту у своего прибора. Завтрак ему подан отдельно,
непосредственно на рабочее место.
ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — УТРО
"Джин" мерно покачивается, как корабль в море при
небольшом волнении.
Звуков вихреобразования и разрядов молний почти не
ощущается.
До слуха лишь доносятся непрерывные жужжание и пение
бортовой аппаратуры.
Кузьма вместе со своим прибором медленно вращается на
поворотном стуле, ведя наблюдение за внешней обстановкой
как в воздухе, так и на море.
В 11 утра по Гринвичу, где-то на сороковом градусе
западной долготы, на горизонте обозначаются контуры боевых
кораблей военной эскадры, следующей кильватерным строем в
южном направлении, наперерез "Джину".
К этому времени все уже давно на ногах. Мгновенно
созревает решение: лететь прежним курсом, выказывая таким
образом командованию эскадры свои добрые намерения и
выражая ему молчаливое доверие по отношению к себе.
МИТЯ
И всё же, ради страховки,
переводим аппарат на режимы
предельной высоты и
скорости.
Высота — девять тысяч триста
двадцать шесть метров над
уровнем моря. Скорость —
двести пять километров в
час. Идём на пределе.
Сапожков покидает своё место и подходит к остальным членам
экспедиции, сгрудившимся перед экраном "Дешифратора".
МИТЯ
Далеко ещё?
КУЗЯ
Да миль пятьдесят ещё будет,
не меньше.
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БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
(к Малышеву)
Кузьма! Дай-ка многократное
увеличение ведущего корабля.
Просьба удовлетворена без промедления.
МИТЯ
Так! Это — флагманский
крейсер. Вон, на флагштоке
развивается флаг,
свидетельствующий о
принадлежности эскадры
английскому флоту её
королевского Высочества…
Шуруй дальше, что там ещё?
По правому борту кильватерного строя, милях в пяти от
него, высится громада палубного авианосца, следующего тем
же курсом. Сама же эскадра представлена всеми видами
плавучей, боевой техники.
Отмечено, что весь корабельный персонал приводится в
повышенную боевую готовность. На линкорах и эсминцах
артиллерийская прислуга в спешном порядке занимает свои
позиции у пусковых ракетных установок. На авианосце в
кабинах палубных истребителей просматриваются фигуры
пилотов, ожидающих команды на взлёт…
МИТЯ
(к Кузе)
У тебя какое отставание во
времени выставлено на
"Дешифраторе"?
КУЗЯ
Десять секунд.
МИТЯ
Много! Это, значит, и
изображение на экране мы
увидим с таким же
запозданием, а ракета летит
ой как быстро…
Выставляй на две секунды.
КУЗЯ
Да ведь изображение не таким
чётким будет.
МИТЯ
Выставляй, тебе говорят.

1090
Кузе приходится повиноваться. Действительно, изображение
несколько размазывается по экрану, но, всё равно, остаётся
довольно-таки доступным для наблюдения.
МИТЯ
(обрадованно)
Вот видишь? Что я тебе
говорил?
И в этот же миг аппарат вдруг резко подбрасывает вверх.
Окружению удаётся кое-как удержаться на ногах, а вот Кузе
повезло меньше.
Его сначала прижимает к сиденью кресла, а затем
подбрасывает. Описав в воздухе небольшую дугу, он неудачно
приземляется. Результат — вывих руки.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(возмущённо)
Эка тряханула, нечистая! Что
бы это могло быть?
МИТЯ
А вот мы сейчас и посмотрим.
(бросается к
"Дешифратору",
сообщает)
Плохи наши дела! Под нашими
ногами взорвалась ракета
класса "земля-воздух". Пока
мы с вами обозревали
эскадру, успели упустить из
вида — прямо под нами — пять
субмарин на перископной
глубине.
Вот какая-то из них в нас и
пульнула. Иначе, как актом
вандализма, это назвать
нельзя!
Очередной ракетный залп не заставляет себя долго ждать. Он
обозначается молочного цвета клубящимся пятном, выросшим
над замыкающей подлодкой. Затем воздух прочерчивает белая
полоса инверсионного следа выпущенной ракеты.
Сапожков быстро выводит "Каталин" на требуемый режим,
производит прицеливание и, плоским лучом вертикальной
поляризации, словно опахалом, проходится в обе стороны.
Корпус ракеты вмиг окутывается плотными, белыми клубами
водяного конденсата.
Она ещё продолжает лететь по заданной траектории, но уже —
по инерции, лишённая реактивной тяги.
Активный полёт ракеты в сторону "Джина" продолжается до
высот около пяти тысяч метров.
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Затем, безжизненно зависнув в наивысшей точке, она,
кувыркаясь, падает в море. Километрах в двух над его
уровнем, ракета взрывается.
МИТЯ
(поясняет)
Самоликвидация!
Вновь следует ракетный залп, но уже с борта другой
субмарины. Атака успешно отражена.
Потом — третья, четвёртая. И каждый раз, как только
очередная ракета окутывается клубами конденсата, Митька
неизменно повторяет:
МИТЯ
Прошу, господа,
засвидетельствовать моё вам
почтение!
Пятого залпа не последовало. "Джин" неумолимо приближается
к эскадре военных кораблей. Сапожков тактично просит всех
присутствующих покинуть пилотскую кабину и удалиться в
самый дальний отсек, дабы при вращательных манипуляциях
Санькиным прибором не задеть кого-либо из них лучом.
Наказ незамедлительно выполнен. С этой минуты судьбы всех
членов экипажа, равно, как и всего предприятия, переходят
в руки одного человека — Митьки Сапожкова.
А впрочем, чем могли помочь делу остальные участники
экспедиции?
Терентий Пантелеевич, последним покидая пилотскую кабину,
резонно замечает:
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Только под ногами мешаемся…
Сапожков сбивается со счёта количеству отражённых им
ракетных атак. Перебирая ногами по полу, он, словно
волчок, крутится на стуле, усердно работая руками и
мышцами всего тела. С лица его ручьём катит пот.
Но вот эскадра позади. Атаки её прекращаются. Но "Джин"
оказывается в клещах звена палубных истребителей.
Один из преследователей, в очередной раз совершая заход в
"хвост" аппарата, с расстояния десяти-двенадцати
километров, производит двойной залп.
Сапожкову удаётся отбить ракетную атаку, но в поле
действия луча попадает и сам истребитель. Он как-то
неестественно, беспомощно клюёт носом, окутывается клубами
водяного конденсата, и в хаотическом падении устремляется
вниз.
Ещё один истребитель, попытавшийся было пройти над
преследуемым объектом, вспыхивает и взрывается, угодив,
по-видимому, в зону теплового луча вихреобразователя.
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И лишь только тогда, когда эскадра остаётся далеко позади,
за чертой океанического горизонта, весь этот кошмар, как
выражается сам Сапожков, прекращается. Нервное напряжение
потихоньку спадает.
Звучат звуки сигнала отбоя. Все вновь собираются в кабине
пилота.
МИТЯ
(устало)
Вы бы только видели, как я
их всех бортанул!
(добавляет)
А спать хочется — нет сил!
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕРИЯ
ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — РАННЕЕ УТРО
Сапожков отсыпается, восстанавливая нервную систему. Сон
его крепок и беспробуден.
Вахту несут Богдан Юрьевич и дед Терентий. Первый
контролирует режим работы всех систем аппарата, второй
занимает штурманское место Малышева.
Альфа, лежит в проходе кают-компании и мирно дремлет
вместе со своим хозяином.
В кают-компании пребывает так же и Кузьма. Общим решением
экипажа он освобождён от несения вахты по причине травмы
руки. Она распухла в месте вывиха, но уже не так болит, и
покоится на широком ремне, перекинутом через шею.
Вывих устранял Богдан Юрьевич, при этом Кузя чуть не
потерял сознание от боли. Устранение последствий вывиха с
помощью лучей "Каталин" сочли неуместным в сложившейся
ситуации: не время экспериментировать на столь
ответственном этапе жизни.
Малышеву поручено вести бортовой журнал и приглядывать за
хозяйством. Сейчас же он сидит за столом, неторопливо
перелистывая страницы бортового журнала. Читает последнюю
запись, произведённую Богданом Юрьевичем:
КУЗЯ
(голос Богдана
Юрьевича за
кадром)
… августа 1993 года. 24 часа
00 минут по Гринвичу (6
часов утра по московскому
времени). Беспрепятственно
достигли восточных берегов
Южной Америки в районе
Гайаны.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
(голос Богдана
Юрьевича за
кадром)
О координатах своего
местонахождения приходится
судить косвенным путём по
картографическим масштабам
Атласа по скорости движения
аппарата и пространственному
положение продольной оси
исполнительного механизма
гравитационного устройства
Сапожкова. Летим над
государством Гайана,
северной его частью.
Местность унылая. Куда ни
бросишь взгляд —
заболоченные низменности,
чередующиеся редколесьем и
мелким кустарником…
Кузьма призадумывается. Подпирает подбородок здоровой
рукой, держащей авторучку. Размышляет, с чего бы это
начать. Наконец, решается. Пишет:
КУЗЯ
(его голос за
кадром)
… августа 1993 года. 5 часов
30 минут по Гринвичу. Митька
всё ещё дрыхнет без задних
ног. Миновали Гайану и
Венесуэлу. Ландшафт
последней представлен в
основном плоскогорьем,
покрытым тропическими
лесами, перемежающимися
сухими редколесьями и
саваннами — льянос. Западная
часть более богата на
возвышенности.
Вот уже как час летим над
Колумбией. Перед глазами —
плоскогорье, покрытое
вечнозелёными лесами и
льянос, испещрёнными
притоками реки Амазонки.
Местность изумительно
красива и живописна.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
(его голос за
кадром)
Вижу на большом лугу мирно
пасущееся стадо овец и
четырёх пастушков. Вот где
возвышенной душе черпать
вдохновение, ну, к примеру
скажем, сочинять пасторали в
противовес нынешним
бурлескам…
ТИТР: Три часа спустя
Малышев вновь приступает к ведению записей в бортовом
журнале. Пишет:
КУЗЯ
(его голос за
кадром)
… августа 1993 года. 9 часов
20 минут по Гринвичу.
Приближаемся к общей точке
раздела границ трёх
государств — Колумбии,
Эквадора и Перу.
По правому борту
проглядываются контуры
предгорий Восточных
Кордильер. Нестерпимо яркое
Солнце, глубоких тонов
голубое небо.
Под ногами сплошной ковёр
вечнозелёной, тропической
растительности.
Ещё часа три с половиной
лёта, и мы — на месте.
По предварительным
подсчётам, с момента старта
до прибытия в оговоренный
пункт тихоокеанского
побережья, экспедиция
совершит путь длиной в
двенадцать тысяч пятьсот
километров, затратив на это
около трёх с половиной
суток…
Проснулся Митька Сапожков,
позавтракал, пребывает в
бодром, полном решимости
расположении духа.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ
(его голос за
кадром)
Проводит последние
приготовления к отбытию.
Альфа будет сопровождать
его. В противном случае, по
словам Митьки, она просто не
даст покоя членам экипажа,
или, чего доброго, помрёт от
ностальгии по своему
хозяину…
Уже летим над территорией
Эквадора…
ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — ПОЛДЕНЬ
Несмотря на напряжённую предпосадочную обстановку, Малышев
вновь берётся за перо. Продолжает вести очередную запись в
бортовом журнале. Пишет:
КУЗЯ
(его голос за
кадром)
… августа 1993 года. 12
часов 40 минут по Гринвичу.
Пересекли почти всю
территорию Эквадора. Позади
оставлены его восточные,
предгорные равнины, Анды, их
западные предгорья и склоны.
Повсюду — экваториальные
леса. В настоящее время
летим над низменностью,
приближаясь к тихоокеанскому
побережью. Уже над целью, о
чём свидетельствует
кварцевая колба
гравитационного устройства
Сапожкова, принявшая почти
вертикальное положение. Это,
вероятнее всего, район между
портовыми городами Гуаякиль
и Ла-Либертад…
Так оно и есть. Скорость
"Джина" сведена до нуля.
Аппарат зависает над
большой, безлюдной поляной,
окружённой сплошной стеной
леса.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
(его голос за
кадром)
Сапожков выводит "Джин" на
режим скоростного спуска… Уу-ух!..
Понеслась душа в рай!.. Аж
дух захватывает и уши
закладывает.
По причине ответственности
момента ведение записи
временно прекращается…
Спуск продолжается не более пяти минут. Посадка
произведена успешно, в самом центре обширной поляны,
лишённой кустарников и поросшей высокой, сочной, луговой
травой.
Люк "Джина" раздраен в считанные секунды. Трап не
опускается. Сапожков спрыгивает на землю. За ним тут же
следует Альфа.
МИТЯ
(шутливо)
Не поминайте лихом, люди
добрые, коли что не так
было!
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Береги себя, Митрий! Да
поможет Господь Бог упасти
тебя, друзей твоих и нашу
Землю-матушку от нечести
всяческой.
КУЗЯ
Счастливого пути, Митька!
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
(вдогонку)
Беги скорее к лесу, пока мы
будем ждать ГОСТЯ.
МИТЯ
(обрадованно)
А я его уже вижу! Бежит в
нашу сторону, готовьтесь к
встрече.
Всё, спешу ему навстречу.
Счастливого полёта вам!..
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НАТ. НЕЗНАКОМАЯ МЕСТНОСТЬ — ПОЛДЕНЬ
Сапожков, сопровождаемый Альфой, кидается прочь от
"Джина", в сторону леса, навстречу посланнику далёких
миров.
Где-то на середине пути оба бегущих навстречу друг другу
успевают обменяться паролями и крепкими рукопожатиями.
МИТЯ
(гостю)
Торопитесь, друг, время не
ждёт!
Оба, что сил, продолжают бег. Ещё не успев достигнуть
спасательной кромки леса, Сапожков слышит за спиной
нарастающий гул смерчеобразования. Задувший со стороны
леса встречный ветер затрудняет путь.
А когда, уже скрываемый мелким кустарником и стволами
первых деревьев, Сапожков прекращает бег и оглядывается
назад, то километрах в трёх над собой видит быстро
уносящееся ввысь и удаляющееся в юго-юго-восточном
направлении ярко светящееся, шаровидное, молниевое
образование.
Ещё несколько мгновений, и оно окончательно скрывается из
поля зрения…
Облачение Сапожкова представлено поношенной одеждой и
стоптанной обувью. На голове его красуется старая,
долгополая, соломенная шляпа. В руках он держит латаную в
нескольких местах холщовую котомку и деревянный посох.
Внешность и облик Сапожкова претерпевают некую
удивительную метаморфозу. Теперь это странствующий,
согбенный и немощный, убогий старик, давно не мытый и не
чёсанный. Лицо его скрыто густой растительностью седой
бороды и усов.
МИТЯ
(к Альфе)
Ну что, подружка моя верная?
Как говорится: "Семь бед —
один ответ!" Пошли что ли?
В ответ Альфа негромко гавкает, выражая тем самым полное
согласие с хозяином.
НАТ. БАР ОТЕЛЯ — ПОЛДЕНЬ
Тихоокеанское побережье, от Никарагуа до Эквадора
включительно.
Вот уже несколько дней подряд в его сёлах, городах и их
окрестностях, изнывая от жары и безделья, слоняется
разношёрстная, разноязычная публика.
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Её можно видеть в гостиницах, барах, кафе, ресторанах.
Местному населению она не знакома.
Времяпрепровождение своё она скрашивает виски, азартными
играми и женским обществом.
Это коротают предоставленное им время агенты спецслужб и
разведок мира под звуки вновь ставшей модной песенки о
"долговязом Джеке". Они ждут сигнала, по поступлении
которого приказано захватить или уничтожить какой-то
необычный объект. Какой — уточнят по месту…
Бар одного из придорожных отелей, расположенного на
автотрассе между портовыми городами Ла-Либертад и
Гуаякиль. Нещадно палит солнце.
За маленьким столиком под парусиновым тентом двое МУЖЧИН.
Не спеша потягивают крепкий, чёрный кофе, дополняя его
небольшими глотками прохладного, фруктового коктейля.
Так и пребывают эти люди в ожидании неизвестности, изредка
обмениваясь малозначительными фразами.
МУЖЧИНА
Джо! Долго ещё мы будем
здесь торчать и
околачиваться?
ДЖО
Сколько надо, Эрвин, столько
и будем.
ЭРВИН
Тысячу чертей в глотку тому,
кто загнал нас в эту дыру,
да ещё и затеял всё это
дельце.
ДЖО
Меньше надо пить, Эрвин, да
и за бабами таскаться.
ЭРВИН
Тебе хорошо говорить, а у
меня голова просто
раскалывается от жары и от
скуки… Как мне всё это
осточертело: погони,
стрельба, войны всякие…
Когда всё это кончится?
ДЖО
Ну, во-первых, о твоих
умонастроениях, приятель,
мне придётся, по долгу
службы, доложить шефу.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЖО (ПРОД.)
А во-вторых, войны, к твоему
сведению, возникают
благодаря таким, как мы с
тобой, то есть — потому, что
существуют секретные службы,
которые вечны, как мир.
Следовательно, неизбежны и
войны…
Вдруг голосом заправского заговорщика обращается к Эрвину:
ДЖО
Эрвин! Посмотри-ка вон туда!
Он слегка разворачивает голову и поводит глазами куда-то в
сторону, а затем — вверх.
ДЖО
(продолжает)
Или мне это причудилось, или
же это именно то, что нам
надо.
В небе, в северном направлении, на высоте девяти-десяти
тысяч метров, летит, быстро сбавляя скорость, какой-то
ярко светящийся объект сферической формы.
ЭРВИН
Вижу! Похоже на какое-то
небесное тело.
ДЖО
Если бы это была комета, то
давно уже пролетела бы над
нашими головами, а эта,
кажется, останавливается.
Смотри, пошла на снижение,
да как быстро.
Оба напряжённо, затаив дыхание, вглядываются в очертания
падающего небесного пришельца. Падает он так стремительно,
что кажется вот-вот, ещё секунда-другая, и этот
непонятный, светящийся предмет врежется в землю.
Но чем ниже он опускается, тем больше приобретает
расплывчатые, призрачные контуры. Вот он совсем исчезает
из виду, а на его месте образуется нечто подобное смерчу,
вырастающему словно из земли… Из внутреннего кармана
пиджака Джо звучит гудок вызова мобильного телефона. Он
поспешно прикладывает его к уху. Звонит ШЕФ.
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ДЖО
Ноль-ноль третий слушает!
ШЕФ
Вы в курсе, что посадка
объекта произведена в вашем
квадрате?
ДЖО
Так точно, сэр! Я видел его
собственными глазами.
ШЕФ
В таком случае немедленно
приступить к действию!
ДЖО
Слушаюсь, сэр!
Трубка отзывается короткими гудками.
ДЖО
Эрвин! Живо наверх, поднимай
людей! Через две минуты жду
всех в машине.
Джо спешит к "мерседесу", припаркованному на стоянке, а
Эрвин бросается в один из номеров отеля, где временно
проживают ещё трое людей.
Пока он их тормошит, а те приходят в себя после бурно
проведённой ночи, Джо, сидя в кресле водителя,
разглядывает масштабную карту местности.
Деловито-озабоченно бубнит себе под нос, водит по ней
пальцем с траурной каёмкой под ногтём.
Бег пальца останавливается. Джо бросает оценивающий взгляд
в сторону приземления объекта, и вновь углубляется в
чтение карты. Приходит к окончательному выводу. Сам себе:
ДЖО
Та-ак! Это, пожалуй, должно
быть где-то на этой вот
поляне. Точно, здесь. Больше
ему негде быть. Миль шестьсемь будет… Ну куда же
запропастились эти выродки?
Он тихо ругается про себя, злясь на своих людей за их
нерадивость и нерасторопность. Уже минуту спустя, пятеро
отчаянных головорезов, словно стая гончих псов, учуявших
крупную добычу, на бешеной скорости мчатся по хорошо
накатанной, просёлочной дороге в сторону длинной, плотной
стены вечнозелёного, тропического леса. Джо к напарникам:
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ДЖО
Вряд ли нам удастся
выбраться к поляне на
машине.
Останавливаются под самой стеной леса. В этом месте
просёлочная дорога круто забирает в обе стороны — налево и
направо. Преследователям, во что бы то ни стало,
требуется продолжить путь по прямой, в направлении которой
дорога просто отсутствует.
Впереди просматривается лишь неширокая тропинка, ведущая
куда-то вглубь леса. Как бы самому себе:
ДЖО
Машину придётся оставить
здесь.
Открыв багажник машины, даёт команду:
ДЖО
Разобрать оружие, и — бегом
за мной, через лес, в
сторону поляны!
Группа захвата из пяти человек гуськом, быстро и бесшумно
двигается по тропинке в избранном ими направлении. Джо —
руководитель группы — изредка сверяет маршрут следования с
показаниями ручного компаса. Всё идёт, как по маслу.
Тропинка словно специально проложеная для них, убегает в
сторону поляны. Это облегчает задачу. Но надо торопиться.
Времени в обрез, а до цели ещё добрые мили три.
Но вот откуда-то из глубины леса доносятся звуки
нарастающего гула. В спину неожиданно дует ветер, под его
напором шумит листва и наклоняются в одну сторону верхушки
деревьев.
От Джо поступает команда:
ДЖО
Стой!
Вдруг в просветах листвы деревьев, где-то там, наверху,
намного севернее, чётко обозначаются пылевые контуры
невесть откуда взявшегося смерча.
Вот из вершины его вырывается тускло светящееся шаровое
образование. Однако, с набором высоты, сопровождаемое
грозовой канонадой, оно начинает приобретать всё более и
более яркую окраску.
Уже минуту-две спустя, пылающий, грохочущий объект
зависает над головами невольных наблюдателей на высоте
девяти-десяти тысяч метров и, быстро набирая скорость,
скрывается в юго-восточном направлении.
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ДЖО
(про себя)
Опоздали!
(своим четверым)
За мной! Вперёд! Бегом!
На пути им встречается какой-то странного вида убогий
старец с собакой на поводке. Вид его жалок. Он дрожит всем
телом, то и дело оборачиваясь назад и поглядывая куда-то
вверх.
На расспросы он что-то невнятно, испуганно бормочет,
указывая то на свой рот, то на уши, то тыкая скрюченным
пальцем в небо. Кто-то из «командос» шутит:
ГОЛОС
Да старикан, кажется, от
страха разум потерял и язык
проглотил.
Не добившись от старца ничего путного, его оставляют в
покое. Бегом направляются дальше.
Когда группа, еле переводя дыхание, достигает кромки
желанной поляны, то с большим разочарованием и
нескрываемой тревогой сознаёт, что они здесь не первые.
В центре поляны виднеются рослые фигуры каких-то
вооружённых людей, облачённых в облегающие тела чёрные
костюмы, с накинутыми на головы капюшонами. Их трое.
Не останавливаясь, но уже по инерции, не так быстро,
продолжая движение, группа перестраивается в развёрнутую
цепь, устремляется в сторону обнаглевших САМОЗВАНЦЕВ.
ДЖО
(возмущённо,
самозванцам)
Эй!.. Парни! Что вы здесь
потеряли? А ну-ка,
выметайтесь отсюда подобрупоздорову, пока целы, да
поживее.
В ответ раздаются автоматные очереди. Цепь залегает.
ДЖО
(командует)
Мелкими перебежками, вперёд!
Огневой залп вновь прижимает их к земле. Прицельный огонь
мешает вести высокая трава. Начинают передвигаться
ползком.
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Метрах в пятидесяти от неприятеля, выпрямившись во весь
рост и ведя непрерывный огонь, Джо пытается поднять людей
в атаку.
В это самое время, откуда-то сбоку, звучит одиночный
выстрел. На какое-то мгновение Джо чувствует, что мозг его
— от виска к виску, — словно прошило длинной, раскалённой
иглой. От изумления расширив глаза, он смотрит в сторону,
откуда произведён выстрел.
ДЖО
(тихо вслух)
Вот и всё, Джо! Твоя песенка
спета!
Сознание его начинает медленно угасать…
Цепь, лишившаяся командира, быстро рассеяна и уничтожена.
Откуда было знать Джо, равно как и его команде, что поляна
взята в живое полукольцо людьми в чёрном, а те трое — в
центре, были лишь их авангардом. Джо был сражён боковым
прицельным выстрелом снайпера…
Над поляной неожиданно появляется геликоптер без
опознавательных знаков. Снизившись, он зависает в воздухе,
в нескольких метрах над землёй.
По выброшенной из его кабины верёвке спускаются
десантники.
Но выстрел из персональной, пусковой, ракетной установки,
произведённый со стороны леса, ставит точку и на этой
боевой операции ещё одних незваных "гостей".
Люди в чёрном действуют наверняка, чётко и слаженно.
Геликоптер падает и тут же взрывается, упокаивая под собой
его десантников.
Зычно звучит команда:
ГОЛОС 1
Все ко мне!
В доли минуты, на опушке леса появляется около двадцати до
зубов вооружённых людей в чёрном.
Один из трёх, шедших в авангарде, докладывает:
ГОЛОС 2
Всё пусто, шеф! Никаких
следов.
ШЕФ
Вижу! Здесь нам больше
делать нечего, только пустая
трата времени. У кого какие
предложения?
Кто-то вспоминает о дряхлом старце, повстречавшемся им на
пути, как в своё время и группе Джо.
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Осенившая догадка была несколько запоздалой. Но, вмиг
рассредоточившись, люди бросаются прочёсывать лес в
направлении тропинки.
Однако, обратный их путь не усеян розами. Им не раз
пришлось вступать в бой и отражать атаки ещё нескольких
вооружённых групп и отрядов…
Долго ещё доносятся из леса звуки взрывов и автоматных
очередей на поражение. То, в борьбе за право овладения
чужими тайнами, сводят друг с другом счёты представители
конкурирующих и противоборствующих спецслужб из разных
уголков мира.
НАТ. ЛЕС — ПОЛДЕНЬ
Сапожков, в сопровождении Альфы, торопливо бредёт по
лесной тропинке. Впереди уже маячит просвет. Он торопится,
так как осознаёт, что те, отдельные группы вооружённых
людей, с которыми ему пришлось повстречаться, наверняка
уже догадались об его уловке с перевоплощением, и теперь
устроили за ним погоню. Подтверждением тому служат
приближающиеся звуки перестрелки…
Сапожков выходит из леса к просёлочной дороге. Перед
глазами — "мерседес", припаркованный к самой кромке леса.
Вокруг — ни души.
МИТЯ
(обрадованно)
Вот повезло, так повезло!
Однако, радость оказывается преждевременной. Ключи
зажигания в машине отсутствуют. Долго не раздумывая,
вытаскивает из карманов штанов перочинный ножичек,
вскрывает его и остриём шила последовательно прокалывает
все четыре колеса.
МИТЯ
(про себя)
Так, на всякий случай!.. И
мне спокойнее будет!
Направляется прочь, как можно дальше от леса…
Беглец не мог даже и предположить, что за ним, равно как и
за его действиями, с всё нарастающим интересом, следит в
это время пара зорких, настороженных глаз. Обладатель их
укрыт от постороннего взгляда продолговатым островком
невысокого кустарника, тянущимся вдоль дороги, в десяти
метрах от неё.
Там же, скрываемая листвой, рядом с ним легковая машина.
Человек наблюдает в бинокль…
Только тогда, когда кромка леса отодвигается километра на
два, Сапожков решается оглянуться.
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Около "мерседеса" копошатся люди в чёрном. Пятеро уже
бегут в его сторону. Митька даёт «стрекача» в сторону
главной автомагистрали.
Но не успевает пробежать и сотни метров, как из-за кустов
выглядывает фигура какого-то человека, манящего его рукой.
Альфа застывает на месте, как вкопанная, рычит.
Останавливается в нерешительности и её хозяин. Незнакомец
всё продолжает и продолжает нетерпеливо подзывать того
жестами.
МИТЯ
Была не была! Терять уже
нечего.
Дав собаке своеобразную команду соблюдать этикет
вежливости, направляется в сторону НЕЗНАКОМЦА. Тот на
чисто русском языке торопливо сообщает:
НЕЗНАКОМЕЦ
Я от Рунгштольфа! Быстро на
заднее сиденье машины!..
НАТ/ИНТ. КАБИНА МАШИНЫ — ПОЛДЕНЬ
Спустя короткий промежуток времени, серый "оппель" мчится
по главной автомагистрали в направлении эквадорского порта
Ла-Либертад.
Сапожков сидит, откинувшись на спинку сиденья. В ногах
между креслами Альфа. Долго едут в полном молчании. Первым
его нарушает незнакомец.
НЕЗНАКОМЕЦ
С благополучным прибытием,
господин Сапожков!
МИТЯ
(удивлённо)
Кто вы?
Умело, профессионально управляя машиной, незнакомец на
ходу снимает шляпу, светозащитные очки, в полоборота
оборачивается к пассажиру.
Одним движением свободной руки стягивает с лица
приклеенные бороду и усы.
НЕЗНАКОМЕЦ
Ну как, не узнаёте?
Сапожков всем корпусом подаётся вперёд, пристально
вглядываясь в черты лица незнакомца, и не верит своим
глазам.
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МИТЯ
Дюгель?!.. Вы-ы?..
ДЮГЕЛЬ
Собственной персоной.
МИТЯ
Как же вам удалось меня
вычислить?
ДЮГЕЛЬ
(смеётся)
С помощью метода дедукции,
позаимствованного у Шерлока
Холмса.
МИТЯ
А как же там, в "синей
дыре"?
ДЮГЕЛЬ
Об этом слишком долго
рассказывать.
МИТЯ
Но постойте! Те, в чёрном,
ведь, кажется, тоже люди
Рунгштольфа?
ДЮГЕЛЬ
Ну и что? Каждый решает свою
проблему в меру своих
возможностей и в силу
сложившихся обстоятельств. А
последние таковы, что я
просто-напросто решил
перехватить у них
инициативу, и заключить с
вами сделку.
Вы мне — ваш адский прибор и
Записки, я вам — жизнь…
МИТЯ
Не дождётесь, Дюгель! Вы
думаете, я настолько наивен,
чтобы весь этот багаж
держать при себе?
ДЮГЕЛЬ
(удивляется)
Как? Разве выкуп не при вас?
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МИТЯ
Разумеется. Он спрятан мной
в надёжном месте, там, в
лесу.
Дюгель съезжает на обочину дороги и резко тормозит.
ДЮГЕЛЬ
Послушайте, Сапожков! Вы
заставляете меня прибегнуть
к крайним мерам. А если я
вас сейчас, здесь же,
возьму, да и прикончу?
Он оборачивается и наставляет на своего пассажира дуло
пистолета.
МИТЯ
Да не смешите вы меня,
Дюгель. Не прикончите! Какая
вам от того польза?
Пока ни у вас, ни у
Рунгштольфа нет в руках
того, чего оба вы так
страстно домогаетесь, я вам
нужен живой. А друзья мои,
да и весь цивилизованный
мир, будут какое-то время
пребывать в относительной
безопасности. В противном
случае…
ДЮГЕЛЬ
Я, как посмотрю, жизнь ваших
друзей вам дороже, чем
собственная. Похвально!..
Вдруг рявкает, протягивая руку:
ДЮГЕЛЬ
Вашу торбу!..
Митька перекидывает свою неказистую сумку с поклажей на
переднее сиденье машины.
МИТЯ
Пожалуйста!
Дюгель тут же выпотрашивает её. На сиденье оказываются
несколько сухарей, десять пятидолларовых банкнот, и…
"Каталин".
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ДЮГЕЛЬ
А это что?
Глаза его загораются. Он вертит прибор в руках.
МИТЯ
«Каталин»!.. Правда — без
начинки…
С досады и злости Дюгель швыряет корпус прибора обратно на
сиденье.
Затем ощупывает каждый шов сумки. Тщательно обследует
посох.
Так ничего и не обнаружив, приказывает:
ДЮГЕЛЬ
Раздевайтесь!.. Догола!..
МИТЯ
(иронизирует)
Как? Прямо вот так, среди
дороги? А что скажут
проезжающие мимо люди? Это
переходит все рамки
приличия. Подумают, что
"голубые" или нудисты
забавляются.
ДЮГЕЛЬ
Мне плевать на то, что они
подумают! Смею заметить, три
четверти населения планеты,
сами того не подозревая,
становятся по ночам
нудистами.
МИТЯ
Так это по ночам, а я средь
бела дня, на оживлённой
автомагистрали…
ДЮГЕЛЬ
Не философствуйте много, а
делайте что вам велят. Ну!..
Митьке ничего другого не остаётся, как выполнить
приказание.
Сначала ему приходится подвергнуться нескольким
унизительным процедурам.
Но ради спасения друзей, жизни на планете, он готов
стерпеть и не такое.
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И в то же самое время, как человек, в достаточной степени
наделённый чувством юмора, он даже испытывает некоторое
наслаждение, особенно, когда по настоянию Дюгеля, ему
приходится стать к нему задом, в согнутой позе.
Еле сдерживая смех, журит его:
МИТЯ
Постыдились бы, Дюгель!
Ой!.. Щекотно!.. Советую
воспользоваться
увеличительным стеклом…
Затем Эдди приступает к проверке и осмотру головного
убора, обуви, верхней одежды и нижнего белья.
Последнее проверено в первую очередь и передано его
владельцу.
Натягивая на себя трусы и майку, Сапожков заявляет:
МИТЯ
Что-то я с вами здесь
засиделся, Дюгель. Вы не
против, если я с собачкой,
пока вы тут забавляетесь
моим барахлом, сделаю
физразминку в виде пробежки
в сторону нашего с вами
следования?
А вы, как закруглитесь со
своим неблаговидным делом,
тут же и догоните нас…
Убежать от вас, я не убегу:
теперь оба мы нуждаемся друг
в друге. Мне надо спасти
своих друзей, вам —
заполучить плоды нашей
интеллектуальной
деятельности. Вы заварили
всю эту кашу, вам её и
расхлёбывать.
ДЮГЕЛЬ
Проваливайте к чёрту!..
Делайте, что хотите, только
не мешайте.
Он погружается в дальнейшие "исследования".
МИТЯ
Всё ясненько. Альфа, за
мной!
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Оба рысцой трусят вдоль обочины дороги… Уже пребывая на
почтительном расстоянии от машины, Альфа задерживает бег и
начинает брехать.
Митька останавливается, оборачивается назад. Дюгель уже
мчится на своём "оппеле" в их сторону.
Позади машины он видит летящий ей вслед геликоптер. Какаято подвижная, чёрная точка мелькает над последним, и
камнем устремилась сверху вниз, в сторону его вращающихся
лопастей.
Геликоптер охватывает яркая вспышка, сопровождаемая
взрывом. Объятый пламенем, он рушится на землю.
На ходу подбирая пассажира, Дюгель бросает в пространство:
ДЮГЕЛЬ
Скорее сматываемся отсюда!
Когда машина на всех парах мчится по асфальтированному
шоссе, Сапожков спрашивает Дюгеля:
МИТЯ
Это ваших рук дело? Кто те
люди?
ДЮГЕЛЬ
Те, которых вы видели там, в
лесу — люди в чёрном —
посланники Рунгштольфа.
МИТЯ
(сочувственно)
Ох, и перепадёт же вам от
него. Поразительно, как это
вы умудрились расправиться
со своими подельщиками?
Вопрос остаётся без ответа.
МИТЯ
Понимаю, военная тайна!
ДЮГЕЛЬ
Вы бы лучше помолчали,
Сапожков!..
МИТЯ
Яволь, герр…!
Не доезжая города, по окружной дороге добираются до
побережья. Спрятав машину в густых зарослях леса, спешат к
небольшому причалу с пришвартованными к нему несколькими
прогулочными яхтами и катерами. Призывно махнув рукой,
Дюгель ступает на борт одного из них.
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ДЮГЕЛЬ
Сюда!..
НАТ/ИНТ. КАТЕР — ДЕНЬ
Внушительных размеров быстроходный катер, предназначенный,
видимо, для служебных целей.
Дюгель освобождает конец каната от причальной стойки, и
оба спускаются в рубку.
Вставив в замок зажигания ключ, Дюгель поворачивает его.
ДЮГЕЛЬ
Ну, как говорится — «Гот мит
унс!». Бог с нами!
Вырулив на старт и не спеша обогнув причальное сооружение,
катер быстро набирает скорость и берёт курс в открытый
океан…
Давно скрылся из виду эквадорский берег. Впереди —
безбрежный океан, а над головой — палящее, экваториальное
солнце.
Ничто уже, кажется, не может нарушить воцарившегося покоя
беглецов. Всё свидетельствует о том, что опасность
миновала. Нервное напряжение спадает и, следовательно,
можно расслабиться — предаться размышлениям и созерцанию,
или же просто — вздремнуть.
Но всё выходит иначе. Идиллия кажущегося покоя нарушена
прерывистым звучанием сигнальной сирены.
ДЮГЕЛЬ
(к Митьке)
Держитесь, приятель! За нами
гонится сторожевой катер
патрульной службы… Скоро
начнут стрелять.
Всё это он выдаёт с какой-то одержимостью в голосе. Из
двигателя выжато всё, на что тот только способен.
Однако, это мало помогает делу. Поднимая высокие буруны,
военный катер уверенно нагоняет беглецов. Вот впереди, по
левому борту, чуть ли не по курсу следования, неожиданно
вырастает вздыбившийся, белый, как молоко, столб воды.
ДЮГЕЛЬ
А ведь догонят, а? Как вы
думаете, Сапожков?
МИТЯ
Это в лучшем случае. В
худшем — отправят на дно
крабов кормить.
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ДЮГЕЛЬ
Ваша правда! Переведу-ка я
управление на автоматический
режим, и мы с вами выйдем на
палубу, может быть в
последний раз подышим свежим
воздухом.
Сапожков не может понять, к чему клонит Дюгель, но, сделав
безразличный вид, принимает его игру.
МИТЯ
Вы правы!.. Тогда — вперёд,
наверх! Успеть бы сделать
хоть один единственный
глоток чистого, свежего,
морского воздуха, а там —
пропади всё пропадом.
ДЮГЕЛЬ
(усмехается)
В вашем лице, приятель,
гибнет талант великого
артиста.
Дюгель поднимается на палубу вслед за своим пленником.
Опять водяной фонтан, но уже по правому борту. Сторожевой
катер мчится теперь на расстоянии полутора миль от
беглецов.
ДЮГЕЛЬ
(деловито)
Из носовой пушки палят!.. А
лучше давайте-ка я ознакомлю
вас с одной из особенностей
моего скромного хозяйства… А
то, что стреляют, ну и чёрт
с ними. Пусть стреляют.
Перебирая руками поручни и выступающие части палубной
надстройки, оба направляются в кормовую часть. Щёлкнув
замком, Дюгель откидывает в стороны дверки грузового
отсека. За ними виднеются ещё одни — зарешёченные. Внутри,
как показалось Сапожкову, что-то копошится.
Всмотревшись пристальнее, он различает в полутьме отсека
контуры каких-то больших птиц — длиной, не менее
восьмидесяти пяти сантиметров, — с накинутыми на головы
чехлами.
Пока он разглядывает их, Дюгель извлекает откуда-то и
напяливает на руку ватный нарукавник.
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Затем, открыв зарешёченную дверь, подходит к одной из
птиц, закрепляет что-то у неё под брюхом и усаживает на
согнутую в локте руку.
ДЮГЕЛЬ
(не без гордости)
Красавец беркут! Неоценимый
помощник в критических
ситуациях.
МИТЯ
Странно… Степная птица в
открытом океане. Зачем они
вам?
ДЮГЕЛЬ
Сейчас увидите.
Дюгель вновь на кормовой площадке. Он расчехляет голову
беркута, направив её в сторону преследующего катера. Три
раза прищёлкивает пальцами свободной руки. Подкидывает его
вверх, в сторону одного из бортов. Птица на какое-то
мгновение зависает в воздухе, провалившись несколько вниз.
Затем, часто махая крыльями, устремляется навстречу
преследователям. Опять вблизи рвётся снаряд.
ДЮГЕЛЬ
Сейчас перестанут стрелять!
Нам же остаётся только
немного подождать… Можете
засекать время…
На фоне моря низколетящий объект смотрится едва различимой
тенью, и уже через три с четвертью минуты сторожевой катер
превращается в одну, яркую вспышку.
Отзвуки взрыва слышны даже сквозь гул работающего
двигателя. Он до того мощный, что когда клубы дыма,
водяных брызг и пара рассеиваются, то из воды торчит лишь
носовая часть катера, медленно погружающаяся в пучину вод.
Сапожков потрясён и угнетён подобным зрелищем, но не
роняет ни слова, и кажется невозмутимым. Митя к Дюгелю:
МИТЯ
Так же вы поступили и с
геликоптером, который гнался
за вами?
ДЮГЕЛЬ
А что остаётся делать, когда
тебе наступают на пятки?..
«ДАЛЬШЕ»
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ДЮГЕЛЬ (ПРОД.)
Кстати, мои пернатые друзья
"работают" по любым
подвижным и неподвижным
целям на суше, в воздухе и
на море. Гарантия успеха
стопроцентная. Моя
творческая находка… Ещё со
времён войны в Афганистане.
Правда — это дорогостоящая
технология, но, как
говорится, цель оправдывает
средства. А теперь давайтека спустимся в рубку. Пора
бы перекусить, да и
отдохнуть не мешало бы. Путь
не близкий и не безопасный.
По грубым подсчётам на место
прибудем только лишь завтра,
часиков этак в девять утра.
Оставшийся, самый значительный отрезок пути, не осложнён
какими-либо происшествиями. Тому, в частности,
благоприятствует и отличная погода, сопутствующая беглецам
на всём дальнейшем пути их следования.
Все треволнения минуют. Оба сидят, умостившись на мягких
сиденьях длинных, боковых скамеек.
ДЮГЕЛЬ
А знаете, Сапожков? Вы
спутали все мои планы. В мою
задачу не входило
преждевременное посещение
острова Проклятий, тем более
— встреча с его хозяином. А
ведь и он тоже уверен, что
душа моя с некоторых пор
витает в небесах. Моё
появление будет для него
полной неожиданностью…
МИТЯ
Значит то, что мы видели вас
в окне ресторана два года
назад — не обман зрения и не
игра воображения?
ДЮГЕЛЬ
Разумеется! В ту пору я
следил за Рунгштольфом.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЮГЕЛЬ (ПРОД.)
Тогда я совершенно случайно,
наткнулся на вас…
Но вы меня слушаете?
МИТЯ
Конечно же, Дюгель, притом —
очень внимательно… Так что
же входило в ваши планы?
ДЮГЕЛЬ
(откровенно)
Завладеть вашими
изобретениями. С их помощью
избавиться от Рунгштольфа и
прибрать его дело к своим
рукам…
МИТЯ
То есть — продолжить его
преступное дело?!..
ДЮГЕЛЬ
Ну, хотя бы и так. Зато,
объединившись все вместе —
я, вы и ваши друзья, — мы
могли бы ворочать такими
делами!.. Управлять миром,
завладеть всеми его
несметными богатствами и
сокровищами… Вы только
представьте себе!..
МИТЯ
Не представляю, да и не верю
я вам. Окажись наши
изобретения в ваших руках,
вы в первую очередь, как от
ненужного балласта,
постарались бы избавиться от
меня, а затем уже взялись бы
и за моих друзей, томящихся
на острове.
Давайте договоримся так. Вы
помогаете мне спасти жизни
моих товарищей, а я вам, со
своей стороны, оставляю
надежду, не более, на
заполучение того, к чему вы
так упорно стремитесь.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Пока мои товарищи, и я
вместе с ними, живы и
невредимы, вы можете ещё на
что-то рассчитывать и
надеяться. Но учтите, просто
так мы своего не отдадим…
ДЮГЕЛЬ
Да это заметно и по вас.
Хоть ваши условия для меня и
не совсем приемлемы, но с
вашей стороны, по крайней
мере, всё открыто и честно:
ничего не обещая, вы одним
лишь своим присутствием
оставляете мне надежду…
(пауза)
А вы — крепкий орешек,
Сапожков, и достойный
противник.
К таким людям я, как
правило, испытываю чувство
особого уважения, поверьте
мне.
То же самое можете отнести и
в адрес ваших друзей.
Мне многое, почти всё,
известно о технической
стороне вашей деятельности,
но то, что мне довелось
увидеть сегодня, превзошло
все мои ожидания.
Вот уже сколько лет бьется
господин Рунгштольф над
синтезом управляемого
смерча, и всё —
безрезультатно…
(пауза)
А вы не только воссоздали
его, но ещё и использовали в
качестве движителя своего
аппарата…
Сейчас меня гложет чисто
праздное любопытство — я
уверен, вряд ли их сейчас
достать рукой, — куда и с
какой целью направились ваши
друзья, рискнув бросить
одного из своих товарищей на
произвол судьбы?
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МИТЯ
Вот этого я вам не скажу.
ДЮГЕЛЬ
И на том спасибо. Иного
ответа я и не ожидал.
МИТЯ
А теперь вы мне скажите,
Дюгель. Как вам удалось
выкрутиться тогда из той
истории с "синей дырой"?
ДЮГЕЛЬ
А-а-а-… Тогда приготовьтесь
слушать. Это длинная
история.
Он сообщает своему собеседнику не только о том, что тот
хотел услышать, но и рассказывает Сапожкову чуть ли не всю
свою автобиографию, включая сюда и деятельность в качестве
разведчика.
Рассказал он почти всё и о деятельности Рунгштольфа, и о
страшных тайнах острова Проклятий.
НАТ/ИНТ. КАТЕР — ВЕЧЕР
Сапожков понимает, что Дюгель разоткровенничался, будучи
уверенным, что он, то есть — Митька Сапожков, равно, как и
его друзья, унесёт все эти тайны лишь с собой в могилу,
там — на зловещем острове.
В душе Митька наповал сражён циничными откровениями
Дюгеля, но внешне сохраняет выдержку и самообладание…
МИТЯ
А ещё вот что скажите. Какие
у Рунгштольфа основания
полагать, что вас нет в
живых?
ДЮГЕЛЬ
Вот теперь уж позвольте и
мне избежать ответа на ваш
вопрос…
Эдди хорошо осведомлён о взаимоотношениях между Лорид
Квинт и Дмитрием Сапожковым ещё со времён той памятной
научной экспедиции. Поэтому он считает необходимым не
раскрывать своей причастности к гибели отца девушки —
Джеймса Квинта…
ТИТР: Тридцать восемь дней назад.
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Всё происходит за месяц до покушения на главу корпорации
"Квинт энд эйркомпани".
В то время Дюгель пребывает в Лондоне, где выполняет одно,
весьма деликатного характера, поручение Рунгштольфа.
Дела все завершены досрочно. У него остаётся в запасе три
дня свободного времени.
Он посвящает их ознакомлению с достопримечательностями
Лондона.
В отель Дюгель возвращается поздним вечером, усталый, но
крайне довольный от полученных за день впечатлений.
Вечер выдался дождливым. Добираться решает электричкой
метрополитена.
Он сходит на своей остановке и медленно бредёт вдоль
малолюдного перрона в сторону выхода. Проходя возле одной
из колонн, видит зрелище, не такое уж и редкое для
больших, особенно — столичных, городов.
В одной из подземок лондонского метро умирает человек. Он
не пьян — Эдди определяет это выработанным годами чутьём,
— и сидит на холодном полу, припершись спиной к колонне и
опустив голову на грудь.
Давно не бритое лицо и не чёсаная шевелюра, старый,
помятый костюм и такая же обувь, говорят сами за себя,
лишний раз свидетельствуя о безысходности положения
несчастного.
Видимо, это какой-то бездомный БРОДЯГА. Ему плохо.
Однако, остановиться Дюгеля заставляет не сам факт
вопиющей несправедливости общества, а небольшая стайка
изрядно подвыпивших, молодых ПАРНЕЙ, окруживших бедолагу.
Это, по всей вероятности, молодая поросль из богатых,
зажиточных семей. До слуха Дюгеля успевает донестись:
БРОДЯГА
… Я привык умирать с
голоду!..
ПАРЕНЬ
(сочувственно)
Да-а, плохи, приятель, твои
дела. А не желаешь ли
разбогатеть вот прямо
сейчас?
Бродяга приподнимает голову и вопросительно смотрит на
говорящего: уж не шутит ли? Но шутить тот не собирается.
ПАРЕНЬ
(заплетающимся
языком)
Предлагаю честную и
справедливую игру.
(ДАЛЬШЕ)
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ПАРЕНЬ (ПРОД.)
Мы предоставляем в твоё
распоряжение деньги… Много
денег… Ты их берёшь, и…
сматываешься.
Тебе отводятся ровно две
минуты, чтобы успеть
скрыться от нас. Но учти,
если поймаем, то пеняй на
себя, ты не жилец на этом
свете.
Извини, такие правила игры.
Если не поймаем, деньги
твои. Ну как, по рукам?
Бедняга, видимо, не знает,
что и ответить. Он
колеблется и раздумывает.
Исподлобья обводит компанию
недоверчивым взглядом.
ПАРЕНЬ
(поторапливает)
Ну?
БРОДЯГА
О кэй, господа! Я согласен!
Он тяжело поднимается с пола. Вид его крайне измождён. Он
еле ворочает языком.
Тоннель оглашается пьяными возгласами одобрения. Компания
по кругу собирает деньги. СТАРШИЙ пересчитывает их и
протягивает бродяге.
СТАРШИЙ
На, держи… Здесь ровно
тысяча фунтов…
У бедняги загораются глаза. Дрожащими руками он принимает
деньги и, не проверяя, распихивает по карманам. Сделав
дело, он вопросительно обводит лица окружающих.
СТАРШИЙ
Вот и всё! А теперь — беги…
Чего ждёшь? Время пошло.
Словно выйдя из гипноза, бродяга, еле передвигая ноги,
семенит в сторону эскалатора, уносящегося вверх. Ясно, как
день, что от погони далеко ему не уйти.
Лоботрясы так увлекаются, что никто из них даже не
обращает внимания на невзрачную фигуру человека, стоящего
неподалеку. Бродяги след простыл.
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Минует ровно две минуты, и охота начинается. Как свора
борзых, бездельники срываются с места и кидаются вслед
исчезнувшему из вида беглецу.
Шевельнувшееся где-то в глубине души чувство жалости и
сострадания к обречённому подтолкивают Дюгеля последовать
за компанией.
Покинув здание метрополитена, он оказывается на тускло
освещённой улице. Моросит густой, мелкий дождик, и Дюгель,
раскрыв зонтик, укрывается в тени одного из домов.
Пятёрка "игроков" мечется из стороны в сторону,
вглядываясь в темноту проулков, и, вполне резонно,
полагая, что "дичь" скрывается где-то поблизости.
СТАРШИЙ
Он не мог далеко уйти. Он
прячется где-то здесь.
Внимательнее ищите…
Наконец кто-то из них догадывается заглянуть в большой,
металлический мусоросборник, стоящий в самом начале одного
из проулков.
ПАРЕНЬ
(радостно)
Нашёл! Все сюда. "Дичь" в
капкане!
Бродягу выволакивают из ящика, валят на землю и начинают
избивать ногами. Слышны тупые, приглушённые удары и тихие
стенания несчастного. Дюгель выходит из тени и
приближается к копошащимся на асфальте людям.
ДЮГЕЛЬ
Эй, парни! В чём загвоздка?
СТАРШИЙ
Не твоего ума дело! Ступай
своей дорогой.
ДЮГЕЛЬ
Я сейчас уйду, только…
СТАРШИЙ
Ну вот, уходя, и уходи,
дядя, не то и тебе
перепадёт.
ДЮГЕЛЬ
(с издёвкой)
А может и не уйду.
Его уже начинает разбирать лютая злость к этим недоумкам.
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СТАРШИЙ
Ах, и ты туда же!.. Ну,
погоди!..
Разъярённый предводитель кидается в сторону несговорчивого
прохожего. За ним ещё двое…
В этот летний, дождливый вечер одна из лондонских клиник
принимает под свои своды пятерых, сильно покалеченных,
молодых людей…
Незнакомца Эдди ставит на ноги за два дня, предложив тому
выехать с ним в Штаты.
Согласие следует тут же, незамедлительно, но с условием,
что все расходы в этом случае приглашающая сторона берёт
на себя.
О себе Томас Хилл — так, по крайней мере, представился
бродяга, — рассказывает мало и неохотно.
Впрочем, Дюгель не очень-то настаивает на откровениях
подопечного. Он довольствуется малым: есть человек, внешне
чем-то похожий на него.
ИНТ. ОТЕЛЬ — ДЕНЬ
В течение почти что целого месяца Дюгель содержит его в
одном из загородных отелей Лос-Анджелеса. Выхаживает,
откармливает, приодевает, но пить — под угрозой разрыва
всяческих отношений, — строго-настрого заказывает.
За день до покушения на Джеймса Квинта, Эдди просит Томаса
сослужить ему одну небольшую службу: передать главе
корпорации нарочным, лично в руки, пакет с деловыми
бумагами.
ДЮГЕЛЬ
(поясняет)
Я бы и сам сделал это, но,
как назло, в это же самое
время у меня должна
состояться ещё одна важная
встреча в другом месте.
Договорились?
Только приоденьтесь,
дружище, соответственно.
Обувь советую надеть на
высокой платформе. Хоть и
мелочь, но хозяин питает
слабость к подобным вещам, и
с ним легче можно будет
найти общий язык…
ТОМАС ХИЛЛ
Ваша воля, сэр!
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ДЮГЕЛЬ
Кстати, я вам уже успел
подобрать такую обувь… Вот
вам визитная карточка,
поручительное письмо и пакет
с деловыми бумагами… Но —
только лично в руки…
В одну из подошв Дюгель заделывает радиомикрофон, чтобы
можно было точно определить момент встречи двух особ, а в
другую — взрывчатку с дистанционным управлением.
На следующий день Томас Хилл прибывает в резиденцию главы
корпорации и принимается им. Видимо, во время их обоюдного
рукопожатия, Дюгель нажимает на кнопку персонального
радиопередатчика…
Так Эдди подставил вместо себя совершенно постороннего
человека, введя тем самым Рунгштольфа в заблуждение
относительно своей личности. Человек, изуродованное тело
которого промелькнуло в одном из кадров телерепортажа,
действительно, сильно уж смахивал на Эдварда Дюгеля…
Тогда, сидя в кресле, Эдди разговаривал сам с собой:
ДЮГЕЛЬ
Теперь для Вилли я покойник.
Руки мои развязаны.
Никакими обязательствами я
не отягощён и,
следовательно, могу
поступать по своему
усмотрению. Как? А просто:
перехвачу у посланца из
России выкуп — а им
наверняка будет Сапожков, —
приберу к рукам самого
Рунгштольфа со всем его
хозяйством…
Не вышло. Теперь придётся предстать пред очи Вилли и
объясняться с ним. Причастность к покушению — это было,
пожалуй, единственное, о чём умалчивает Дюгель в разговоре
с Сапожковым. Зачем усложнять отношения?..
НАТ/ИНТ. КАТЕР — УТРО
До мелководной банки острова Проклятий остаются какие-то
миль десять. Эдди, обозревающий в бинокль горизонт, вдруг
с раздражением восклицает:
ДЮГЕЛЬ
Ну, задолбали, оглоеды! Вы
только посмотрите, Сапожков.
«ДАЛЬШЕ»
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ДЮГЕЛЬ (ПРОД.)
Видите?.. Прямо по курсу, на
траверзе острова, перископ
подводной лодки… Она,
кажется, поднимается, и
готова преградить нам путь.
Действительно, лодка медленно вырастает из воды, сбрасывая
с бортов пенящееся одеяние водной стихии и преграждая
путь.
Из люка выныривают несколько фигур военных моряков, тут же
рассредоточившихся на палубе и занявших боевые места у
турелей палубных пулемётов и орудий.
Показывается стать капитана. Он что-то пытается говорить в
мегафон, посылая обращения в сторону "нарушителей",
стараясь перекричать шум двигателя катера.
В дело вступает сигнальщик. Приказывалось застопорить ход,
заглушить двигатель и готовиться к принятию на борт катера
представителей ВМФ США.
ДЮГЕЛЬ
(К Сапожкову)
Чего они хотят?
Сапожков передаёт содержание требования.
ДЮГЕЛЬ
(возмущённо)
Вконец обнаглели! Вы пока
что подежурьте у штурвала, а
я пойду, займусь подготовкой
к достойной встрече.
Откуда-то из чрева подлодки выныривает военный катер.
Какое-то время он мерно раскачивается на тросах,
перекинутых через выдвижные кронштейны, а затем медленно
опускается на водную гладь.
Вот капитан лихо заносит ногу на верхнюю ступеньку трапа,
и… в этот же самый миг рассматриваемый объект вдруг
наполовину заслоняется каким-то движущимся, колышущимся
предметом.
Митькино сознание, словно молния, прошивает жуткая мысль,
от которой в жилах его застывает кровь. Он бросается на
палубу — за ним Альфа. Но уже поздно. Дюгель стоит на
корме, и со зловещей улыбкой на искривлённых устах
провожает взглядом, в последний путь, своего "верного
помощника" — степного красавца беркута.
Не успевает Сапожков приблизиться к Дюгелю, как лицо того
озаряется ярким отблеском вспышки, а за ней раздаётся
оглушительной силы взрыв.
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Сапожков машинально оглядывается. Центральная башня
субмарины снесена начисто, под самое основание, а на её
месте наметился излом корпуса.
Он начинает увеличиваться прямо на глазах, и, наконец,
лодка разламывается надвое.
Дюгель включает двигатель и идёт в обход тонущей
субмарины.
МИТЯ
(озабоченно)
Послушайте, Дюгель! Что вы
делаете?
Ведь там наверняка ещё живые
люди остались…
Митька хватает его за запястье руки, сжимающей штурвал.
Тот рывком высвобождает руку. Альфа ощетинивается и грозно
рычит.
ДЮГЕЛЬ
(злобно)
Уймите свою тварь, не то это
придётся сделать мне.
МИТЯ
Попробуйте только, и я
сверну вам шею…
ДЮГЕЛЬ
(более дружелюбно)
Ладно, ладно, не будем
ссориться. Не самое лучшее
время для препирательств. А
этим несчастным ни что уже
не в силах помочь.
Те, кто остался в подлодке,
будут погребены заживо, а
кто оказался на плаву, тот
станет добычей акул: их
здесь хоть пруд пруди, сами
знаете.
А уже через минуту Дюгель говорит в микрофон судовой
радиостанции, обращаясь к невидимому абоненту:
ДЮГЕЛЬ
Я — "Центурион"!.. Я —
"Центурион"!.. Вызываю
остров Проклятий…
Как слышите? Дайте
подтверждение. Приём…
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НАТ/ИНТ. БОРТ «ДЖИНА» — НОЧЬ
Экипаж давно уже успевает пообвыкнуться с пребыванием на
борту "Джина" представителя внеземной цивилизации —
посланника острова Спасения, и найти с ним общий язык.
Всё располагает к себе в этом человеке. На вид ему можно
дать лет тридцать-тридцать пять. Бледное, с лёгким
румянцем на щеках и продолговатым овалом, волевое,
мужественное лицо его, источает доброжелательность,
дополняемую светом неукротимой, внутренней энергии.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
И всё же, Лой, почему не был
произведён захват капсулы в
то время, когда наличие
энергетических ресурсов
позволяло вам сделать это?
ЛОЙ
Тому лишь одно объяснение.
Правилами Космической Этики
народу Эльсиоры запрещается
присваивать себе то, что ему
не принадлежит.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Но капсула — предмет
деятельности вашей
цивилизации.
ЛОЙ
Да, но перешедший в
собственность второго лица
не по его вине — помимо его
воли, — и явившийся, в
дальнейшем, драгоценным для
него символом — Реликвией,
хранившей память о близких
ему людях и трагических
событиях давно минувших
дней…
(пауза)
Когда было определено место
нахождения Реликвии и
установлен её хозяин, первым
нашим желанием было послать
в Крутогорск информационный
биозонд, и с его помощью
попытаться объясниться со
Львом Савельевичем.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛОЙ (ПРОД.)
Однако мы пришли к единому
мнению, что подобными
действиями вопрос не решить.
Владелец капсулы-Реликвии
вряд ли воспримет всерьёз
появление этого зонда и
спишет его на плод своего
воображения.
Требовалось живое общение,
встреча, которая и
состоялась памятным летом
1985 года…
Аппарат ведётся автопилотом в направлении гравиизлучения,
посылаемого с острова Спасения.
К своему рабочему месту за "Дешифратором" подходит Кузя и
размещается на мягком сиденье поворотного стула.
Экран монитора выдаёт панораму чистого, ночного неба с
лёгкой облачностью внизу, и вид на безбрежные просторы
океана.
Кузьма раскрывает бортовой журнал, берёт ручку, приступает
к ведению записи, подтверждая её голосовым сопровождением:
КУЗЯ
(очень тихо про
себя)
… Высота полёта — 8936
метров над уровнем моря,
скорость движения — 211
километров в час. Три часа
ночи по Гринвичу.
Как уже указывалось выше,
пересекли центральную часть
Перу с системой Анд,
плоскогорьями, склонами
хребтов, покрытыми степями и
полупустынями, с
вечнозелёными лесами
Амазонской низменности.
Увенчана она в южной части
своей огромным, сказочно
красивым озером под
названием Титикака.
(пауза)
Прошли над западной и
северной оконечностями
Боливии и Аргентины
соответственно, оставив по
левому борту Бразилию.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
На подходе к Фолклендскому
разлому, недалеко от
пятидесятого градуса южной
широты.
До конечного пункта осталось
около тысячи километров. Это
где-то пять часов лёта. К
восьми утра по Гринвичу
должны быть на месте.
За всё время полёта, после
высадки Митьки, воздушного
преследования обнаружено не
было, но уверен, ведётся
спутниковое отслеживание
движения экспедиции…
На какое-то мгновение задумывается. Чуточку поразмышляв
продолжает вести запись в бортовом журнале.
КУЗЯ
(с голосовым
сопровождением)
… Как там Санька с Митькой?
Душа болит и стонет за них.
Растерял я всех своих
друзей, по очереди, а сам,
как на именинах.
Велик груз ответственности
за них, а посему — век себе
не прощу, если с ними чтонибудь да случится…
Чётко работает Митькино
гравитационное устройство.
Никаких тебе ни забот, ни
проблем с управление.
И гортензии Айвисто не
понадобились. Тем лучше.
Сбережём их для себя, на
память о лучших, золотых
временах нашего бытия…
Все системы жизнеобеспечения
функционируют нормально,
температура внутри аппарата
не превышает плюс двадцати
двух градусов по Цельсию.
Но вот Лой, как мне кажется,
переносит её неважно, хотя
всем своим видом старается
не показывать это.
(ДАЛЬШЕ)
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КУЗЯ (ПРОД.)
Дыхание его, сопровождаемое
еле заметным истечением
холодного пара изо рта,
учащённое. Зрачки —
расширены. Руки —
прохладные, но — сухие.
Тяжело ему в столь малой,
замкнутой среде обитания.
Это я вижу по его глазам…
Малышев захлопывает журнал. Ещё раз производит обзор
местности. Убедившись, что нет повода для беспокойства за
безопасность полета, присоединяется к компании беседующих.
ЛОЙ
(продолжает)
Остров, который был обжит
нами — единственное место на
Земле, где возможно
сравнительно длительное
существование представителей
нашей планеты. Отсюда и его
название, которое мы дали
ему — остров Спасения.
Хотя даже и здесь, один лишь
год пребывания на нём
укорачивает нашу жизнь, по
сравнению с эльсиорианской,
в три раза.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Ай-яй-яй! Значится, может
статься и так, что все вы
вернётесь в родные пенаты
глубокими старцами?..
Ай-яй-яй!.. Извините,
уважаемый, за нескромный
вопрос, однако, разрешите
полюбопытствовать: сколько
же лично вам лет?
ЛОЙ
По эльсиорианским меркам —
32 года, по земным — 478
лет… Я даже старше своего
командира Айвисто на двести
лет.
После такого признания Терентий Пантелеевич долго не в
силах раскрыть своего рта.
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КУЗЯ
Тогда какова же
продолжительность жизни на
Эльсиоре по земному
летоисчислению?
ЛОЙ
Теоретически — около двух
тысяч лет, практически же
потолок не превышает тысячи
двухсот.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
(удивляется)
Но каким же образом вы
смогли достичь такой сверх
длительной продолжительности
жизни?
ЛОЙ
Это очень долго и сложно
объяснять. Только скажу, что
здесь большую роль играют и
правильно выбранные рацион и
режим питания, и атмосфера
окружающей среды.
Обязательны строгое
соблюдение режима дня, и
своевременное применение
специальных,
биофармакологических
препаратов в комплексе со
специальным, облучающим
воздействием на организм в
целом.
Это способствует устойчивому
омоложению всех известных
вам тканей организма —
эпителиальных,
соединительных, мышечных,
нервных, — на атомарноклеточных уровнях…
За полчаса до подлёта к острову, экспедиция начинает вести
приготовления к высадке. По совету Лоя все облачаются в
зимние одежды и обувь, предусмотрительно прихваченные с
собой.
По этой причине приходится понизить и температуру в
отсеках до плюс пяти градусов по Цельсию.
Из тайника извлечён кварцевый куб с капсулой, и передан в
руки Лоя, возложившего на себя руководство предпосадочным
управлением и самой посадкой "Джина".
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Автопилот отключён, и аппарат находится в ручном режиме
управления.
Кузьма направляется в самый дальний отсек проверить работу
энергетических установок, а заодно произвести обход
гироскопических систем.
Дед Терентий пребывает у "Дешифратора" и координирует
действия Лоя.
Богдан Юрьевич ведёт последнюю запись в бортжурнале.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
(с голосовым
сопровождением)
… августа 1993 года, восемь
часов утра по Гринвичу. Тучи
сгущаются.
Тёмно-свинцового цвета, они
выглядят очень грозно и
неприветливо. Впечатление —
удручающее…
Входим в мощную, грозовую
облачность, вдоль и поперёк
исполосованную тысячами
молний: она у нас почти что
под ногами.
Садиться будем не иначе, как
в самое пекло…
Терентий Пантелеевич
сообщает, что видит остров
Спасения.
Скорость "Джина" ощутимо
гасится.
Подлетаем к острову,
зависаем на высоте семи
тысяч пятисот метров, над
его центральной частью.
Всё, пошли на снижение…
Итак, в общей сложности,
почти что за шестеро суток,
преодолено расстояние длиной
в 21125 километров…
Ещё не успевает Остапенко подкрепить предложение точкой,
как в отсек управления вихрем врывается Малышев и
дрожащим, полным отчаяния голосом сообщает:
КУЗЯ
Беда, братцы!.. Работа
ШМАБов вышла из-под
контроля, сейчас должно
рвануть! Берегите глаза и
уши!
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(мрачно шутит)
Так ведь они с телом
неразделимы! Чего ж их
беречь-то? И так всё ясно.
Тело уходит в знаменатель,
душа — в числитель…
В это же самое мгновение корпус "Джина" сотрясает
оглушительный взрыв, и «почва» уходит из-под ног.
Аппарат разламывается надвое в тех местах, где
установлены ШМАБы, и где находится пилотская кабина со
всем экипажем в полном его составе.
Лой инстинктивно тянется к кубу с капсулой, но тот
бесследно исчезает в глубоком, чёрном провале разлома…
Падение останков "Джина", равно, как и людских тел, в
бушующую внизу бездну Преисподней хаотическое и
стремительное.
В угасающем сознании Кузи только и успевает промелькнуть:
КУЗЯ
Вот и всё!..
НАТ/ИНТ. ОСТРОВ СПАСЕНИЯ — НОЧЬ
Если бы в это время нашёлся какой-нибудь сторонний
наблюдатель, то он наверняка с удивлением отметил бы про
себя следующее. Чем ниже падают поверженные к земле, тем
замедленнее становится их движение.
Всё дальше друг от друга разносятся в стороны падающие
одушевлённые и неодушевлённые объекты.
Траектория падения останков "Джина" оказывается самой
протяжённой. Они словно скользят по какой-то невидимой,
параболической наклонной в сторону островной кромки.
Очутившись над самым обрывом, всё то, что называлось
когда-то "Джином", крушится во вздыбленные объятия ледяных
торосов.
Иначе обстоят дела с членами экипажа. Их тела, вопреки
закону Всемирного тяготения, падают почти отвесно, по
прямолинейной траектории. Замедляя свой ход, они словно
погружаются в высокую, пуховую подушку и наконец-то
неподвижно зависают над вершинным, островным озером, в
ста-ста пятидесяти метрах от его поверхности. Затем,
движимые какой-то невидимой силой в сторону кольцевой
площадки, они медленно, плавно опускаются на неё.
Словно из-под земли вырастают фигуры людей, облачённые в
плотно облегающие костюмы серебристого цвета. Они быстро
подхватывают поверженные тела и скрываются вместе с ними в
чреве острова…
Первым приходит в себя Малышев. Открыв глаза, он не сразу
соображает, что с ним, где он находится, и кто этот,
склонившийся над ним, человек.
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Но вот, постепенно, сознание возвращается к нему. Память
обретает способность выхватывать реальную значимость
последних событий, выстраивая и увязывая их в единую,
логическую цепочку.
Первым делом Малышев спрашивает стоящего рядом НЕЗНАКОМЦА
с мужественным, красивым лицом:
КУЗЯ
Кто вы? Где капсула, где мои
товарищи?
От волнения приподнимается на локте, осматривается вокруг.
Лежит он на метровом возвышении посреди небольшой комнаты
с высоким потолком и идеально гладкими стенами из мрамора
молочно-стального оттенка. Какая бы то ни было мебель
отсутствует.
Незнакомец представляется ровным, спокойным голосом:
НЕЗНАКОМЕЦ
Меня зовут Айвисто. Я —
руководитель межзвёздной
экспедиции… Капсула утеряна
и покоится где-то в
приостровной зоне.
В настоящее время
устанавливается место её
нахождения.
Есть все основания
опасаться, что она может
"сработать" от сдавливающих
воздействий льдов.
Ваши товарищи к настоящему
времени, как и вы, целы и
невредимы, и проходят
кратковременный курс
биолучевой терапии.
КУЗЯ
Я могу их видеть?
АЙВИСТО
Разумеется! Вставайте!
Кузя быстро вскакивает на ноги. Во всём теле чувствуются
прилив сил и необычайная лёгкость. Голова, на удивление,
чиста, свежа и прозрачна, как родник. Мысли чётки и
быстротечны.
Обход реабилитационных кабин завершается полным
воссоединением членов экипажа "Джина".
Испытываемые ими чувства, схожи с состоянием людей, вновь
родившихся на свет. Особенно по этому поводу недоумевает
Терентий Пантелеевич.
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Да-а, чудеса-а! И куда это
только подевался мой
радикулит?
КУЗЯ
(шутит)
Успели, небось, соскучиться
по нему, дедушка?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Да как же не скучать-то? Он
меня, окаянный, вот уже как
лет десять далеко от себя не
отпускает. Вроде бы как
породнились мы с ним.
Присоединившийся к процессии Главный Врач ФОЛ уточняет:
ФОЛ
Пояснично-крестцовый
радикулит! Вертебральный
синдром, природа —
дискогенная.
Весьма распространённая для
землян болезнь, осложнённая
рядом побочных эффектов.
Теперь, Терентий
Пантелеевич, можете забыть о
нём.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(к Айвисто)
Послушайте, любезный!.. А
как же всё-таки удалось нам
в живых-то остаться? Ведь
летели мы все дружно из
самого, почитай, поднебесья,
да прямо не иначе, как в
геенну огненную.
АЙВИСТО
Всё это произошло благодаря
избирательному воздействию
на падающие объекты
ламинарными, силовыми
потоками гравитационных
полей защитно-захватывающего
действия.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
Живые объекты — в одну
сторону, останки аппарата и
его содержимого — в другую…
За разговором незаметно входят в кольцевой тоннель со
сводчатыми потолком и стенами, и прямой, ровной и гладкой,
как зеркало, окружной дорогой, шириной метров в пятьдесят.
Всё пространство его освещается мягким, голубоватым
светом, исходящим непонятно откуда.
АЙВИСТО
О предназначении этого
тоннеля вам, наверное,
известно со слов Льва
Савельевича. Он связывает
между собой все островные
коммуникации, а так же жилые
и рабочие помещения, являясь
в то же самое время и
транспортной,
внутриостровной магистралью.
Ещё одна его существенная
функция — формирование над
островом силового,
гравитационного щита
своеобразной конфигурации.
Следуя за гостеприимными хозяевами, Богдан Юрьевич
успевает заметить по левую руку от себя странный,
очерченный на полу фиолетовой линией, квадрат метра три на
три, и тут же осведомляется о его предназначении.
АЙВИСТО
Это площадка шахтного лифта,
соединяющая тоннель, в
котором мы с вами пребываем,
с поддонно-озёрным
коридором, ведущим к
стартовой площадке основного
носителя…
Вдруг из-за поворота, метрах в ста, на небольшой высоте
выплывает какой-то неописуемо красивый, прозрачный шар.
Диаметром метра в четыре, весь он призрачно светится и
переливается всеми цветами радуги, словно надувной,
мыльный пузырь.
Внутри него виднеется стройная стать человека, стоящего на
платформе золотистого цвета. Аппарат беззвучно подплывает
к шествующей процессии и плавно опускается на зеркальную
поверхность площадки.
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Стоящий внутри, прикладывает к груди руку и кивком головы
приветствует присутствующих, которые не замедляют ответить
ему тем же.
Указывая на странный аппарат, Айвисто поясняет:
АЙВИСТО
Наш основной вид
внутриостровного транспорта,
так называемый — шароид.
Сейчас он доставит всех нас
к тому месту, откуда будет
стартовать недропроходчик. В
его задачу входит поиск и
захват капсулы, затерянной в
приостровной зоне.
Жестом руки просит всех пройти в аппарат.
АЙВИСТО
Прошу!..
Заметив, что гости в нерешительности топчутся на одном
месте, он как-то уж больно по земному хлопая себя ладонью
по лбу, вдруг спохватывается:
АЙВИСТО
Ах, да… Извините! Следуйте
за нами.
Айвисто кивает Лою и Фолу. Все трое, почти одновременно,
ступают на платформу, беспрепятственно проникая в шароид
сквозь его сферическую оболочку.
КУЗЯ
Ни-ч-чиво себе!
Сам процесс проникновения сквозь стенку сферы приносит
Кузьме вполне ощутимые воздействия в виде приятного
покалывания во всём теле и лёгкого, пьянящего
головокружения.
Нечто подобное испытывают и Богдан Юрьевич с Терентием
Пантелеевичем ступая на платформу вслед за Малышевым.
Поездка, а вернее — парение, на шароиде доставляет гостям
немало удовольствия и даёт не меньше пищи для размышлений.
Ясность ума, необычайная лёгкость во всех суставах тела —
вот, пожалуй, основные компоненты ощущений, испытываемых
на себе путешественниками во время езды на шароиде.
Через пять минут путешественники видят впереди себя людей,
суетящихся и снующих возле какой-то продолговатой
конструкции, покоящейся на полу.
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Очутившись рядом, пассажиры покидают шароид, как и перед
этим, без всяких осложнений, проникнув наружу сквозь тело
прозрачной оболочки сферы.
АЙВИСТО
Перед вами — проходчик
земных пород, двухместный
аппарат, способный свободно
маневрировать и перемещаться
в недрах Земли на
неограниченных глубинах, со
скоростью тридцать-сорок
километров в час.
Недропродчик неуязвим для
высоких температур,
давлений, радиоактивных
излучений, и им подобных.
Препятствий для него не
существует.
Аппарат легко внедряется и
перемещается в любых земных
породах — твёрдых, жидких и
газовых средах, благодаря
воздействию на них силовыми
полями различного
назначения…
(пауза)
В земных породах аппарат
перемещается за счёт
волнового разрыхления пород
по курсу своего следования,
с последующим их "кормовым"
уплотнением. Иными словами:
следа за собой, в виде
канала, недропроходчик не
оставляет, приводя
характеристику пройденных
пород к прежним нормам…
ГОЛОС
(рапортует)
Аппарат готов к погружению!
АЙВИСТО
Экипажу — по местам!..
В открытый верхний люк аппарата скользит фигура одного из
недронавтов. За ним, в один прыжок преодолев стремянку,
следует Лой.
ЛОЙ
Я найду её, Ай!
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Захлопывает за собой крышку люка… Лой считает себя
виновным в потере капсулы — хотя тут и нет его вины, — и
поэтому посчитал своим долгом отправиться на её поиски.
Веретёнообразной формы, диаметром метра два и длиной около
восьми, аппарат чем-то смахивает на сигару, сильно
скругленную спереди и заканчивающуюся слегка расширяющимся
раструбом уплотнителя пород. Иллюминаторы полностью
отсутствуют.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
А каким же образом
осуществляется обзор недр с
борта аппарата?
АЙВИСТО
Аппарат снабжён новейшими,
надёжными и чувствительными
системами недровидения,
позволяющими производить
сферический, панорамный
обзор подземных недр в
радиусе пяти километров.
Картина внутренней
"архитектуры" недр
высвечивается на экране
бортового монитора, с
одновременным перечислением
наименований пород и их
характеристик…
К Айвисто подходит кто-то из его окружения и начинает о
чём-то с ним разговаривать. Выслушав того, он
поворачивается к гостям.
АЙВИСТО
Только что на борт
недропроходчика передано
сообщение о координатах
местонахождения капсулы.
Кварцевый куб проник сквозь
толщу ледяных торосов в
океанические воды. Сейчас он
покоится на глубине трёх
тысяч метров.
С этими словами он махнул рукой. Цвета тусклого серебра,
горизонтально расположенный корпус аппарата начинает
плавно опускаться куда-то вниз, скрываясь в длинном,
прямоугольном провале шахты.
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Терентий Пантелеевич невольно подаётся всем телом вперёд,
но Айвисто успевает удержать его от опрометчивого шага за
руку.
АЙВИСТО
(предостерегает)
Ещё не время!
На дне шахты что-то тихо шипит, затем гулко жужжит, а уже
секунд через пять вновь всё стихает.
АЙВИСТО
(улыбается)
Вот теперь можно!
Гости подходят к краю шахты и смотрят вниз, но так ничего
и не видят. Глубиной в пять метров, по всем плоскостям
своим она гладкая и ровненькая, как стёклышко. Никаких
следов и признаков присутствия недропроходчика.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(чешет затылок)
Испари-и-ился!
АЙВИСТО
Не более, чем через полчаса,
поисковая экспедиция должна
воротиться назад, а я, с
вашего позволения,
постараюсь бегло ознакомить
вас с островом Спасения.
Только сначала вам
необходимо, как говорится в
народе, основательно
подкрепиться.
Айвисто проводит гостей в отдельное, специально отведённое
и оборудованное для них помещение.
АЙВИСТО
Мы тут уже успели к вашему
прибытию обзавестись коекакими кухонными
принадлежностями и
провизией. Всё это к вашим
услугам.
Указывает на стол, заставленный едой. Это, в подавляющем
большинстве своём, консервированная пища, дополненная
мучными изделиями — буханками хлеба, печеньем в пачках,
пряниками, — и фруктами. Посреди стола дымится
десятилитровый самовар.
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АЙВИСТО
Прошу располагаться и
чувствовать себя, как дома,
а я тем временем отлучусь по
делам, минут на десять.
Приятного вам аппетита!
С этими словами он выходит. Скинув одежды, гости тут же
окружают стол и усаживаются вокруг, в мягкие, удобные
кресла. Дед Терентий отогревает руки своим дыханием и всё
ахает.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Ну, прямо, как у нас, в
Крутогорске!
Трапеза свершается в быстром темпе. Рассиживаться некогда
из-за ограниченности времени.
Дед Терентий, отхлёбывая из стакана горячий чай вприкуску
с печеньем, сетует:
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Жаль, что не смогли
присовокупить к столу и наши
запасы. Все они теперь
покоятся на дне морском,
вместе со всеми вашими,
Кузьма Иваныч, диковинными
изобретениями.
КУЗЯ
Да пропади они все пропадом,
дедуля. Сейчас меня больше
всего волнует и беспокоит
судьба пленников острова
Проклятий, и — капсулаРеликвия…
А уже спустя несколько минут, сопровождаемые Айвисто,
гости, на шароиде, осуществляют ознакомительный объезд
острова. Не остаётся, пожалуй, ни одного уголка, в который
бы они не заглядывают.
Экскурсанты посещают энергоотсек станции наблюдения,
островные лаборатории и информационный центр. Колесят все
ходы сообщения между отсеками с рабочими и жилыми
помещениями, побывав в них и поверхностно исследовав.
Прибывших ознакамливают с работой поясного биокартографа
Земли, улавливающего эмоциональные всплески скоплений
людей, и высвечивающего их на плоском, фосфоресцирующем
экране — с изображением физической карты Мира, —
занимающем полстены.
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Им показываются установки пространственно-панорамного
обзора с синтезируемым в пространстве экраном внушительных
размеров.
Знакомят с биоквазитронной системой, формирующей
информационные зонды и запускающей их по биоэнергетическим
каналам.
В одной из лабораторий гостям, для обозрения,
представляется множество микропробирок с твёрдыми, жидкими
и газообразными пробами сред, взятыми и доставленными со
всех планет Солнечной системы…
Посещают поддонно-озёрный коридор. Забираются на самую
вершину острова.
Вверху, над головами, неистово бушует свирепая, грозовая
стихия, дополняемая ливневым дождём, а на вершине — тишь,
да благодать, сухой, морозный воздух, и чувство торжества
всепобеждающего разума.
Такое противоречивое несоответствие сил природы кажется
поразительным, но гости уже перестают удивляться всему, и
теперь принимают всё увиденное и услышанное, как само
собой разумеющееся.
Даже Терентий Пантелеевич — и тот притихает, больше
смотрит и слушает. Вот он сокрушённо качает головой:
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
И надо же было силам природы
создать такое неуютное место
на нашей планете!
АЙВИСТО
В связи с этим не могу не
сказать, что к двухтысячному
году остров Спасения
прекратит своё
существование, исчезнув с
лица Земли.
Немой вопрос, застывший в глазах собеседников, заставляет
его пояснить суть дела.
АЙВИСТО
За время пребывания на
Земле, я и мои товарищи
успели избороздить на
недропроходчике, вдоль и
поперёк, всё тело планеты.
Цель — составление
геологических карт
внутренней архитектуры и
строения недр планеты,
определения залежей полезных
ископаемых.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
Аппарат, пилотируемый нашими
недронавтами, не раз
прошивал насквозь — с севера
на юг, с запада на восток, и
в обратных направлениях, —
всё тело планеты, проходя и
сквозь её ядро…
Беседа прерывается звуками жужжания зуммера переговорного
устройства, каким-то непонятным, хитрым образом
укреплённого на щеке Айвисто. Кузьма успевает отметить про
себя, что телефон устройства направлен в сторону ушной
раковины говорящего, а микрофон, видимо, прижат
непосредственно к его щеке, передающей последнему
колебания звуковой частоты.
Чем дольше Айвисто слушает непонятную для землян речь
своего абонента, тем больше светлеет и преображается его
лицо.
АЙВИСТО
(сдерживая
радость)
Итак, капсула только что
доставлена на остров!
НАТ/ИНТ. ОСТРОВ СПАСЕНИЯ — НОЧЬ
В порыве эмоционального подъёма Кузьма так и подпрыгивает.
Он начинает немилосердно мять и тискать в своих объятиях
каждого встречного-поперечного.
Быстро спускаются в кольцевой тоннель и за десять секунд
достигают воротившегося недропроходчика.
Рядом с аппаратом пребывают оба недронавта, а один из них,
Лой, в вытянутых над головой руках держит прозрачный,
кварцевый куб с заветной капсулой-Реликвией незабвенного
Льва Савельевича Лопухина.
Лой торжественно передаёт находку в руки командира.
АЙВИСТО
Ну вот и всё!
(к Лою)
А что с кубом?
ЛОЙ
Ты, как всегда наблюдателен,
Ай! Куб действительно дал в
одном месте продольную
трещину, почти неразличимую
для глаза.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛОЙ (ПРОД.)
Если бы не куб, то
последствия могли бы быть
непредсказуемыми…
От этих слов по спинам присутствующих побегают мурашки.
АЙВИСТО
Хорошо, забудем об этом. А
теперь — за дело!..
Покуда чёткими командами и распоряжениями руководителя
экспедиции всё приводится в движение, Богдан Юрьевич не
упускает возможности поближе познакомиться с конструкцией
недропроходчика. С позволения Лоя, он проникает в кабину и
усаживается в кресле пилота. Перевесившись через люк, Лой
охотно отвечает на вопросы и даёт обстоятельные пояснения.
ЛОЙ
Корпус аппарата —
цельнотянутый. Обратите
внимание — ни одного шва, ни
одной заклёпки, Можете сами
убедиться…
В качестве материала обшивки
использован специальный
сплав "рубиконий" с
незначительными присадками
антивещества. Одну четвёртую
часть объёма недропроходчика
занимают элементы криогенных
систем…
Под сводами тоннеля разносится призывное, мелодичное
звучание сирены, оповещающее, по-видимому, о приближении
каких-то событий.
АЙВИСТО
Идёмте, друзья, наверх.
Скоро прибывает лунный
экипаж, и сейчас будет
производиться спуск воды из
островного озера.
Шароид быстро доставляет пассажиров на вершину острова.
Плотной стеной они рассредотачиваются вдоль кромки берега
пресного водоёма.
С нетерпением ожидают момента спуска воды и прибытия
трансгалактического, гипрескоростного носителя. Звучит
команда:
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ГОЛОС 1
Открыть шлюзовые заслонки!
ГОЛОС 2
Шлюзовые заслонки открыты!
Уровень озёрной воды начинает понижаться прямо на глазах.
Уже через какие-то двадцать минут дно полностью оголяется,
обнажая все его коммуникации и стартовые площадки: одну —
для основного носителя, две других — для челночных систем.
Всё это, покоившееся на трёхсотметровой глубине, выглядит
фантастическим видением. Какие-то ажурные мачты и
переплетения, сферы и цилиндры.
На одной из малых стартовых площадок в вертикальном
положении высится корпус челнока класса пуско-возвратных
систем. Стенки кратера уносятся почти отвесно вниз, как и
береговые. Дно равномерно освещается боковыми источниками
света.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Фантастика, да и только! Где
можно будет ещё такое
увидеть? Ловите, друзья мои,
миг откровений далёкого,
прекрасного будущего…
АЙВИСТО
А вот и они!..
Присутствующие задирают головы вверх. Пересвечивая сполохи
молний, где-то там, наверху, показывается маленькая, яркосветящаяся точка. С каждой секундой она увеличивается в
размерах, снижаясь всё ниже и ниже.
Вот она достигает уровня грозовой зоны. На какой-то миг
зависает над ней. Затем начинает плавно погружаться в
молниевую плазму, продолжая дальнейшее продвижение вниз.
Пройдя на уровне глаз, аппарат беззвучно опускается на
взлётно-посадочную площадку.
Сам носитель предстаёт в виде цельного корпуса, по
конфигурации своей сильно напоминающего огромную каплю
ртути, покоящуюся на столе.
Обитатели острова спешат к прибывшим, преодолевая спуск на
шароиде. Достигнув дна кратера и миновав ряд
коммуникационных сооружений, приближаются к носителю.
Первым с платформы шароида соскакивает Айвисто, за ним —
остальные, застыв на месте в ожидании появления членов
лунного экипажа.
Вот сквозь контуры обшивки появляется первый член экипажа
носителя. За ним — другой, третий, четвёртый…
Каждый из них подходит к группе встречающих, и в лёгком
поклоне прижимает руку к груди…
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АЙВИСТО
Время не ждёт, друзья!
Приступаем к подготовке к
старту. Приказываю
осуществить действия в
следующей
последовательности:
перекрыть канал шлюзовыми
заслонками; всем членам
экипажа немедленно вернуться
на борт носителя; "снять"
надостровной, гравитационный
щит; осуществить подъём
носителя с последующей
нейтрализацией всех
островных стационарных
систем совместно с
ликвидацией стартовых
коммуникаций и площадок с
одним из челноков.
Приступайте к выполнению
команды…
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕРИЯ
ТИТР:
Как глубины вселенские звёздных миров
Без границ и равны бесконечности,
Так и вся наша жизнь — то понятно без слов, —
Лишь всего предисловие к Вечности.
(Автор)
ИНТ. ТРАНСГАЛАКТИЧЕСКИЙ НОСИТЕЛЬ — ДЕНЬ
Через полчаса трансгалактический, гиперскоростной носитель
сходу прошивает надостровную, молниевую оболочку, и,
испустив релятивистский луч, накрывает им остров.
На какое-то мгновение тот окутывается мощной, тёмнофиолетовой вспышкой, и… снова погружается в обычную для
него стихию вечных льдов, гроз, дождей и ветров.
Просвечивающаяся насквозь, во всевозможных направлениях,
оболочка корпуса носителя, позволяет наблюдать всё, что
творится снаружи: впереди, по бокам, над головой, под
ногами.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(опасливо)
Невероятно! Как в
подвешенном состоянии над
самым пеклом…
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Все сорок три члена экипажа, не считая гостей, полукругом
стоят вдоль лобовой стенки оболочки и молча прощаются с
островом Спасения.
На нём когда-то им было суждено провести долгие — полные
ожиданий, надежд, тревог, — шестьдесят два года…
Под сводами центра управления, голосом Айвисто, звучит:
АЙВИСТО
(командует)
Курс — на остров Проклятий!
Носитель описывает в небе огромную, восходящую дугу.
Бесшумно скользит в северо-северо-западном направлении,
торопясь на помощь земной цивилизации…
НАТ/ИНТ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТИЙ — ДЕНЬ
Рунгштольф ясно отдаёт себе отчёт в том, что после бегства
с заложниками на остров Проклятий и предъявления
ультиматума всему мировому сообществу, он ставит себя вне
закона.
Путь на материк заказан ему раз и навсегда в случае
провала задуманной аферы…
Перебирает в памяти события трёхдневной давности. По
прибытии на остров, первым делом, он велит доставить пред
свои очи Малышева.
Тот всё ещё пребывает в фильтрационном "отстойнике", где
производятся окончательный отбор и распределение рабочей
силы, недавно доставленной на остров, и пока ещё ничего не
знал о событиях, всколыхнувших весь мир.
Приводят Малышева.
РУНГШТОЛЬФ
А-а, господин Малышев!.. С
благополучным прибытием, и
рад приветствовать вас в
колыбели грядущей
цивилизации!
ИВАН ИВАНОВИЧ
Благодарю. Чем обязан,
господин Рунгштольф?
РУНГШТОЛЬФ
И вы ещё спрашиваете!
Предложению, которое намерен
сделать вам. Сразу
оговорюсь: ещё никому не
удавалось обвести меня
вокруг пальца.
«ДАЛЬШЕ»
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РУНГШТОЛЬФ (ПРОД.)
Мне достоверно известно, что
вы никакой ни физик, а
маститый, опытный журналист
с приличным стажем работы.
Это даже к лучшему.
О причинах, побудивших вас
обманным путём проникнуть на
остров, приходится только
догадываться. Выколачивать
признания из вас я не
собираюсь, а вот деловое
предложение сделать хочу.
Я предоставляю вам
высокооплачиваемую работу,
вы соглашаетесь.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Какую именно работу вы
хотели бы мне предложить?
РУНГШТОЛЬФ
Предлагаю роль моего личного
биографа и первого летописца
новейшей, исторической эпохи
возрождения и расцвета
земной цивилизации.
Это будет эпоха единой,
общественно-планетарной
формации с авторитарным
режимом правления.
В ней безраздельно будет
править и властвовать лишь
малая толика смелых и
волевых, сильных и умных
предприимчивых людей, под
моим началом…
Мы перепишем всю историю
заново. Повернём её ход к
самым истокам создания
мощных империй и крестовых
походов, но уже на
принципиально новом, более
высоком уровне развития
цивилизации.
Общечеловеческие отношения
будут построены на
тотальном, взаимно
перекрёстном контроле,
жёсткой дисциплине,
беспрекословных послушании и
повиновении…
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Иван Иванович ещё долго, не перебивая, слушает этот бред.
РУНГШТОЛЬФ
Мы перелопатим и произведём
ревизию всех устоявшихся
общечеловеческих духовных и
материальных ценностей.
Переиначим и перекроим их на
свой лад, а может, даже, и
поставив с ног на голову…
ИВАН ИВАНОВИЧ
Разумеется, теоретически,
можно ходить и вниз головой.
Однако, при этом резко
уменьшается кругозор. Всё
предстаёт в искажённом виде,
и — теряется опора под
ногами.
РУНГШТОЛЬФ
Не стоит беспокоиться! Уж
мы-то с вами будем твёрдо
стоять на земле.
А вот весь мир ляжет у наших
ног, и, лучше — в
перевёрнутом виде…
Ну так, каков будет ответ на
моё предложение? Вы сорвёте
приличные куш и кураж с
выгодной сделки.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Хорошо, я подумаю.
РУНГШТОЛЬФ
Думать советую скорее.
Только сразу вынужден
предупредить, что с острова
есть один лишь путь —
(возводит глаза к
небу)
на тот свет.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Вы хотите меня запугать?
РУНГШТОЛЬФ
Что вы, господин Малышев!
Боже упаси!
«ДАЛЬШЕ»
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РУНГШТОЛЬФ (ПРОД.)
Просто то, что я вам
предлагаю, в ваших же
собственных интересах…
Иван Иванович пока ещё не знает о существовании
внутриостровной, секретной директивы, предписывающей
уничтожение узников в случаях их болезни, проявления
малейшего неповиновения, полной выработки физических или
интеллектуальных ресурсов.
Это то, что касается текущих будней. В итоге, благодаря
всё той же директиве, ни одному из узников не суждено
покинуть остров Проклятий.
ИВАН ИВАНОВИЧ
(его голос за
кадром)
Так. Этот волкодав решил
показать хищный оскал зубов.
Ещё минута-другая, и он
сомкнёт свою пасть. Ну что
ж: вольному воля.
Вслух же он произносит:
ИВАН ИВАНОВИЧ
Я принимаю ваше предложение.
РУНГШТОЛЬФ
Так бы сразу… А то ведь
людям свойственно усложнять
свою жизнь всякими
ненужными, пустяковыми
проблемами.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Но прежде мне хотелось бы
ознакомиться с островом и
родом ваших занятий.
РУНГШТОЛЬФ
К вашим услугам
сопровождающий.
Рунгштольф кивает в сторону одного из своих подчинённых.
РУНГШТОЛЬФ
Он вам всё покажет и введёт
в курс дела…

1149
То, что впоследствии доводится увидеть и услышать
журналисту, потрясает его своим кощунством и чудовищными
человеконенавистническими замыслами…
Сопровождаемый ГИДОМ на двухместном мини-электромобиле, он
колесит все лабиринты. Посещает большинство всевозможных
заведений: от общественно-бытовых до научнопроизводственных. Встречается и разговаривает со многими
людьми. В последних его поражает то обстоятельство, что
все они, без исключения, одержимы работой и вполне
удовлетворены условиями содержания на острове.
Выезжают на большую, центральную площадь с высоким
подиумом. Метрах в пяти перед ним из пола выступает
невысокий цилиндр со светящейся розоватым светом верхней
поверхностью.
ГИД
Это — "лобное место". Каждый
из обитателей острова
считает за честь для себя
три раза в день посетить это
святое место и отдать дань
уважения своему благодетелю,
получая в награду небывалый
заряд бодрости и
вдохновения.
В глаза сразу же бросается длинная, людская очередь,
выстроившаяся к "лобному месту".
Люди, образующие эту нескончаемую, живую цепочку, имеют
изнурённый, измученный непосильной работой вид. Они еле
волочат за собой ноги. Взор их глаз кажется потухшим и
пустым.
Обряд прост и длится не более десяти секунд. Заключается
он в том, что очередной субъект подходит к "лобному
месту", встаёт перед ним на колени, и на какие-то доли
секунды касается лбом его светящейся поверхности.
Но самое удивительное то, что с людьми, свершившими обряд
на "лобном месте", происходит какая-то непонятная,
странная метаморфоза. Они вдруг оживают и преображаются
прямо на глазах.
Куда только деваются их вялость, усталость, измождённый
вид и выражение безысходности на лицах. Теперь это
совершенно другие люди — люди, полные сил и энергии,
оживлённые и уверенные в себе.
Вот к "лобному месту" подходит какой-то человек, с
заросшим щетиной лицом, копной длинных, седых волос и
блуждающим взглядом. Что-то уж больно знакомое кажется
журналисту в облике этого человека.
Когда, свершив обряд, тот отходит в сторонку и, радостновозбуждённый, жестикулируя, начинает переговариваться с
соседом, Малышев признаёт в нём Шишкина. Журналист
невольно делает шаг в его сторону, восклицая:
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ИВАН ИВАНОВИЧ
Вениамин Бенедиктович!..
Звучит предостерегающий, хрипло-трескучий окрик одного из
охранников:
ОХРАННИК
Назад!
В грудь журналиста тут же упирается дуло автомата. Натянув
цепь, удерживаемую в руке охранника, грозно рычит
ощетинившаяся и оскалившаяся собака.
Человек, которого окликнул Малышев, смотрит на последнего
каким-то отсутствующим взглядом. Затем вновь обращается к
своему собеседнику.
Оживлённо о чём-то переговариваясь, они оба удаляются в
направлении одного из тоннелей подземного лабиринта.
НАТ/ИНТ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТИЙ — ВЕЧЕР
Журналист отмечает про себя, что остров живёт по своим
установленным правилам и законам.
В дневное время суток он кажется вымершим и безлюдным,
зато в вечернее — подземный город поёт, гуляет и
развлекается.
Здесь днём и ночью лабиринты и площади, равно, как и все
заведения, заливаются искусственным светом
суперсовременных светильников дневного света, за
исключением нескольких лабиринтов, освещаемых
"факельщиками"…
Мимоходом минуют художественную галерею с частной
коллекцией картин.
Малышев задерживается у нескольких из них. То — четыре
картины, написанные рукой его сына.
Для Ивана Ивановича это не является неожиданностью, так
как он осведомлён об их судьбе со слов ребят ещё там, в
Крутогорске.
Одно из Кузиных полотен — "Глаза", накрыто розовым
стеклом.
Но странно видеть возле этого полотна фигуры трёх людей —
одной женщины и двух мужчин, — застывших в неподвижных
позах и устремивших на него свои взоры.
ГИД
В своё время хозяин запретил
кому бы то ни было из
обитателей острова под
страхом смерти смотреть на
эту картину без защитного
стекла.
«ДАЛЬШЕ»
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ГИД (ПРОД.)
Однако, трое рабочих посмели
нарушить этот запрет, и вот
с той поры их, набитые
всякой всячиной чучела,
стоят в тех позах, в которых
их и застали в первые же
секунды просмотра картины…
Это в назидание остальным…
Малышеву показано хранилище золотых запасов Земли, где к
этому времени уже хранятся первые, высокие штабеля золотых
слитков. Видит он и внушительных размеров подземный бункер
с огромными запасами радиоактивного урана и плутония…
Морально подавленный и физически разбитый от всего
увиденного и услышанного, Малышев, однако, не теряет
присутствия духа, и всё тщательнейшим образом фиксирует в
своём блокноте… Осмотр острова завершён. Малышев остаётся
с Рунгштольфом наедине. Как можно спокойнее, но еле
сдерживая себя, журналист обращается к последнему:
ИВАН ИВАНОВИЧ
Мне хотелось бы задать вам
ряд вопросов, господин
Рунгштольф.
РУНГШТОЛЬФ
Слушаю вас внимательно.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Ну, во-первых, что это за
"лобное место", каково его
предназначение?
РУНГШТОЛЬФ
О-о, хороший вопрос! Это
гениальное изобретение моих
учёных умов. Суть дела
заключается вот в чём. В тот
цилиндр, что установлен на
"лобном месте", вмонтирован
один хитрый прибор.
В его состав входят живые,
биологические образования на
клеточном уровне,
размещённые в специальной
питательной среде, и
своеобразный генератор
специфических излучений.
«ДАЛЬШЕ»
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РУНГШТОЛЬФ (ПРОД.)
Всё до гениальности просто.
Когда очередной субъект
касается лбом верхней
плоскости цилиндра, тут же
срабатывает генератор.
Своим излучением он
воздействует на
соответствующее
биологическое образование и
субъект, как говорится,
погружается в нирвану.
Отведав "лобное место" всего
лишь один раз, человек
попадает в наркотическую
зависимость от биоизлучения
моего прибора до конца дней
своей жизни.
Теперь ему не нужны
наркотики типа марихуаны,
опиума, героина, и им
подобных.
Отпадает надобность в
маковых плантациях и в
химическом воспроизведении
наркотиков.
Мои наркоприборы, в
миниатюрном, переносном
исполнении, заполнят весь
мир, который с удесятерённой
энергией и энтузиазмом будут
работать на нас с вами.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Следующий вопрос будет
касаться одной знакомой мне
личности. При ознакомлении с
островом, в одном из его
обитателей мне привиделся
знакомый по Крутогорску
человек.
РУНГШТОЛЬФ
Кто именно?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Вениамин Бенедиктович
Шишкин.
Прошу развеять или
подтвердить мои сомнения в
этом отношении.
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РУНГШТОЛЬФ
От вас у меня нет никаких
тайн, так как отныне мы
связаны с вами одной,
крепкой ниточкой. Да, вы, по
всей видимости, видели
именно этого человека. Он на
острове. Но это же —
ничтожество. Стоит ли
изводить время на разговоры
о нём?.. Здесь ему отведена
роль чернорабочей силы, на
большее он не способен.
Давайте больше не будем
говорить об этой личности,
мне она неприятна.
Малышев продолжает вести в блокноте беспристрастное
освещение событий.
Рунгштольф этому не противится, а наоборот, весьма польщён
вниманием к своей персоне.
РУНГШТОЛЬФ
Более того скажу вам, здесь
находится ещё один из ваших
земляков, если так можно
выразиться — долгожитель
острова.
Может быть вы его и не
знаете.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Кто именно?
РУНГШТОЛЬФ
Лопухин Алексей
Александрович.
Малышев ни единым движением мускулов лица не выдаёт своего
волнения, шквальным ветром нахлынувшего на него. Он лишь
невозмутимо спрашивает:
ИВАН ИВАНОВИЧ
Мне можно будет встретиться
с ним?
РУНГШТОЛЬФ
Разумеется! Такая
возможность будет вам
предоставлена по первому же
вашему требованию.
«ДАЛЬШЕ»
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РУНГШТОЛЬФ (ПРОД.)
Вот об этом человеке могу
сказать: сильная личность! К
таким я испытываю
неподдельные симпатию и
уважение.
Правда, содержится он у меня
не в лучших условиях — в
отдельной, одиночной камере,
в качестве живого материала
для научных исследований.
Представляете, его даже не
берёт мой наркоприбор.
Долго мне пришлось
повозиться с ним и всё
безрезультатно…
И Рунгштольф рассказывает всю историю, связанную с именем
полковника Лопухина.
Словно что-то вспомнив и прищёлкнув пальцами, добавляет:
РУНГШТОЛЬФ
Ах, да, вы, вероятно, ещё не
в курсе последних событий.
И тут журналисту приходится услышать из уст хозяина
последние, свежие новости. Он узнаёт о гибели Джеймса
Квинта. Об ультиматуме, направленном в адрес мирового
сообщества. О пленении Сани Остапенко, Лорид Квинт и
журналиста Джона Гри. О том, что вот-вот, с часу на час,
прибудет с выкупом, вероятнее всего, Дмитрий Сапожков.
Ведь здесь томится его зазноба. Малышев выражает своё
желание встретиться и с ними.
РУНГШТОЛЬФ
(добродушно)
В этом отношении никаких
препятствий с моей стороны
чиниться не будет. Только
давайте сначала подождём
прибытия выкупщика…
Рунгштольф решает самолично отправится с журналистом на
завершающий этап осмотра острова.
Он хочет показать ему боевые расчёты, несущие охрану
острова от возможного нападения со стороны моря и воздуха.
НАТ/ИНТ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТИЙ — ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ — ВЕЧЕР
Электромобиль бесшумно катит вдоль петляющих тоннелей.
Подъезжают к раздвижным, бронированным дверям.
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Это двери какого-то помещения, по обе стороны которых
стоят двое вооружённых охранников.
При виде шефа, те вытягиваются в струнку. Рунгштольф
приказывает открыть двери, которые тут же бесшумно
расходятся в стороны.
РУНГШТОЛЬФ
Мы с вами в одном из
помещений островных, боевых
постов, опоясавших остров по
всему периметру. Таких
постов насчитывается ровно
сто. Все они оснащены
боевыми ракетами класса
"земля — земля — воздух"…
Вдруг до слуха журналиста доносится обращение к
Рунгштольфу командира боевого расчёта:
КОМАНДИР
Сэр! Центральный пункт
наблюдения оповещает о
какой-то цели, появившейся в
пяти милях от кромки
островной банки. Общий фон
биоизлучения достаточно
высок.
РУНГШТОЛЬФ
(к журналисту)
Вот видите? Это
свидетельствует о большом
скоплении людей в том месте.
Что за техника, используемая
ими для передвижения, об
этом мы сейчас узнаем от
соответствующих служб,
использующих спутниковые
системы слежения.
КОМАНДИР
Господин Рунгштольф!
РУНГШТОЛЬФ
Слушаю! Что ещё там у вас?
КОМАНДИР
Рядом с банкой субмарина на
перископной глубине. В её
сторону на большой скорости
движется катер. Какие будут
указания?
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РУНГШТОЛЬФ
Приготовиться к уничтожению
цели. Вести непрерывные
наблюдения и ждать
дальнейших распоряжений!
Рунгштольф, судя по мимике лица и появившимся резким
движениям, начинает нервничать.
Малышев подмечает, что того пугает неопределённость
ситуации, когда не знаешь откуда ждать беды.
Покинув боевой расчёт, прибывают на центральный пункт
наблюдения.
Ещё с порога хозяин осведомляется у главного ОПЕРАТОРА:
РУНГШТОЛЬФ
Что нового?
ОПЕРАТОР
Странное дело, сэр! Катер
застопорил ход, после чего,
через полторы-две минуты,
субмарина пошла ко дну,
видимо, каким-то образом
торпедированная.
Кем и как именно, пытаемся
уточнить.
В это время из наружного динамика доносится чей-то
спокойный, уверенный голос:
ГОЛОС
Я — "Центурион"!.. Я —
"Центурион"!.. Вызываю
остров Проклятий…
Как слышите? Дайте
подтверждение. Приём…
При этих словах у Рунгштольфа натуральным образом отвисает
челюсть. На его вдруг побледневшем лице написано выражение
неподдельного изумления.
РУНГШТОЛЬФ
Эдвард фон Дюгель? Вы ли
это?.. Чем докажите?..
ДЮГЕЛЬ
Чем? Да хотя бы тем, что на
борту моего катера находится
"выкупщик".
«ДАЛЬШЕ»
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ДЮГЕЛЬ (ПРОД.)
Ещё тем, что мой бедный
пернатый — красавец беркут,
только что отправил на дно
подозрительную субмарину,
маячившую у ваших берегов.
РУНГШТОЛЬФ
Кто этот "выкупщик"?
ДЮГЕЛЬ
Сапожков, Дмитрий!
РУНГШТОЛЬФ
Отлично! В таком случае — с
воскрешением, и — да поможет
вам Бог! Путь открыт! С
нетерпением жду вашего
прибытия.
На острове даётся отбой.Катер ошвартовывается у главной
пристани центрального грота, непосредственно прилегающей к
широкой набережной.
Рунгштольф, вместе с двумя здоровенными, вооружёнными
субъектами, уже поджидает гостей.
Дюгель первым ступает на гранит причала, за ним —
Сапожков, сопровождаемый Альфой.
РУНГШТОЛЬФ
Эдди, дружище! Ты ли это?
Как всегда — неуязвим и
непотопляем, чёрт бы тебя
подрал. В воде не тонешь и в
огне не горишь… Постой,
постой! А где же мои люди?
Ведь добычу должны были
доставить именно они, а не…
ДЮГЕЛЬ
Это люди в чёрном, что ли?
РУНГШТОЛЬФ
Да! А откуда у тебя такая
осведомлённость?.. Что ты с
ними сделал?.. Отвечай!
ДЮГЕЛЬ
Да ничего особенного. Просто
они наступали мне на пятки,а
я — сам знаешь, — не люблю
этого…
«ДАЛЬШЕ»
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ДЮГЕЛЬ (ПРОД.)
Откуда мне было знать, что
это ваши люди. А Сапожкова я
встретил чисто случайно. Он
попросил меня помочь уйти от
преследования.
РУНГШТОЛЬФ
Достаточно, Эдди! Дальше
можешь ничего не говорить, и
так всё ясно. Тебе
свойственно опережать
события. Вот ты на лету и
перехватил у моих людей
инициативу… Ай-яй-яй! Хоть
кто-нибудь из них остался
цел?
ДЮГЕЛЬ
Без малейшего понятия! Вряд
ли.
РУНГШТОЛЬФ
О твоих способностях и
методах выкручиваться из
любой ситуации не спрашиваю,
всё равно не скажешь.
ДЮГЕЛЬ
Разумеется. Профессиональная
тайна.
РУНГШТОЛЬФ
Ах, да! Это, как я полагаю,
и есть тот самый Дмитрий
Сапожков? Ну что ж, рад
познакомиться.
Сама учтивость, он протягивает ему руку, но Митька никак
не реагирует на этот жест.
РУНГШТОЛЬФ
Ну что ж. Любовь без радости
была, разлука будет без
печали!
МИТЯ
Где мои товарищи?
РУНГШТОЛЬФ
А где выкуп?..
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Невдалеке, на противоположной набережной, не спеша
прохаживается вооружённый охранник со сторожевой собакой
на цепи. Учуяв, а затем и заметив Альфу, она принимается
рычать и брехать, оповещая остальных островных собратьев о
вторжении "чужака".
Постепенно собачье племя втягивается в лай, перерастающий
в непрерывную какофонию злобствующих, завывающих звуков.
Сидя на задних лапах у Митькиных ног, Альфа сохраняет
невозмутимо-неприступный вид и пристально следит за
мимикой его лица. Она не поддаётся на провокации и хранит
горделивое молчание.
Рунгштольф раздражённо бросает в сторону одного из своих
сопровождающих:
РУНГШТОЛЬФ
Да заберите же отсюда эту
тварь!
МИТЯ
Только пусть попробует!..
Тогда выкупа вам не видать,
как своих ушей. А он, смею
заверить вас, стоит всех
ваших чудовищных изобретений
вместе взятых.
РУНГШТОЛЬФ
Ладно, парни. Оставьте их в
покое. Отведите их в комнату
досмотра, а затем
препроводите в мой кабинет.
Через пять минут Сапожков в кабинете Рунгштольфа. Тот
сидит за единственным столом, установленным посреди
большой комнаты с высоким потолком, освещаемой факельными
светильниками, и крутит в руках корпус "Каталин".
Он с нескрываемым любопытством разглядывает его. Вдоль
стен застывает охрана.
Сбоку стола, лицом к двери, сидит ещё один человек, в
котором Сапожков, подойдя поближе, узнаёт Ивана Ивановича
Малышева.
Однако, он не подаёт виду, что признал того, хотя всё
существо его охватывает волнение.
Журналист сидит, закинув нога за ногу, с блокнотом и
ручкой в руке. Смотрит на вошедшего.
РУНГШТОЛЬФ
(к Митьке)
Сделайте одолжение,
привяжите свою собаку вон к
той железке.
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Указывает на закруглённый одним своим концом металлический
стержень, торчащий из стены.
Сапожков выполняет наказ и возвращается назад.
РУНГШТОЛЬФ
Присаживайтесь!
Стул привинчен к полу. Сапожков усаживается напротив
Рунгштольфа. До его слуха неожиданно доносится:
ИВАН ИВАНОВИЧ
Здравствуй, Митя!
Сапожков решает ограничиться единственным приветствием, не
зная как себя вести. Ведь Иван Иванович здесь как бы —
инкогнито, скрывающийся под маской учёного физика.
МИТЯ
Здравствуйте!..
ИВАН ИВАНОВИЧ
Тебя, наверное, смущает моё
присутствие в обществе
господина Рунгштольфа? Так
вот, хочу сообщить, что я
удостоен великой чести вести
беспристрастное
повествование-летопись
новейшей эпохи возрождения
человечества.
Это будет период расцвета
земной цивилизации. Начало
ему — а это время нескольких
дней, — будет положено
гением выдающейся личности
господина Вильгельма фон
Рунгштольфа…
Малышев говорит, а Сапожков всё слушает и не допускает
даже мысли о предательстве отца его лучшего друга. Он
внимательно следит за словами, жестами журналиста, пытаясь
уловить в них какой-либо скрытый подтекст, подтверждающий
справедливость его догадок. И он находит это
подтверждение, когда Малышев произносит в заключение:
ИВАН ИВАНОВИЧ
Вот где мы будем держать
весь мир!
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Он поднимает на уровень лица кулак левой руки с зажатым в
нём большим пальцем, несколько дольше положенного задержав
его в таком положении.
Этот Митькин жест хорошо знаком его близкому окружению.
Теперь Сапожков не сомневается, что Иван Иванович затевает
какую-то игру, применяя его же жест, как своего рода
пароль.
Присутствие Малышева на допросе необходимо Рунгштольфу,
чтобы удостовериться в лояльности того к избранной тактике
действий, а журналисту — чтобы, сохранив за собой свободу
передвижения по острову, стать связующим звеном между
пленниками.
МИТЯ
Я, кажется, где-то уже
слышал это!
Рунгштольфа уже начинает раздражать неуместная улыбка, не
сползающая с простоватого лица этого увальня. Он вдруг
резко обрывает:
РУНГШТОЛЬФ
Ну, хватит! Где Записки?..
Где начинка прибора?..
Он со злостью тыкает в воздух корпусом "Каталин".
МИТЯ
Не такой уж я наивный
человек, как вы полагаете.
Не на того напали! Я
категорически настаиваю на
немедленном свидании с моими
друзьями.
Только после этого можно
выдвигать какие бы то ни
было требования по поводу
выкупа. А он, не
сомневайтесь, припрятан в
надёжном месте, там, где
меня поджидали и хотели
схватить ваши головорезы.
Ещё раз настаиваю…
РУНГШТОЛЬФ
Вы забыли правила хорошего
тона: со своими порядками в
чужой дом не входят. Хозяин
острова — я, и диктовать
свои условия буду тоже я.
Так что прошу извинить!

1162
Он швыряет корпус прибора в верхний ящик стола и резким
движением руки задвигает его.
Сначала до Митькиного слуха доносится короткий, клацающий
звук. И тут же он вдруг ощущает на своей талии крепкое,
сжимающее объятие захвата металлических клещей,
выдвинувшихся из-под покрытия стола.
Сапожков пытается привстать, да не тут-то было. Мёртвая
хватка накрепко прижимает его к стулу. Любая, малейшая
попытка двинуться с места причиняет неимоверную боль во
всех суставах.
Клещи всё сжимаются и сжимаются. До умопомрачения начинает
затрудняться дыхание.
РУНГШТОЛЬФ
Ну, а теперь что скажете,
господин.., как вас там…?
Ах, да — Сапожков.
МИТЯ
Чёрта лысого дождётесь!..
Сначала — друзья, потом —
выкуп!..
РУНГШТОЛЬФ
Ничего-о, я терпеливый, могу
и подождать.
Сдавливающие объятия всё нарастают. От боли хочется выть.
Не в силах более сдерживать её, обуреваемый негодованием,
Сапожков заводит руки за спину.
Хватается за ещё свободные концы клещей и, что силы,
разгибает их, разведя в стороны. Освободившись от
металлических объятий, Сапожков резко встаёт и
выпрямляется.
На побледневшем лице Рунгштольфа обозначается выражение
крайнего испуга и растерянности. Грозно рычит Альфа.
Митька хватается обеими руками за край поверхности стола и
рвёт её вверх. Раздаётся сухой треск. Крышка летит в
сторону истязателя.
Падая на пол, Рунгштольф успевает выхватить пистолет и,
уже лёжа на полу, направляет его дуло на смельчака.
Но в тот же самый миг между двумя конфликтующими
сторонами, в воздухе, словно тень, медбкает изящное
туловище Альфы.
Она срывается с поводка, заслоняя своим телом хозяина, и в
длинном прыжке готовая вцепиться в горло его обидчика.
В ответ звучат один за другим три выстрела. Альфа
взвизгивает и камнем рушится на пол, недалеко от изголовья
Рунгштольфа.
Сапожков бросается к ней на помощь, но на руках его уже
висят четверо здоровенных охранников.
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Подоспевший пятый, ударяет его сзади в затылок коротким
прикладом автомата.
Пленник теряет сознание.
Сапожков быстро приходит в сознание. Когда он с трудом
размыкает веки, обстановка успевает приобрести свой
первоначальный вид.
Разница лишь в том, что рядом, по бокам, стоит стража всё
из тех же четырёх охранников.
РУНГШТОЛЬФ
Ну что, щенок?.. Моли Бога,
и свою собаку, что жив
остался!
(рявкает)
В отдельную камеру его!
Тут только Сапожков замечает двух охранников, волокущих
Альфу. Волокут они её в сторону дверей, небрежно, за
задние лапы.
МИТЯ
(кричит)
Оставьте собаку в покое, не
трогайте её своими грязными
руками! Слышите?.. Отдайте
её мне.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Господин Рунгштольф! В наших
же общих интересах
удовлетворить ни к чему не
обязывающую просьбу
Сапожкова. Пусть заберёт её
к себе в камеру и простится
с ней.
РУНГШТОЛЬФ
Чёрт с ним, пусть забирает.
Весь путь до камеры, длиной в полкилометра, Сапожков
проделывает, неся умирающую Альфу на руках и нежно
прижимая к своей груди ещё теплящееся тело верного друга.
Кровь, сочащаяся из ран, тонкими струйками стекает по
одежде её хозяина, оставляя на граните едва заметный бурый
след.
Альфа всё ещё дышит, но глаза её постепенно заволакиваются
пеленой, приобретая тусклый оттенок. Митька бережно несёт
её на руках и, не отрываясь, мысленно прощается с ней.
Левая рука, на которой покоится морда собаки, затекает, и
Сапожков делает осторожное движение, чтобы немного
перехватить её тело и освободить онемевшее место.
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Видимо, потревоженная подобным движением, Альфа
приподнимает голову и смотрит прямо в глаза своему
хозяину.
МИТЯ
(тихо, сквозь
слёзы)
Подруженька ты моя милая!
Прошу тебя, только не
умирай!
Альфа тихо скулит. Он склоняет голову к её морде. Собака
лижет его в щёку. Губы как-то неестественно дёргаются, и…
дыхание её останавливается. Голова собаки беспомощно
свисает с Митькиной руки. Грудь его раскалённым железом
пронзает тихий, полный отчаяния, стон…
Весь остаток дня Митька проводит в камере у изголовья
бездыханного тела Альфы.
Ближе к полуночи, когда Сапожков, утомлённый и
обессиленный событиями минувшего дня, погружается в
короткий, чуткий сон, к нему наведывается Иван Иванович,
сопровождаемый вооружённым стражем.
ИВАН ИВАНОВИЧ
(негромко)
Митя!..
Тот вздрагивает и размыкает отяжелевшие веки.
МИТЯ
Иван Иванович!..
Камера, в которой он пребывает, представляет собой
проделанную в стене зарешёченную нишу три на три и высотой
в два метра.
Митька сидит на какой-то грязной подстилке, прислонившись
спиной к стенке. Рядом покоится безжизненное тело его
преданной собаки.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Ну, как ты, Митя?
МИТЯ
Хорошо, что пришли.
Он поднимается с пола и подходит к решётке.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Ты неважно выглядишь, Митя.
Но могу сказать одно: выше
голову.
«ДАЛЬШЕ»
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ИВАН ИВАНОВИЧ (ПРОД.)
Долой печаль и сомнения. Не
время расслабляться. Твою
героическую Альфу уже не
вернёшь — мне тоже больно за
неё, — а начатое дело
необходимо довести до
логического конца, может
быть и ценой своих жизней.
МИТЯ
Я понял вас, Иван Иванович.
Всё, больше не буду. Теперь
вот что.
Хочу попросить вас об одном
одолжении. Мне здесь,
вероятно, не дадут долго
задержаться, а оставлять
Альфу на произвол судьбы —
грех великий.
Так что уж похороните её по
достоинству, как подобает…
ИВАН ИВАНОВИЧ
Об этом можешь не
беспокоиться. Полностью
положись на меня.
МИТЯ
(шёпотом)
Нас не могут здесь
подслушать?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Насчёт подслушать — вряд ли,
а вот что касается
визуального наблюдения, то
оно ведётся, без всяких
сомнений.
МИТЯ
(шёпотом)
В таком случае я вам сейчас
незаметно передам маленький,
бумажный пакетик.
В нём две пластинки —
начинка "Каталин". Их я
заделал Альфе в ошейник ещё
там, дома.
«ДАЛЬШЕ»
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МИТЯ (ПРОД.)
Передайте, как можно скорее,
эти пластинки Сане
Остапенко.
Скажите ему, что я
самовольно, без чьего-либо
ведома, прихватил с собой,
на всякий случай, первый,
опытный экземпляр его
прибора, пусть не обессудит.
Корпус "Каталин", как,
наверное, и вы успели
заметить, должен находиться
в одном из выдвижных ящиков
рабочего стола Рунгштольфа.
Сапожков незаметно суёт в руку журналиста маленький,
тёмного цвета, свёрточек, а уже через минуту они
расстаются…
Сон Ивана Ивановича Малышева чуток и тревожен. Появляется
какая-то надежда на освобождение.
Еле дождавшись наступления утра, он направляется к хозяину
острова, и первым делом пытается убедить его дать
разрешение на посещение заложников. Рунгштольф колеблется,
подозрительно поглядывая на собеседника.
РУНГШТОЛЬФ
А где гарантия того, что вы
не вступите в тайный сговор?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Наше пребывание на острове —
уже гарантия тому.
Все мы ваши узники, и
каждый, уверен, сознаёт в
душе, что обратного пути на
материк нет и не будет.
Мне хотелось бы
предварительно посетить
каждого из них в
отдельности. Необходимо
прозондировать обстановку,
выявить их настроения и
дальнейшие намерения,
провести разъяснительную
работу, попытаться уговорить
на сотрудничество с нами.
РУНГШТОЛЬФ
Ух-х-х-…!
(грозит пальцем)
«ДАЛЬШЕ»
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РУНГШТОЛЬФ (ПРОД.)
Смотрите же мне, Малышев.
Если вы затеваете против
меня какую-то игру, то вам
несдобровать. Зарубите себе
это на носу.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Я вас прекрасно понимаю.
Прошу понять и меня.
Только полное, взаимное
доверие в силах помочь
нашему общему делу и
приблизиться к точке отсчёта
нового времени.
Итак, если переговоры
увенчаются успехом, то
желательно было бы на какойто короткий промежуток
времени — хотя бы на часокдругой, — предоставить
заложникам "вольную"…
(пауза)
Ну, например, дать
возможность собраться всем
вместе в каком-либо одном из
ваших увеселительных
заведений.
Сообща поговорить в
непринуждённой обстановке.
Почувствовать себя, наконецто, полноценными людьми,
востребованными рождающимся,
новым режимом…
РУНГШТОЛЬФ
Хорошо! Но, учтите, мои люди
будут пристально следить за
каждым вашим словом, за
каждым шагом.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Учту… Теперь у меня к вам
ещё одна просьба, чисто
личного характера, но — в
интересах общего дела.
РУНГШТОЛЬФ
Слушаю вас внимательнейшим
образом!
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ИВАН ИВАНОВИЧ
Комната, предоставленная мне
для проживания, всем хороша
— для отдыха, но… не для
работы.
Мой рабочий график построен
таким образом, что днём я
намерен собирать текущий
материал.
Ближе к вечеру — отдых, сон,
а вести летопись лучше всего
по ночам, когда ничто тебе
не мешает и можно
максимально сосредоточиться.
Но для этого нужна ещё и
соответствующая обстановка.
Поэтому, не были бы вы столь
любезны предоставить в моё
распоряжение вашу рабочую
комнату, в которой я работал
бы исключительно по ночам,
ну, скажем, с двенадцати
ночи до шести утра?
Больно уж там располагающая
к философствованию солидная
обстановка: факельное
освещение, дыхание
средневековья, какая-то
загадочная таинственность с
претензией на то, что всё
это прочно и надолго…
Заметно, что слова журналиста маслом ложатся на душу
Рунгштольфа, и льстят его самолюбию.
РУНГШТОЛЬФ
Какой может быть разговор,
дружище?! Моя комната к
вашим услугам. Правда, там,
кроме стола, нет никакой
мебели. Я распоряжусь
поставить в комнате мягкий
диван со спальными
принадлежностями на случай,
если вам вдруг захочется
сделать передышку, прилечь,
или просто — отдохнуть…
Первым делом Малышев направляется к Алексею Лопухину.
Сейчас он должен увидеть человека, вот уж как десять лет
считающегося без вести пропавшим.
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Его он знает только по семейным фотографиям и по рассказам
Елены Владимировны Лопухиной. Как будет воспринят им
приход журналиста?
Место заключения, в котором содержится Лопухин, находится
на противоположном конце острова.
Электромобиль, ведомый приставленным к журналисту
ОХРАННИКОМ, доставляет их к цели назначения за четверть
часа.
ОХРАННИК
Сто тринадцатое авеню…
Он дополнительно наделён полномочиями гида, в обязанности
которого вменяется отвечать и на все, без исключения,
вопросы журналиста, без утайки, и показывать всё, что тот
потребует.
ОХРАННИК
(продолжает)
Квартал "смертников". На нём
находятся пятьдесят камер
жилищного типа со всеми
удобствами.
Здесь в течение одной недели
содержится отработанный
живой материал, подлежащий
уничтожению.
Лопухин доставлен сюда два
дня назад. В его запасе ещё
пять дней.
Весь этот срок они
содержатся в отличных
условиях и ни в чём не знают
отказа.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Что подразумевается под
словом "отработанный живой
материал"?
ОХРАННИК
Это, прежде всего, больные
душой и телом. В камерах,
как правило, они не
содержатся, а работают на
гранитных отвалах, до
полного физического износа.
В итоге их тела доставляются
на вершину острова, и наши
"санитары" — аподы, относят
их в районы "синих дыр".
«ДАЛЬШЕ»
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ОХРАННИК (ПРОД.)
Ко второй категории
относятся люди умственного
труда, с исчерпавшими свой
интеллектуальный потенциал,
не способные к дальнейшей
самостоятельной работе. Их
ждёт участь первых.
Третьи — это деятельные,
продуктивные, но не
поддающиеся перевоспитанию
сильные личности. Над ними
проводят различного рода
медицинские эксперименты. Их
пичкают всякими новейшими
препаратами, вживляют в мозг
электроды и снимают
электроэнцефалограммы,
воздействуют на него
различными излучениями.
Один из них — Лопухин,
весьма волевая натура. Его
даже "лобное место" не
берёт, представляете? Но он
уже отработал своё…
ИВАН ИВАНОВИЧ
Ну, а если, положим, человек
просто заболел: простуда,
инфекционное заболевание,
какое-либо осложнение?..
ОХРАННИК
С такими хозяин не
церемонится: они тут же
пускаются в расход аподами.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Неужели на острове нет
лечебных заведений?
ОХРАННИК
Есть… Всего лишь одно — для
хозяина и островной элиты,
обслуживаемых светилами
медицины с мировыми именами.
Электромобиль замедляет ход и вскоре останавливается
напротив камеры номер "пять". Мимо, в противоположном
направлении проезжает встречный транспорт с пассажиром.
Это Эдвард Дюгель. Он спрыгивает на ходу, кричит вдогонку:
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ДЮГЕЛЬ
Господин Малышев! Никак на
встречу с Лопухиным?
ИВАН ИВАНОВИЧ
К нему.
ДЮГЕЛЬ
Если не возражаете, то я
готов составить вам
компанию.
ИВАН ИВАНОВИЧ
(про себя, за
кадром)
Как не кстати навязался!
(вслух)
С превеликим удовольствием.
Охранник с собакой, несущий службу в квартале смертников,
щёлкает ключом, отворяет дверь и пропускает вперёд себя
вновь прибывших.
НАТ/ИНТ. КВАРТАЛ СМЕРТНИКОВ — ДЕНЬ
Все трое входят в хорошо освещённое и проветриваемое
помещение, заставленное современной мебелью. Над головами
висит недремлющее око телекамеры. Первое, что бросается в
глаза, так это немолодой уже мужчина, подстриженный под
"нулёвку", с множеством мелких шрамов на голове, сидящий в
углу в мягком кресле.
Облачённый в полосатую пижаму, в белых тапочках на босу
ногу, он пребывает в каком-то отрешённом состоянии.
В противоположном углу, на спальном диване, развалилась
какая-то полуобнажённая женщина с густой копной каштановых
волос, раскинувшихся по белоснежной наволочке подушки. Она
бесстыдно, нетерпеливо теребит бретельки нижнего белья и в
упор сверлит глазами своего партнёра.
На появление посторонних МУЖЧИНА приподнимает голову.
МУЖЧИНА
Уберите отсюда эту
несчастную и прошу оставить
меня в покое.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Алексей Александрович! А я к
вам!
Тот недоверчиво, подозрительно косится на говорящего.
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ЛОПУХИН
Я вас не знаю. Если вы
уполномочены вести очередные
переговоры, то, уверяю вас,
из того ничего не получится.
Лишняя трата времени… Кто
вы?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Моя фамилия мало что может
вам сказать, а вот родом я
оттуда, откуда и вы, из
Крутогорска.
Теперь Лопухин уже с некоторым интересом смотрит на
собеседника, а тот продолжает:
ИВАН ИВАНОВИЧ
Елена Владимировна и
Настенька все десять лет не
теряли надежды и верили, что
вы живы. Они ждут вас.
ЛОПУХИН
Вы — или опытный провокатор,
или же отъявленный подлец и
лицемер, играющий на самых
святых людских чувствах. Что
вам нужно?..
ИВАН ИВАНОВИЧ
Чтобы вы просто выслушали
меня…
Беседуя с Лопухиным, журналист и не замечает, как Дюгель
заставляет женщину одеться, и увлекает её за собой к двери
комнаты.
ДЮГЕЛЬ
Сара!..
Та удивлённо возводит брови, смотрит на него и кокетливо
подмигивает. Капризно надув щёчки, игриво касается пальцем
кончика его носа.
САРА
У-у, баловник! Это какая ещё
такая — Сара, а?
Признавайся!.. Перед тобой —
Клеопатра!
(хихикает)
«ДАЛЬШЕ»
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САРА (ПРОД.)
А я вижу, ты — ничего-о, не
то, что тот…
(в сторону
комнаты)
ДЮГЕЛЬ
Сара, это же я — Эдди! Ты
что, разве не помнишь меня?
Глядя женщине в глаза, Дюгель трясёт её за плечи. Та както вся съёживается, пристально смотрит на Эдди, собираясь
с мыслями и с трудом пытаясь припомнить что-то далёкое,
давно забытое. На какое-то мгновение показалось, что в
памяти её промелькнули какие-то воспоминания. Она даже
расширяет глаза и открывает рот, но тут же делает глубокий
выдох и сникает.
ДЮГЕЛЬ
Сара, ну? Я — твой Эдди!
Вспомнила?
(трясёт за плечи)
САРА
Не делай мне больно, парень!
Лучше отведи меня в бар.
Выпьем чего-нибудь, а потом
займёмся любовью.
Дюгель понял, что Сара психически больна, больна
безнадёжно. Она невменяема и находится в состоянии
наркотического опьянения, навязанном воздействием
излучений "лобного места".
Эдди крайне угнетён и подавлен подобным обстоятельством.
ДЮГЕЛЬ
Для меня она потеряна раз и
навсегда!
Эдди велит сопровождающему Малышева охраннику отвезти Сару
по месту её "проживания".
Сам, ни с кем не простившись, вскакивает на платформу
своего электромобиля и скрывается за углом ближайшего
поворота…
Так уж само как-то собой получилось, что Малышев и Лопухин
на какое-то время остаются один на один.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Фамилия моя — Малышев, Иван
Иванович, журналист.
«ДАЛЬШЕ»

1174

ИВАН ИВАНОВИЧ (ПРОД.)
Когда-то работал главным
редактором нашей
крутогорской газеты. Вашу
жену и дочь я хорошо знаю.
Последний раз мне их
довелось видеть с полгода
назад. Они не забыли вас, и
по-прежнему нежно любят.
ЛОПУХИН
Всё-то вы лжёте! Вас
подослали…
ИВАН ИВАНОВИЧ
Мне трудно чем-либо
подтвердить свои благие
намерения по отношению к вам
и убедить в том, что я не
лгу. И тем не менее, вот
что.
Сейчас я попытаюсь
продекламировать одно,
хорошо знакомое вам
стихотворение. Не
возражаете?
ЛОПУХИН
(безучастно)
Ваша воля! Делайте, что
хотите.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Тогда слушайте:
Мой милый друг, мой ангел во
спасенье,
Моя звезда, мой алый свет
зари,
Тебя люблю, поверь мне, до
забвенья,
Ты для меня — надежды и
мечты.
И пусть судьба порой нас не
ласкает,
И хлещут нас ненастные
дожди,
Но оттого любовь не увядает,
И мне легко, когда со мною
ты.
«ДАЛЬШЕ»
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Дай руку мне родная, и — в
дорогу,
Умчим с тобою вместе в синь
и даль,
Обнявшись, как два облака.
Ей Богу,
Ну что нам все невзгоды и
печаль.
Да будут дни твои
благословенны,
Мне так порой нужны слова
твои,
И тёплых, нежных рук
прикосновенье.
Прости меня, за всё меня
прости!
Лопухин слушает, молча опустив голову, облокотившись на
подлокотник кресла и прикрыв ладонью бледное лицо. Это
стихотворение он посвятил своей Елене, ко дню её рождения,
послав его из Афганистана письмом ещё в далёком 1983 году,
накануне трагического события, произошедшего с ним…
С минуту оба сидят неподвижно, не проронив ни слова. За
это время Малышев успевает вынуть из блокнота отдельный,
вставной листок. Производит в нём какую-то очередную
запись и незаметно разворачивает в сторону Лопухина.
Мельком указывает на него глазами. Тот, не меняя позы и ни
чем не выдавая ни себя, ни гостя, успевает прочитать:
ЛОПУХИН
Час освобождения близок!
Соглашайтесь, только не
сразу, со всем, что буду вам
предлагать!
Малышев сидит напротив Лопухина на стуле, закинув нога за
ногу, и наблюдает за его реакцией. Она, кажется,
отсутствует на лице последнего.
ЛОПУХИН
Помнится, стихи эти мы учили
когда-то в школе.
А вот фамилию автора что-то
запамятовал. Так что же всётаки вы хотите от меня?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Сотрудничества с господином
Рунгштольфом, всего лишь.
Подумайте о своей семье.
«ДАЛЬШЕ»
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ИВАН ИВАНОВИЧ (ПРОД.)
Вам предоставляется
невероятная возможность,
единственный, уникальный
шанс выжить и когда-нибудь
увидеться с любящими вас
существами.
Неужели вы хотите, вот так,
взять и перечеркнуть все их
многолетние,
многострадальные надежды,
связанные с вашим именем?
Елена Владимировна не
переживёт такого удара.
ЛОПУХИН
Хорошо, я подумаю! Ответ
получите завтра.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Нет, сегодня, и —
немедленно, прямо сейчас.
Время не ждёт.
Комната вновь оглашается звуками пронзительной тишины,
нарушенной в скором времени появлением сопровождающего
журналиста охранника. Он усаживается у двери на какую-то
тумбочку.
ЛОПУХИН
Согласен! Что от меня
требуется?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Совсем малая толика:
хорошенько отдохнуть, а часа
через четыре за вами заедут,
чтобы представить господину
Рунгштольфу в качестве его
нового сотрудника.
В заключение Малышев интересуется, есть ли здесь туалет и,
получив необходимые разъяснения, следует туда по "малой
нужде".
Там он быстро разделывается с листком бумаги, текст
которого был предназначен Лопухину, и только так покидает
комнату заключённого…
На очереди Саня Остапенко. К нему и направляется Малышев.
В камере, помимо Сани, находится и американский журналист
Джон Гри.
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Велика радость встречи. Малышеву и их "удаётся уломать" на
сотрудничество, использовав для этой цели "таинственный
жест Сапожкова".
Саня сразу же оценивает эту уловку. Он всё понял. В самом
конце разговора журналист улучает подходящий момент и
тихим шёпотом сообщает ему о начинке и корпусе "Каталин".
Новость эту Саня воспринимает довольно-таки эмоционально.
В глазах его мелькают огоньки грядущего торжества победы.
САНЯ
(тихо)
Вот счастье-то, что
ссамовольничал! Ну и Миитька!
ИВАН ИВАНОВИЧ
Не обольщайся раньше
времени. У счастья скользкие
подмётки! А теперь вот что.
Рунгштольф разрешил всем нам
встретиться в более
подходящей располагающей
обстановке, где бы я смог
окончательно убедить вас в
необходимости сотрудничества
с ним.
Встреча должна состояться
сегодня вечером. По крайней
мере я буду настаивать на
этом времени. А ты
приготовься
проинструктировать меня
правильному обращению со
своим прибором…
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ СЕРИЯ
НАТ/ИНТ. АППАРТАМЕНТЫ ЛОРИД — ДЕНЬ
Свидание с Лорид Квинт было очень тёплым и трогательным.
Её разместили в фешенебельных апартаментах, уставленных
суперсовременной мебелью, увешенных персидскими коврами,
зеркалами и хрусталём.
Ведёт себя Лорид стойко и мужественно. Она не жалуется, не
плачет, не пытается вызвать чувств сострадания к себе. Она
остаётся прежней, какой помнит её Иван Иванович ещё с
первых дней знакомства.
Известие о пребывании на острове Сапожкова, Лорид
воспринимает весьма сдержанно. Она в совершенстве умеет
владеть и управлять своими чувствами и поступками.
Существо её, кажется, готово выплеснуть наружу
признательность и благодарность за сообщение.
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В глазах её светятся чувства преданной любви и глубокой
нежности, которые она испытывает к самому дорогому для неё
человеку — Мите Сапожкову.
Завершая беседу, Иван Иванович даёт Лорид необходимые
наставления, как следует вести себя в дальнейшем, и вскоре
покидает её.
ТИТР: Сутки спустя
НАТ/ИНТ. КАМЕРА САПОЖКОВА — УТРО
Подхлёстываемый неистребимым желанием ускорить ход событий
по завладению секретами крутогорских ребят, Рунгштольф с
наступлением утра отправляется к Сапожкову. Больно уж
хочется ему заполучить в руки удивительные изобретения. О
них он знает, правда — понаслышке, но информация о их
существовании и поразительных свойствах исходит из
надёжного источника — от Эдди Дюгеля, а на того можно
положиться.
Вили входит в Митькину камеру.
РУНГШТОЛЬФ
Ну как, господин Сапожков,
не передумали ещё?
МИТЯ
Идите ко всем чертям,
Рунгштольф! Что я должен,
по-вашему, передумать?
Он всё ещё сидит на полу возле мёртвой Альфы.
РУНГШТОЛЬФ
Как — что? Вы мне — выкуп, я
вам — ваших товарищей.
МИТЯ
Так не пойдёт. Давайте лучше
наоборот: сначала вы мне —
моих товарищей, а уж потом я
вам — выкуп,
(язвительно)
… через Эдварда фон Дюгеля!
РУНГШТОЛЬФ
Почему — через него?
МИТЯ
Да потому, что вам я не
доверяю. А вот ему —
доверяю.
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Побагровевшее лицо Рунгштольфа перекашивается и на глазах
приобретает пунцовый оттенок.
РУНГШТОЛЬФ
Ах ты молокосос! Скоро ты у
меня не так запоёшь!..
Грозно рявкает в сторону стоящего рядом вооружённого
охранника…
РУНГШТОЛЬФ
В камеру его, к РоббиВесельчаку!
Сапожкова заталкивают в зарешёченную камеру внушительных
размеров. С металлическим лязгом захлопывают за ними
дверь. Внутреннее освещение отсутствует. Помещение тонет в
полумраке.
Митька проходит вдоль решётки, в самый её конец, и
опускается на пол. Устроившись поудобнее, принимается
рассматривать помещение, вглядываясь в темноту.
В противоположном углу, расположенном по диагонали от
него, Митькины глаза различают неподвижную фигуру какогото человека, стоящего в полный рост.
МИТЯ
Я, кажется, не одинок!..
Вдруг нестерпимо яркий свет ударяет ему в глаза.
Зажигается внутреннее освещение.
Приходит в движение и странная фигура, направляющаяся в
сторону узника. Неторопливая, чеканная поступь шагов и
чрезмерная размашистость рук делают её неестественной.
Каждое движение сопровождается непонятным, прерывистым
жужжанием. От потолочной, металлической, подвижной штанги
к голове тянется тонкий кабель.
Как человеку, кое-что сведущему в технике, Митьке, по всем
этим признакам, не составляет большого труда догадаться,
что перед ним — робот.
МИТЯ
Та-ак. Пол, видимо,
металлический — не зря
покрыт пластиком, — а в
стопы этого "чуда" заделаны
саморегулирующиеся магнитные
системы.
Остов робота упрятан в мягкую, мастерски оформленную
оболочку, создающую иллюзию пропорциональностей форм и
частей тела, облачённого в спортивный костюм. Механизм
выглядит смешной пародией на спортсмена по кикбоксингу.
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Глаза поблескивают стёклами объективов телевизионных,
следящих систем.
На кистях рук красуются боксёрские перчатки. Рот в
неподвижной улыбке растянут до ушей.
"Робби-Весельчак" вплотную подходит к неподвижно сидящему
на полу узнику, останавливается и больно ударяет его ногой
в лодыжку стопы.
От неожиданности и боли Сапожков ойкает, но продолжает
сидеть, потирая ушибленное место.
МИТЯ
Ты что, очумел, дурень?
За это получает новый удар, в область голени.
Митька пытается вскочить. Однако, очередной удар ногой, но
уже в область бедра, усаживает его на прежнее место.
Забыв о боли и не став ждать следующего удара, он тенью
скользит между стенкой и ногами робота, оказываясь посреди
комнаты.
В ответ Весельчак в одно мгновение разворачивается вокруг
оси и идёт в наступление, стараясь загнать соперника в
угол.
Сапожков разгадывает коварный замысел и поэтому старается
держаться подальше от стенок, кружа вокруг робота. Улучив
подходящий момент и изловчившись, Митька мастерски
проводит блок и серию ударов в область груди.
Однако, пропустив их, робот даже не шелохнётся.
Воодушевлённый промахами Робби-Весельчака, Сапожков решает
повторить только что использованные им приёмы. Но на этот
раз тот с успехом отражает все атаки противника, да ещё и
наносит ему целую серию ощутимых, болевых ударов в область
груди и головы.
Руками и ногами тот работает профессионально. Всё тело его
находится в постоянном движении. Вскоре Митька понимает,
что повторных ошибок робот не допускает, откладывая их
где-то в своей памяти, анализируя и вырабатывая
контрответные меры.
На основании этого узник приходит к выводу, что перед ним
— самообучающийся робот-тренажёр, каких не знает мировая
спортивная практика.
Поединок длится уже минут десять. Робот не даёт Митьке ни
секунды передышки, наращивая темп. Последний чувствует,
как быстро покидают его силы.
По телу ручьём катил пот, а Весельчак всё наступает и
наступает, наращивая силы, и накапливая "опыт".
Весь в синяках и ссадинах, с множеством болезненных ушибов
на теле, Сапожков отступает к центру "ринга".
Он чувствует, что ещё минута-другая, и уже не останется
сил противостоять противнику, и тот спокойно добьёт его
прямо здесь, как говорится — "не отходя от кассы".
Очутившись в центре помещения, Сапожков тем самым
обеспечивает себе оперативный простор.
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Собирается с последними силами для нанесения решающего,
заключительного удара. Цель его — голова. В ней, по всей
видимости, заключены блоки памяти, анализа и выработки
ответных действий.
Тянущийся сверху к голове кабель — силовой, обеспечивающий
Весельчака электропитанием. В самом корпусе туловища не
иначе, как целая система электроприводов.
МИТЯ
(Весельчаку)
Что? Лыбишься гад, да-а? Ну,
давай-давай, торжествуй,
ублюдок. Только в самом
конце торжества стоит
грусть-печаль… Хочешь в мире
жить — уважай покой других!
С этими словами Митька, на все триста шестьдесят, крутится
в воздухе и что есть сил наносит сокрушительный удар в
голову Весельчака.
Та с хрустом отделяется от туловища и беспомощно повисает
на кабеле, раскачиваясь в воздухе из стороны в сторону,
стреляя снопами искр и окутываясь клубами дыма.
Лишившись "мозгового центра", туловище начинает дрыгаться
в конвульсиях.
Напоследок Сапожков не сильно толкает его ногой, и оно с
грохотом распластывается на полу.
Тяжело дыша, еле переводя дух, Митька победно упирается
кулаками в бока и смотрит в объектив одной из телекамер.
Он уверен, что "хозяин" наблюдает за поединком из центра
внутриостровного наблюдения.
МИТЯ
Господин Рунгштольф, а
господин Рунгштольф! А
Робби-то ваш — Весельчак,
значит, того — почил до
полудня, чтобы на обед не
тратиться.
По линии громкой связи голосом Рунгштольфа прорычало:
РУНГШТОЛЬФ
В цепи его, и — на стену!
К рукам и ногам узника, с помощью специальных наручников,
прикрепляют цепи и с их помощью распинают его на стене
центрального грота, на высоте полутора метров от пола.
Надсмотрщику, несущему караульную службу и неторопливо
прохаживаюшемуся вдоль набережной взад-вперёд, даётся
команда, каждый раз, проходя мимо распятого, по одному
разу опоясывать того длинным хлыстом…
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К распятому на стене узнику Рунгштольф является часа через
два. Рядом идёт ничего не подозревающая Лорид Квинт. Вилли
не сообщает ей о цели прогулки.
Девушка обращает внимание на распятого лишь тогда, когда
Надсмотрщик, поравнявшись с последним, в очередной раз
проходится хлыстом из сыромятной кожи по его телу,
облачённому в одежду, превратившуюся в жалкие ошмётки.
Поражённая этой дикой, средневековой картиной, Лорид
останавливается, смотрит вверх и.. остолбневает.
В распятом она сразу же узнаёт самого близкого, самого
дорогого и любимого ей человека — Митю Сапожкова.
Но во что они его превратили?! Всё лицо в кровавых
подтёках и ссадинах. Грудь крест-накрест перечерчена
множеством тёмно-пунцовых следов от ударов плетью.
Одежда во многих местах порвана и лохмотьями свисает вниз.
Вдруг Лорид, неожиданно для всех, выхватывает у
проходящего мимо неё надсмотрщика плеть и изо всех сил
ударяет его рукояткой в самое лицо.
Не ожидавший такого поворота событий, тот в испуге
подаётся назад, закрыв лицо руками, а когда приходит в
себя, с кулаками бросается на девушку. Вилли преграждает
ему путь рукой. Рявкает:
РУНГШТОЛЬФ
(надсмотрщику)
Назад!
ЛОРИД
(Рунгштольфу)
Сделайте так, чтобы мои
глаза больше никогда не
видели этого субъекта!
(указывает на
надзирателя).
Вилли не перечит. Он вызывает начальника караула и велит
его людям препроводить "провинившегося" на вершину
острова.
Долго ещё оглашаются своды центрального грота мольбами и
проклятиями осуждённого на страшную, мучительную смерть.
РУНГШТОЛЬФ
(к Лорид)
Как видите, я выполнил вашу
просьбу. Удовлетворите же и
вы мою. Уговорите этого
господина…
(указывает на
распятого)
отдать то, что по праву
должно принадлежать мне. Что
именно — он сам знает.
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ЛОРИД
Немедленно снимите его и
освободите от цепей!
Сапожкова снимают со стены и расковывают цепи.
ЛОРИД
(многообещающе)
Ручаюсь, скоро он всё отдаст
вам сполна, но прежде
создайте ему все необходимые
условия для нормального,
человеческого существования.
Двум здоровенным, вооружённым верзилам даётся распоряжение
препроводить заключённого в его камеру. Лорид тут же
вызывается сопроводить его.
РУНГШТОЛЬФ
(категорически)
Вы остаётесь со мной!
ЛОРИД
Господин Рунгштольф! Если вы
не хотите окончательно
испортить и так не очень-то
сложившиеся наши с вами
взаимоотношения, то будете
делать так, как я велю.
В словах, во всём облике и поведении девушки сквозит
какое-то волевое, гипнотизирующее начало, не позволяющее
перечить ей.
Вилли что-то невнятно бормочет себе под нос, но желание
девушки удовлетворяет. Делает он это весьма неохотно,
провожая удалявшуюся процессию злым, ревнивым взглядом.
Сапожков идёт тяжело, рядом с Лорид, подставившей ему
плечо и обхватившей его за талию. По сравнению с этой
"горой", она выглядит хрупким, беззащитным существом.
Сзади следуют два конвоира. Когда оба узника входят в
камеру, Лорид обращается к ним:
ЛОРИД
Оставьте нас одних!
Место, где ещё совсем недавно покоилось тело Альфы,
пустует. Митя бросается к решётке. Кричит в сторону
надзирателя:
МИТЯ
Где моя собака?
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НАДЗИРАТЕЛЬ
Её унёс тот джентльмен,
который вчера вечером
разговаривал с вами.
Митька успокаивается и возвращается к девушке.
ЛОРИД
Митенька!.. Что они с тобой
сделали?
Она разглядывает побои на его теле и следы от наручников
на запястьях рук. Лорид обнимает Сапожкова и прижимается к
его груди.
МИТЯ
(улыбается)
Ничего, заживёт, как на
собаке. Главное — мы не
одни, с полдюжины наберётся,
а это уже — сила.
ЛОРИД
И я того же самого мнения,
любимый. Всем скопом и гуси
волка одолеют…
Не проходит и полчаса с момента ухода Лорид, как в камеру
узника заявляется Эдвард Дюгель.
Он оповещён через девушку о желании заключённого
незамедлительно встретиться с ним.
Сапожков сразу же просит у того карандаш и листок бумаги,
после чего начинает что-то вычерчивать и писать на нём.
МИТЯ
Это — координаты
местонахождения тайника с
Записками и начинкой для
"Каталин".
Протягивает Дюгелю исписанный листок.
МИТЯ
(продолжает)
Ознакомьтесь, запомните и —
уничтожьте. Это в ваших же
собственных интересах.
Говоря всё это, Сапожков исходит из предположения, что их
в этот момент видит и слушает сам Рунгштольф.
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Расчёт прост: вызвать обоюдные неприязнь, недоверие и
навязать дух "соперничества" между хозяином и его "правой
рукой".
Было необходимо, чтобы в решающий момент противостояния,
один из них, а именно — Дюгель, находился где-нибудь
подальше от острова.
Это облегчит в какой-то степени проведение предполагаемой
акции возмездия…
Детально ознакомившись с содержанием записей, рисунков и
координатами тайника, Дюгель демонстративно сжигает
листок, растирает пепел в ладонях и развеивает по воздуху.
Уже ближе к вечеру, на двухместной миниподлодке,
развивающей скорость до шестидесяти узлов, Эдди покидает
остров и берёт курс на Эквадор. На прощание Вилли
предупреждает его:
РУНГШТОЛЬФ
Смотрите мне, Дюгель, только
не вздумайте шутить!
ИНТ. КАБИНЕТ РУНГШТОЛЬФА — ДЕНЬ
Рунгштольф в своём рабочем кабинете за столом и в свете
настольной лампы. Ведёт какие-то записи в большой, толстой
тетради.
К нему заглядывает Малышев. Склонившаяся над столом фигура
Вилли, издали сильно смахивает на большого, хищного паука,
притаившегося в центре паутины и подкарауливающего
очередную жертву.
РУНГШТОЛЬФ
А-а, господин Малышев!
Проходите и присаживайтесь.
Я уже заканчиваю.
В глаза посетителя сразу же бросаются незначительные
изменения в обстановке кабинета.
У стены, за спиной Вилли, стоит спальный диван, с
накинутым на него клетчатым пледом и подушкой у изголовья.
Рунгштольф производит ещё несколько записей, закрывает
тетрадь и прикрывает её ладонью.
РУНГШТОЛЬФ
Отчёт! Перед будущими
поколениями. Ничего не
поделаешь. Иной раз
приходится превращаться и в
бюрократа.
Пока — одни убытки. Но игра
стоит свеч…
А как дела на вашем фронте?
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ИВАН ИВАНОВИЧ
Собираю и обрабатываю
первоначальный материал, и
сегодня же приступаю к
ведению Летописи.
РУНГШТОЛЬФ
Похвально! Это самый
ответственный момент —
начало. В нём должны быть
отражены и определены суть
преобразований, их
необходимость для
возрождения новейшей
общественной формации…
Не перебивая, Малышев тактично предоставляет Рунгштольфу
возможность выговориться, дать ряд предложений и
рекомендаций по ведению Летописи.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Я безмерно благодарен вам и
признателен, господин
Рунгштольф, за ценные
советы. Они очень помогут
мне при освящении вашей
плодотворной деятельности.
Предоставят возможность
показать вас потомкам, как
гениального зачинателя
новейшей истории, не
устрашившегося взвалить на
свои плечи столь тяжкую
ношу. Спасибо вам!..
РУНГШТОЛЬФ
(добродушно
отмахивается)
Какие пустяки! Кабинет мой,
как и договаривались, в
вашем полном распоряжении.
Охрана только снаружи.
Дерзайте, творите! Ночное
время суток самое
продуктивное для писателя
время. Если будете в чёмлибо нуждаться, свяжитесь с
операторской поста
внутриостровного наблюдения.
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Он выдвигает верхний ящик левой тумбочки стола, внутри
которого поблескивает горизонтальный экран плоского
монитора.
РУНГШТОЛЬФ
Вам стоит только лишь нажать
вот на эту кнопку, и мои
люди — к вашим услугам.
На экране возникает изображение помещения поста
наблюдения, заполненное всевозможной аппаратурой и
дежурными операторами, сидящими на рабочих местах. Малышев
насчитывает их около десяти человек.
РУНГШТОЛЬФ
Всё очень просто! Но, как
мне кажется, вы пришли не
только за этим.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Ваша правда, господин
Рунгштольф! Вы обещали моим
знакомым "вольную"…
РУНГШТОЛЬФ
(смеётся)
Э-э, постойте-постойте. Это
вы сами напросились.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Правильно. Я напросился, а
вы пообещали.
РУНГШТОЛЬФ
Ну хорошо, хорошо. Что вы от
меня хотите?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Предоставьте нам сегодня
возможность встретиться всем
вместе.
Как, наверное, вы и сами
смогли убедиться, мои
переговоры с известными нам
обоим узниками, явились не
безуспешными.
С каждым из них в
отдельности мне удалось — не
без труда, разумеется, —
договориться о
сотрудничестве с нами.
«ДАЛЬШЕ»
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ИВАН ИВАНОВИЧ (ПРОД.)
Теперь возникла
необходимость расставить все
точка над "i". Уверяю вас,
что с завтрашнего дня все
они будут готовы приступить
к сотрудничеству с вами на
благо процветания новой
цивилизации.
РУНГШТОЛЬФ
Это всё, конечно, правильно.
Что касается молодёжи, оно и
понятно. Под действием
сложившихся обстоятельств,
она способна быстро и
существенно изменять свои
взгляды и убеждения по
причине ещё не устоявшихся
жизнеутверждающих начал.
Но вот как вам удалось
"уломать" на сотрудничество
непробиваемого Лопухина, для
меня остаётся загадкой. То,
что мне не удалось сделать
за неполных десять лет, вам
удалось за десять минут.
ИВАН ИВАНОВИЧ
(улыбается)
Вы не учли одного. Он не
только мой соотечественник,
но к тому же и земляк. Плюс
игра на тонких,
чувствительных струнах души,
на болевых её точках.
Для человека, длительное
время оторванного от родного
дома и постоянно
пребывающего в экстремальной
обстановке, это, как сами
понимаете, немаловажно и
существенно.
Рунгштольф понимающе кивает, однако, не раскрывает причин
своего беспокойства. За посещением Малышевым каждого из
узников в отдельности он наблюдает из операторского поста
самолично.
Ничего такого подозрительного в поведении и разговорах
беседовавших замечено не было.
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Только вот оказия. Каждый раз, когда, казалось,
беседовавшие должны вот-вот сказать друг другу что-то
очень важное, многозначащее, в работу подслушивающей
аппаратуры, как назло, вкрадываются какие-то посторонние
шумы, помехи, которые сводят "на нет" сам процесс
прослушки.
Вилли, разумеется, делает соответствующие "внушения"
обслуживающему персоналу, да что толку теперь.
РУНГШТОЛЬФ
Ладно, убедили. Уточните ещё
раз список, поименно.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Александр Остапенко, Дмитрий
Сапожков, Джон Гри, госпожа
Лорид Квинт, Лопухин Алексей
Александрович и — ваш
покорный слуга Малышев Иван
Иванович. Всего шесть
человек.
РУНГШТОЛЬФ
С девяти до одиннадцати
вечера, ресторан "Весёлый
Роджер". Там, как правило,
собирается почтенная публика
— яркие личности, цвет
науки, мой мозговой центр.
Устраивает?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Вполне, господин Рунгштольф…
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ СЕРИЯ
ИНТ. РЕСТОРАН «ВЕСЁЛЫЙ РОДЖЕР» — ВЕЧЕР
Обещание своё "хозяин" сдерживает… В ресторан Иван
Иванович является первым.
Столик на шесть персон уже накрыт. Он усаживается на один
из стульев и осматривается. В небольшом, но уютном зале с
четырнадцатью столиками немноголюдно.
Только за тремя из них, по разные стороны зала, сидят по
три-четыре посетителя с соблюдением всех правил декорума,
чопорно восседая на своих местах и тщательно пережёвывая
пищу.
У невысокого возвышения эстрады в одиночестве танцует
молодая пара под звуки какой-то меланхолической мелодии.
Воспроизводит её на фортепиано профессиональная пара рук
немолодого и седого, чернокожего музыканта.

1190
За его спиной, во всю стену, красуется "ню", утопающее в
цветах. Задувает ветерком. Мимо Малышева, несколько
замедлив шаг, дефилирует статная гризетка с большим
размахом амплитуды маятниковых бёдер…
Один за другим, с минимальными интервалами во времени,
являются и остальные узники. Конвоиры остаются за
парадными дверьми. Пустует лишь одно место.
ДЖОН ГРИ
Господин Малышев! Разве ещё
кто-то должен прийти?
Иван Иванович утвердительно кивает головой.
ЛОРИД
(обеспокоенно)
Кто же это?
Уж больно не хочется ей видеть рядом с собой приторнослащавую физиономию Вилли.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Алексей Александрович
Лопухин.
САНЯ
(удивляется)
Как? Настин отец? Да что же
вы раньше-то молчали?
Сообщение вызывает не меньшую бурю радостных переживаний и
у остальных присутствующих.
ИВАН ИВАНОВИЧ
А вот, кстати, и он сам!
Указывает глазами на приближавшуюся стройную фигуру
мужчины с волевыми, мужественными чертами бледного,
продолговатого лица.
Люди Рунгштольфа постарались до такой степени преобразить
внешность Лопухина и Сапожкова, что могло показаться,
будто они и не прошли всех мук ада.
Выглядят они преуспевающими бизнесменами с Уолл-Стрит…
Саня Остапенко подробно инстуктирует Ивана Ивановича
работе на "Каталин"…
Где-то на пятнадцатой-двадцатой минуте разговора,
подошедший официант нечаянно опрокидывает кофейник. Тёмнокоричневая жидкость заливает полскатерти.
Сильно покраснев и сконфузившись, он просит извинения и
настоятельно предлагает собравшимся пересесть за соседний
столик.
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Просьба удовлетворена. Однако, в скором времени и за этим
столиком складывается точно такая же ситуация, что и за
первым. Разница только в том, что на этот раз официант,
правда уже другой, задевает подносом полный фужер с
флёрдоранжем.
Публике вновь приносятся глубочайшие извинения. Её
пересаживают поближе к эстраде.
ДЖОН ГРИ
(возмущается)
Что это они за чехарду тут с
нами устраивают?
Руки у них что ли к другому
месту приклеены? Я не
удивлюсь, если в очередной
раз нам на головы горячий
соус выльют.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Да полно вам, Джон. Простим
им эти маленькие «шалости».
САНЯ
Иван Иванович! А нас не
могут здесь того,
подслушивать? Тогда мы —
разоблачены!
ИВАН ИВАНОВИЧ
Да как тебе сказать! Жучков
здесь, видать, понатыкано
предостаточно.
А впрочем, это не так уж
трудно проверить и
убедиться, что это именно
так и есть.
САНЯ
(удивлённо)
Каким образом?
ИВАН ИВАНОВИЧ
(поясняет)
Если нас пересадят в третий
раз, за четвёртый столик, то
значит пытаются
подслушивать.
Только, друзья мои, прошу не
выражать своего недовольства
очень уж бурно и
эмоционально.
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ДЖОН ГРИ
(возмущается)
Что всё это значит, и как
вас понимать, Ив?
ИВАН ИВАНОВИЧ
(смеётся)
Да вот так и понимайте,
Джон. Просто я не даю им
возможности подслушивать
именно те моменты нашей
беседы, которые не
предназначены для
посторонних ушей.
А сделать мне это помогает
Кузин "Нейтрализатор". Он
здесь.
Малышев постукивает пальцем по лечебному, магнитному
браслету, опоясавшему запястье его правой руки.
ИВАН ИВАНОВИЧ
В случае необходимости я его
включаю, а когда последняя
отпадает — выключаю. Сейчас
прибор включён.
Им я пользовался и при
посещении мест вашего
заточения.
Остапенко с Сапожковым облегчённо вздыхают. Им сразу же
понятен смысл слов журналиста. Они спешат успокоить тех,
кто не в курсе дела. За столиком воцаряется всеобщее
оживление.
Джон Гри, узрев приближающуюся важную фигуру главного
распорядителя ресторана с двумя официантами, восклицает:
ДЖОН ГРИ
(язвительно)
О-о! А вот и наш метрдотель
собственной персоной! Пора
ретироваться с насиженных
мест.
Не успев ещё подойти, метрдотель на ходу обращается к
посетителям:
МЕТРДОТЕЛЬ
Господа! Ради Бога, прошу
принять мои искренние
извинения.
«ДАЛЬШЕ»
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МЕТРДОТЕЛЬ (ПРОД.)
Виновные понесут наказание.
По незнанию дела они
допустили оплошность и
посадили вас за столик с
забронированными местами.
Если вы не возражаете, то я
вас проведу за другой, и
лично обслужу.
ДЖОН ГРИ
(с иронией)
Что вы, что вы, уважаемый!
Конечно же не возражаем! Бег
с препятствиями — это наше
любимое занятие.
За четвёртым столиком их больше уже не тревожили. Малышев
выключает "Нейтрализатор", и разговор входит в русло
обсуждения житейских проблем. Сапожков и Лорид Квинт, не
отрывая глаз друг от друга, тихо ведут беседу о чём-то
сугубо своём сокровенном, перебирая в памяти события
минувших дней и строя планы на будущее. Алексей Лопухин
успевает вкратце поведать злополучную историю своего,
почти что десятилетнего, заточения. Он много расспрашивает
Малышева и Остапенко о своей семье, общих знакомых, о
Крутогорске. Молча, с внутренней болью, встречает известие
о кончине своего любимого деда — Льва Савельевича.
ДЖОН ГРИ
Одного не пойму: как вы
только здесь, извините за
выражение, не одичали?
ЛОПУХИН
Чтобы не одичать и не
разучиться говорить, мне, за
всё время пребывания на
острове, пришлось прочитать,
вслух, уйму художественной
литературы, объёмом с
солидную библиотеку.
Её, как это ни странно, мне
доставляли по первому же
требованию. То была моя
единственная отдушина…
За четверть часа до окончания свидания, в зале появляется
сам Рунгштольф в сопровождении трёх солидных мужчин.
Пока последние размещаются за бронированным столиком,
Вилли подходит к беседующим.
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РУНГШТОЛЬФ
Ну что, господа, всё — о
кэй? Вот и превосходно!
Теперь, надо полагать, мы с
вами все в одной упряжке!
ДЖОН ГРИ
Без всякого сомнения! С
завтрашнего дня все мы в
вашем распоряжении, сэр.
Сказав ещё несколько малозначительных фраз и пожелав
приятного времяпрепровождения, Вилли, пребывая в отличном
расположении духа, присоединяется к своей компании.
В одиннадцать часов вечера ресторан "Весёлый Роджер"
выплёскивает узников из своих недр.
Уже ровно в полночь Малышев переступает порог рабочего
кабинета Рунгштольфа в качестве первого летописца новейшей
истории человечества.
ИНТ. КАБИНЕТ РУНГШТОЛЬФА — НОЧЬ
Иван Иванович Малышев отдаёт себе отчёт в том, что исход
предстоящего противостояния, или же, по крайней мере,
первоначальная его фаза, будет зависеть именно от него, и
ни от кого другого…
Уже третий час он корпит над «Летописью». Вокруг гробовая,
зловещая тишина. Факельные светильники бросают зловещие
тени и блики на окружающее пространство.
Все эти три часа неподвижной, углублённой работы, без
перерывов, нужны Малышеву, чтобы в какой-то степени
притупить бдительность операторов.
До конца смены остаются три часа. Об этом его оповещает
бой напольных маятниковых часов, стоящих напротив глаз, у
одной из стенок. Замечает про себя:
ИВАН ИВАНОВИЧ
Пора! Медлить больше нельзя!
Грудью облокотившись на стол, прикрыв его правую тумбу
полой пледа, слегка выдвигает под ней верхний ящик. С
замиранием сердца запускает в него руку.
К великому счастью он тут же нащупывает корпус "Каталин".
Неслыханное везение.
Теперь требуется незаметно извлечь его и упрятать под
пледом, что в скором времени ему и удаётся. Встаёт, зябко
кутаясь в плед, выключает настольную лампу и направляется
к дивану. Не раздеваясь, ложится на него. Укутывается
пледом чуть ли не с головой.
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У дежурных операторов должно сложиться впечатление, что
журналист позволил себе небольшую передышку и отошёл к
кратковременному сну.
Ничто не может вызвать подозрения в фигуре мирно
дремлющего человека. Поэтому оператор в скором времени
переключает внимание на отслеживание очередного островного
объекта.
Не более пяти минут потребовалось Малышеву, чтобы в свете
карманного фонарика, с помощью миниатюрной отвёртки,
произвести монтаж пластин "ольсивита" в корпус «Каталин» и
настроить его на необходимый режим.
Всё это производится под покровом пледа, без излишних
движений и со всеми предосторожностями.
ИВАН ИВАНОВИЧ
(голос за кадром)
Неужели этот простенький
механизм способен как-то
помочь предотвратить
надвигающуюся катастрофу?
Но, как бы там ни было, пора
действовать.
Всё так же кутаясь в плед, он встаёт с дивана и
направляется к двери. Луч не должен задеть ни одного из
головорезов наружной охраны, иначе преждевременно
поднимется тревога, и задача по захвату острова будет
намного осложнена.
В первую очередь требуется бесшумно "нейтрализовать" весь
дежурный, операторский персонал поста внутриостровного и
наружного наблюдения, непосредственно в их же "логовах".
Малышев подходит к исходной позиции. Однако, тут же
останавливается голосом, требовательно звучащим из
висящего под потолком динамика:
ГОЛОС ОПЕРАТОРА
Сэр! Прошу ограничить себя в
передвижениях!..
ИВАН ИВАНОВИЧ
(его голос за
кадром)
Бдительно несут службу,
черти.
Прямо из-под полы пледа, стараясь не обнаруживать прибор,
Малышев сканирует пространство вертикально-поляризованным,
плоским лучом, описывая им в горизонтальном направлении
требуемый угловой сектор.
ГОЛОС ОПЕРАТОРА
Если вы хо…
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Речь оператора вдруг прерывается на полуслове. Журналист
бросается к монитору, упрятанному в рабочем столе
Рунгштольфа. Включает его, смотрит на экран. Видит фигуры
операторов, застывших в неподвижных позах и окутанных
клубящейся дымкой пароводяного конденсата.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Да-а, господа! Не только —
"хо", но и — "ху"!
Малышев вновь возвращается на исходную позицию и повторяет
действия заново, но уже для операторского пункта наружного
наблюдения.
Результат оказывается таким же ошеломляющим. Окутанные
паровой завесой, люди застывают на местах, словно пребывая
в гипнотическом состоянии.
Какой-то оператор, поднимавшийся в момент воздействия
лучом из-за стола, теряет равновесие, вываливается из
кресла и падает на пол. Слышится тупой, своеобразный звук
раскалывающегося льда.
Голова отделяется от туловища и с дробным перестуком
катится под ноги соседа. Тело переламывается пополам.
Журналист направляется к выходу. Вряд ли кто из охраны в
силах догадаться о предназначении небольшой, невинной на
первый взгляд, пластмассовой коробки, свисающей на ремне с
его плеча.
Иван Иванович выходит в коридор. Там стоит приставленный к
нему сопровождающий в компании караульного, держащего на
поводке собаку. Они о чём-то негромко переговариваются
ИВАН ИВАНОВИЧ
(сопровождающему)
Мне необходимо срочно
наведаться к одному из
заключённых.
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ
К кому именно, и по какому
делу?
ИВАН ИВАНОВИЧ
К журналисту Джону Гри, для
получения недостающих данных
к Летописи новейшей истории.
Семьдесят восьмое авеню,
камера тридцать три.
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ
Хорошо, поехали!
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Оба усаживаются на мягкие сиденья стоящего рядом
пятиместного электромобиля.
Минут через десять уже подъезжают к камере, где содержатся
Остапенко и Гри.
Оба лежат на нечто похожем на кушетки и, кажется, спят
беспробудным сном.
Неширокое, боковое "авеню" длиной около двухсот метров
патрулируется двумя охранниками с собаками.
Они как раз направляются в сторону только что прибывших.
Увидев их, останавливаются.
Доносятся слова пароля:
ОХРАННИК
«Цербер»!
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ
«Валькирия»!
ОХРАННИК
Что надо?
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ
Отворите этому господину
камеру номер тридцать три.
ОХРАННИК
У нас есть приказ никого не
впускать в неё.
Сопровождающий направляется в сторону охранников, пытаясь
что-то объяснять на ходу. Тут-то их и настигает луч
"Каталин".
Сухой, надтреснутый звук, холодные клубы водяных
испарений, вмиг окутавших фигуры людей и собак, глухой
стук упавших тел…
Остапенко и Гри уже на ногах. Затаив дыхание, наблюдают за
всей этой нелицеприятной для взора картиной.
Малышев бросается к распростёртым на полу телам служителей
острова, снимает с поясного ремня одного из них связку
ключей. Быстро возвращается к месту заточения своих
друзей.
Потрясённый только что увиденным, Гри выдавливает из себя:
ДЖОН ГРИ
(восхищённо)
А здорово ты их, Ив!
ИВАН ИВАНОВИЧ
Лиха беда — начало!
Щёлкает ключом, открывает дверь камеры.
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ИВАН ИВАНОВИЧ
Всё, Саня. Скорей забирай
свой аппарат, а не то у меня
от него сейчас нервный срыв
произойдёт…
В случае чего, прикроешь нас
с Джоном, пока мы с ним
будем перетаскивать наших
"ингибированных".
Тела охранников и их собак быстро доставляются в камеру.
Требуется переодеться в их одежды. Но, превратившиеся в
лёд трупы, не позволяют сделать этого.
Приходится разбивать их об пол, пока те не превращаются в
ледяную крошку. Картина — омерзительна, но иного выхода
нет.
Одежды охранников, исходящие чрезмерной влагой и холодом,
натягиваются прямо на свои. Забирается автоматическое
оружие, хотя никто не знает толком, как им пользоваться.
Горы ледяной крошки, которые ещё несколько минут назад
назывались людьми, и окоченевшие трупы собак, упрятываются
под тюремные лежанки.
Камера покидается без всяких промедлений. Запирается на
ключ. Узники спешат к электромобилю.
НАТ/ИНТ. ЛАБИРИНТЫ ОСТРОВА ПРОКЛЯТИЙ — НОЧЬ
Начиная с этого времени, события по овладению островом
развиваются планомерно, но стремительно.
Освобождается Лорид. Её жилище находится рядом с
апартаментами Рунгштольфа. Тот, опасаясь возмездия и
спасая свою шкуру, в любую минуту может использовать её
как заложницу, в качестве живого щита.
Затем следует освобождение Лопухина и Сапожкова.
Всё происходит быстро и тихо, в полном соответствии с
задуманным.
Теперь все шестеро переодеты в форменные одежды
охранников, и имеют при себе огнестрельное оружие. Алексей
Лопухин тут же поясняет и показывает, как необходимо им
пользоваться.
Сам процесс вызволения узников происходит по одному и тому
же сценарию. "Цепные псы" Рунгштольфа не успевают даже
опомниться, как превращаются в ледяные глыбы.
Алексей Александрович Лопухин, уже на правах боевого
командира, отлично знающего военное дело и в совершенстве
владеющего любым видом оружия, даёт распоряжение:
ЛОПУХИН
Теперь — к казармам! Объезд
осуществляем
последовательный.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛОПУХИН (ПРОД.)
Ты, Саня, "работаешь", в
случае чего, под огневым
прикрытием наших стволов.
Держаться всем вместе. В
разговоры с охраной, несущей
службу, вступает только один
человек — Джон Гри.
Остальные помалкивают.
Месторасположение казарм Малышеву знакомо хорошо. Они
располагаются по всей длине кольцевой дороги с равными
путевыми интервалами. Рядом, в клеточных пристройках,
находятся псарни.
Едут молча, напряжённо. Лорид сидит сзади, между
Сапожковым и Малышевым. Саня Остапенко стоит во весь рост
на маленькой задней платформе. Пребывание в такой позиции
позволяет ему поражать цель, "работая" лучом поверх голов
сидящих.
ИВАН ИВАНОВИЧ
(к Лорид)
Лорид! Ваши прекрасные
волосы, выбивающиеся из-под
шапочки, слишком сильно
бросаются в глаза.
ЛОПУХИН
Так, друзья! Сейчас в нашем
деле всякая мелочь важна. Мы
не должны вызывать ни
малейшего к себе подозрения,
хотя бы — на первых порах.
Просьба — осмотреть себя ещё
раз повнимательнее.
Слегка смущённая, девушка тут же спешит исправить
допущенную оплошность. Она тщательно заправляет волосы под
шапочку и ещё ниже натягивает её на затылок. Форма
охранника сидит на ней несколько мешковато.
Одеяние всех шестерых одинаково: чёрный комбинезон, чёрные
ботинки с высокими голенищами на шнурках, чёрные, вязаные
шапочки. В руках — воронёные стволы зажатых между колен
автоматов.
Путь неблизкий. В общей сложности требуется преодолеть
расстояние в пятнадцать километров, останавливаясь возле
каждой из двенадцати казарм и производя нейтрализацию
охранных подразделений. Необходимо уложиться в полтора
часа, через два — смена караулов.
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Выезжают на кольцевую дорогу и сразу же, метрах в
пятидесяти от себя — ЧАСОВОЙ, стоящий у входных дверей
казармы.
При виде приближающегося на большой скорости транспорта с
людьми, развёртывается в их сторону, наставляет дуло
автомата, преграждает путь.
ЧАСОВОЙ
«Цербер»!
ДЖОН ГРИ
«Валькирия»!
Мгновение спустя, после обмена паролями, Саня хладнокровно
снимает часового. Остапенко — впереди, за ним — Лопухин с
Сапожковым. Открывают дверь казармы, входят в длинный и
узкий, проходной коридор. В конце его, у тумбочки — фигура
дневального. Его тут же постигает участь часового.
За второй, внутренней дверью коридора, находится,
собственно, сама казарма. Открывают её. Входят все втроём:
посерёдке — Саня, по бокам — Лопухин с Сапожковым с
автоматами наперевес.
ЛОПУХИН
Господа!.. Подъем!..
Казарма вмиг приходит в движение. Скрипят койки. Мелькают
сбрасываемые одеяла. Из-под них вырастают головы с
заспанными, недоумевающими лицами. Слышатся недовольные
голоса.
Но прежде, чем кто-либо успевает что-то сообразить, Саня
посылает луч "Каталин" в самую их гущу, с последующей
пространственной "обработкой" помещения.
Возникшее оживление, сменяется "беспробудной" тишиной,
изредка нарушаемой звуками сухого потрескивания и падения
замороженных человеческих тел. По полу стелется белесая
дымка холодных испарений.
САНЯ
Всё!.. Кажись угомонилисьуспокоились, ненаглядные!
ЛОПУХИН
Пора уходить! Впереди ещё
непочатый край работы.
МИТЯ
(шутит)
Ваша правда, Алексей
Александрович. Большая хата
— большие заботы.
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Покинув казарму, закрывают её наружную дверь на ключ. За
дверью соседнего помещения содержатся сторожевые собаки.
Прежде, чем был поднят лай, с ними «Каталин» кончает раз и
навсегда, молниеносно.
САНЯ
Извините, братья меньшие!
Хоть вы и не виноваты, но
обстоятельства вынуждают.
Больнее всего это видеть Митьке. Душевная рана от потери
Альфы ещё свежа…
На объезд казарм и ликвидацию охранных подразделений
уходит несколько больше положенного времени, чем хотелось
бы.
Часы показывают без пятнадцати шесть утра. Ещё пятнадцать
минут, и, для Рунгштольфа, всё тайное станет явным.
ЛОПУХИН
(к окружению)
Учтите, ещё около ста
охранников, несущих
караульную службу, живы и
невредимы. Для нас они будут
представлять большую
опасность. Их, и людей из
числа боевых расчётов
береговой, ракетной
артиллерии, ликвидировать не
успеем из-за недостатка
времени.
Последние не так опасны, так
как вряд ли хорошо владеют
тактикой ведения боя. Ещё
раз предупреждаю: что бы не
случилось, держаться всем
вместе. Сане с его прибором
обеспечиваем оперативный
простор с одновременным
огневым прикрытием. Беречь
патроны. В случае их
нехватки, заимствовать у
поражённого противника.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Постойте, друзья! Но ведь в
общей суматохе и
неразберихе, возникновение
которых нетрудно
предсказать, в зону действия
луча могут попасть и
невинные люди.
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САНЯ
Замечание принято! Вывожу
прибор в щадящий режим
излучения. Правда, он у меня
не откалиброван толком, как
второй экземпляр, но
«отключение» облучаемых на
час-полтора гарантирую…
ИНТ. АППАРТАМЕНТЫ РУНГШТОЛЬФА — НОЧЬ
Этой ночью Вилли снится плохой сон. Какая-то шелудивая и
облезлая, чёрная кошка, с пустыми, кровоточащими провалами
глазниц, намеревается вцепиться длинными, словно вилы,
когтями в его лицо.
Он захлопывает за собой какую-то дверь и, подпирая её
плечом, пытается запереться изнутри. Ничего не получается.
Кошка ломится в дверь, а ключ сам собой проворачивается в
отверстии замочной скважины.
Но вот за дверью всё стихает. Вилли осторожно приоткрывает
её, выглядывает. В этот миг что-то чёрное, большое
бросается в его сторону. Распахивает дверь, отбрасывает
его на пол.
Он хочет закричать, но язык и горло словно парализованы от
страха. В судорогах сводит все мышцы и перехватывает
дыхание. Нечем становится дышать, и… Вилли просыпается,
обливаясь холодным потом…
В дверь настойчиво стучат. Рунгштольф встаёт. Ноги его всё
ещё отбивают дрожь в коленках.
РУНГШТОЛЬФ
В чём дело?
Подходит к двери, распахивает её. На пороге начальник
охраны острова. Лицо его белее мелового полотна.
НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
Господин Рунгштольф! На
острове творится что-то
неладное!
По невыясненным пока что
причинам, смена караулов на
постах вовремя не
состоялась…
РУНГШТОЛЬФ
Как? И это говорит мне моя
"правая рука"? За что же я
вам плачу жалование, идиот?
«ДАЛЬШЕ»
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РУНГШТОЛЬФ (ПРОД.)
Постарайтесь выяснить, да
побыстрей, и немедленно
доложить… А разбираться с
вами я буду позже.
НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
Слушаюсь!..
Вилли быстро переодевается и бросается в расположение
пункта внутриостровного наблюдения. Изнутри на пароль
никто не отзывается, дверь не открывается.
Он тут же даёт указание взорвать входные двери обеих
пунктов наблюдения, что в скором времени и исполняется.
То, что приходится увидеть Вилли внутри помещений,
потрясает его до глубины души. Он без промедления
натискивает на кнопку сигнала общей тревоги…
Только успевает Саня отстроить "Каталин" на требуемый
режим излучения, как всё внутриостровное пространство
заполняется содрогающимися звуками надрывного воя сирен…
ЛОПУХИН
Итак, друзья, теперь наша
маленькая тайна ни для кого
большого секрета не
представляет. Рунгштольф,
как надо полагать, в
смятении, но начинает
действовать.
В ответ с нашей стороны
требуются хладнокровие,
выдержка и дисциплина.
По требованию Алексея Александровича Саня перебирается на
переднее сиденье, очутившись между водителем и Джоном Гри.
ЛОПУХИН
(продолжает)
Иван Иванович, Лорид, Митя.
Ваша задача — обеспечение
прикрытия в пределах заднего
полукругового сектора, наша
— переднего. Курс — сто
тринадцатое авеню, к камерам
смертников. Там немало
надёжных людей. По пути,
когда будем проезжать через
центральную площадь,
расстрелять "лобное место"…
Вдруг под сводами лабиринтов раздаётся голос Рунгштольфа:
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РУНГШТОЛЬФ
Внимание всем!
Говорит островной
радиоцентр.
Уважаемые господа, обитатели
острова!
К вам обращаюсь я —
Вильгельм фон Рунгштольф,
ваш работодатель,
покровитель и благодетель!
В эту тяжкую минуту суровых
испытаний обращаюсь к вашему
разуму, совести и чести.
С болью в сердце вынужден
сообщить, что остров, на
котором вы нашли временный,
надёжный приют, на котором
вы живёте и творите,
постигло большое несчастье.
Шестеро отъявленных негодяев
и проходимцев, всякими
правдами и неправдами
проникших на остров,
вздумали лишить нас всего —
мечты и любимого дела. Они
хотят отобрать у нас плоды
нашей многолетней,
совместной деятельности,
присвоить их себе, а всех
нас уничтожить.
Торопитесь, братья мои, все
до единого, преклонить
колени свои у святого
"лобного места".
Найдите этих ублюдков,
убейте, а тела их, вместе со
всем им принадлежащим,
передайте в моё
распоряжение.
Кто первым выполнит моё
приказание, ждёт
вознаграждение в размере
десяти миллионов долларов и
досрочная отправка на
материк.
Действуйте, господа, и да
поможет вам Господь Бог!»
САНЯ
Эка постарался он расписать
нас перед людьми какими-то
нелюдями!
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МИТЯ
Это он нам, Санёк, просто
завидует. Плохи у того дела,
у кого нет завистников.
Но главное — он людей на
смертоубийство толкает, а
сам хочет в норе своей
отсидеться.
САНЯ
А где это видано, чтобы лиса
в плуг впрягалась?..
Ехали, обгоняя вереницы людей, торопящихся в направлении
центральной площади. Не доезжая до неё метров пятидесяти,
Лопухин сворачивает в небольшой, боковой проулок.
ЛОПУХИН
На площади, надо полагать,
большое скопление народа.
Наше появление сразу же
привлечёт к себе внимание
всех собравшихся там. Об
этом успел заблаговременно
позаботиться в своей речи
Рунгштольф… Иван Иванович,
Джон и Лорид, вы остаётесь,
и при первых же звуках
выстрелов немедленно
направляетесь к "лобному
месту"…
А уже минуту спустя, Лопухин, Остапенко и Сапожков
оставляют временное укрытие и незаметно вливаются в
людской поток, двигающийся в направлении центральной
площади.
ИНТ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ — НОЧЬ
Фигуры трёх стражей порядка, вынырнувшие из чрева одного
из тоннелей и быстро смешавшихся с людской толпой, ни у
кого не вызывают подозрений.
Площадь запружена народом и гудит, словно растревоженный
улей. Возле подиума, у "лобного места", производится обряд
преклонения.
Люди торопятся принять очередную порцию заряда "бодрости,
умиротворённости и душевного подъёма".
Все трое направляются в ту сторону. Идут неторопливо,
уверенно, в самую гущу толпы.
Раздвигают её где руками, где локтями, а где и дулами
автоматов.
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Собравшиеся беспрекословно, с опаской, уступают им дорогу.
Когда смельчаки вплотную приближаются к "лобному месту",
голос Лопухина выдаёт команду на английском языке:
ЛОПУХИН
Господа!.. Прошу всех
расступиться, и как можно
дальше!
Толпа стихает, но не расступается. Лопухин берёт автомат
наизготовку. Передние ряды приходят в движение и пятятся
назад. Слышится нарастающий гул людского недовольства.
Сапожков строит ужасную гримасу и обводит людское
окружение дулом автомата
МИТЯ
Ещё дальше!.. Для вашего же
блага. Ну!..
Люди в страхе пятятся назад. Саня удивлённо, со скрытой
усмешкой на устах, возводит брови, наблюдая за Сапожковым
и мимикой его лица.
САНЯ
Ну это же надо?! Мурло, так
мурло! Отродясь такого не
видывал.
МИТЯ
И не увидишь.
ЛОПУХИН
Вот это и есть то самое
пресловутое "лобное место".
Указывает ребятам на выступающий из пола цилиндр с
внутренней, розоватой подсветкой.
ЛОПУХИН
Митя, одновременно, из двух
стволов, по этому
наркочудовищу, огонь!..
Расстреливают "лобное место" почти в упор. Шипя и
потрескивая, извергая из себя фонтаны искр оно окутывается
клубами едкого дыма.
Прокладывая себе в толпе дорогу призывными, сигнальными
гудками, подкатывает электромобиль. Трое запрыгивают в
него на ходу. Они уже пересекают площадь, когда на одной
из стен зажигается огромных размеров экран с изображением
на нём искажённого от страха и ярости лица Вильгельма фон
Рунгштольфа.
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Брызжа слюной и тыкая перед собой пальцем в пространство,
он хрипло кричит:
РУНГШТОЛЬФ
Это они, те самые шестеро
проходимцев и убийц, которые
хотят лишить вас всего!
Догоните и убейте их!.. Мой
приказ охранным
подразделениям: перекрыть
все пути отступления этим
негодяям и преступникам…
ЛОРИД
Ничего-о, господин
Рунгштольф.
(в сторону
экрана).
Мы сейчас вмиг организуем
торжественный закат вашей
фирмы.
После этих слов она выпускает по экрану длинную автоматную
очередь. Изображение вмиг исчезает…
Как не странно, но ощутимого отпора со стороны охраны не
следует. Её, видимо, ошеломляет дерзкий напор шестерых
смельчаков и она понимает, что это начало конца.
До камер "смертников" на сто тринадцатой авеню добираются
почти без вооружённого сопротивления. Один лишь раз путь
преграждает какой-то фанатик с гранатомётом. Он тут же
уложен лучом на землю. Палец его успевает нажать на
спусковой курок. Падая, он увлекает гранатомёт за собой
дулом вниз. Вылетающий снаряд разрывается прямо под ним.
Двое охранников с собаками, несущие караульную службу у
камер смертников, при виде быстро приближающегося
транспорта с вооружёнными людьми, спускают с поводков
своих четвероногих помощников, хватаясь за автоматы.
Участь, постигшая их, незавидна.
Изъяв у поверженных ключи от камер, смельчаки выпускают на
волю содержащихся в них узников. Освобождённых оказывается
свыше сорока.
Лопухин обращается к ним:
ЛОПУХИН
Друзья! Мы пришли к вам с
миссией доброй воли, чтобы
освободить остров от всякой
нечисти. Настаёт час
расплаты для его хозяина.
Спешите к казармам охранных
подразделений.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛОПУХИН (ПРОД.)
Вся охрана, находящаяся в
них, нейтрализована.
Разбирайте в оружейных
пирамидах стрелковое оружие,
боеприпасы и присоединяйтесь
к нашим действиям по
ликвидации главаря и его
недобитой банды.
Постарайтесь отыскать среди
обитателей острова союзников
и верных помощников.
Вооружите их и совместными
усилиями ликвидируйте
береговые, артиллерийские
расчёты. На острове много
невинных, одурманенных
наркотическим воздействием
"лобного места" людей.
Будьте к ним повнимательнее,
это больные люди… Вот вам
ключи от казарм,
Алексей Александрович передаёт высокому, бородатому
мужчине огромную связку ключей.
ЛОПУХИН
То, что придётся увидеть
там, не должно вас
шокировать… И вот ещё что.
Отыщите среди островитян
людей, знакомых со
штурманским и лоцманским
делом. Надо спасать людей.
Грузить их на паромы,
катера, яхты, шлюпки и на
всё то, что способно плавать
и держаться на воде, и
отправлять как можно дальше
за пределы острова.
Через час встречаемся на
набережной центрального
грота, у главного причала. А
мы отправляемся на поиски
господина Рунгштольфа и его
сообщников…
Успеха вам, друзья!..
Ни в пунктах внутриостровного и внешнего наблюдения, ни в
помещении радиоцентра Рунгштольфа не оказывается.
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САНЯ
Шустро уносит ноги, дьявол!
МИТЯ
Ну, блин, испарился! В
дымоход, наверное, вылетел!
ИВАН ИВАНОВИЧ
Шутки шутками, ребята, а
пока Рунгштольф разгуливает
на свободе, от него всякого
можно ожидать. Надо
продолжать поиски…
Вдруг до слуха всех шестерых доносится негромкий,
призывный голос, показавшийся большинству из окружения до
боли знакомым.
ГОЛОС
Папа!..
Присутствующие в недоумении переглядываются, отыскивая
глазами поверх голов источник звука. Вновь — голос, совсем
рядом:
ГОЛОС
Саня, Митя!.. Да это же я —
Кузя Малышев! Обратите
внимание на едва заметное
шаровое образование,
зависшее над микрофоном.
Видите?
ЛОРИД
(радостно)
Ой, вижу! Но где ты, Кузьма?
КУЗЯ
Перед вами, в виртуальном
своём перевоплощении, в виде
созерцаемого вами
биоэнергетического зонда.
Богдан Юрьевич, Терентий
Пантелеевич и я находимся на
борту трансгалактического,
гипрескоростного носителя, в
окружении наших общих
друзей.
К острову мы прибыли минут
пятнадцать назад и зависли
над мелководной банкой.
«ДАЛЬШЕ»
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КУЗЯ (ПРОД.)
Только что приступили к
отслеживанию ваших действий.
Что от нас в первую очередь
требуется?
САНЯ
Наш искренний, пламенный
привет вновь прибывшим!
Спроси у Айвисто, нельзя ли
раз и навсегда освободить от
электронной наркозависимости
людей, не по своей воле
попавших в её сети?
Проходит несколько томительных секунд ожидания, после чего
следует ответ:
КУЗЯ
Командор говорит, что нет
проблем. Сейчас будет дан
соответствующий, мощный
биоимпульс, и больные будут
излечены в доли секунды…
Тут до слуха присутствующих в помещении радиоцентра
доносится нарастающий гул возмущённых голосов людской
толпы.
Сапожков выглянув в дверь и тут же захлопнув её,
бесстрастным голосом сообщает:
МИТЯ
Толпа жаждет нашей крови!
Эти несчастные, видимо,
хотят привести в исполнение
приказ своего "бесноватого"…
С чрезвычайной натугой в голосе, подпирая дверь спиной,
сообщает:
МИТЯ
Атас, братцы, напирают!
Но силы не равны. Сапожков, теснимый снаружи "живым
тараном", словно теннисный мячик отбрасывается в сторону
настежь распахнувшейся дверью.
Через её порог врывается разъярённая толпа, вооружённая
палками, прутками металлической арматуры и больным
сознанием своей правоты.
Несчастные готовы замкнуть вокруг смельчаков живое кольцо.
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Для Сани, оказавшегося в центре своих сподвижников,
применять "Каталин" уже поздно.
Зажатый со всех сторон, воспользоваться им он не в праве,
рискуя задеть лучом кого-либо из своих…
КУЗЯ
(за кадром)
Продержитесь ещё пару
секунд. Не переживайте, на
вашем здоровье излучение не
отразится. Всё, посылаю
сигнал…
И когда уже на головы осаждённых готовы обрушиться десятки
доморощенных орудий убийства, вдруг остров, от основания
до вершины, озаряется сочной, ярко-голубой вспышкой
глубоких тонов.
Щелчок, где-то там, внутри, в неподотчётной глубине
сознания. И… следование за ним невероятного облегчение во
всём теле, небывалой ясности ума и быстротечности мысли.
В помещении радиоцентра воцаряется полнейшая тишина. Из
груди наседающих вырывается единый вздох облегчения, а
руки их сами собой опускаются. С лиц постепенно сползает
пелена наркотического дурмана.
Теперь это совсем другие люди. Они в нерешительности
переминаются с ноги на ногу. С удивлением смотрят на
осаждаемых, молча и неподвижно.
Шаровое образование голосом Кузьмы Малышева оповещает:
КУЗЯ
(за кадром)
Айвисто утверждает, что
сеанс биоэнергетического
воздействия благополучно
завершён. Можете приступать
к разъяснительной работе. Я
остаюсь при вас, а командор
отправляет свой биозонд на
поиски Рунгштольфа.
ЛОПУХИН
Если это возможно,
постарайтесь отыскать и
нейтрализовать оставшихся
людей Рунгштольфа из числа
военизированной охраны
острова, а так же береговую,
артиллерийскую прислугу.
Последняя дислоцируется по
всему внешнему периметру
острова.
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МИТЯ
(деловито)
И расправьтесь заодно с
этими живоглотами — аподами,
а то они всех нас тут
сожрут, и добавки попросят.
Из чрева второго биоэнергетического сгустка, появившегося
рядом с первым, Кузиным, исходит голос Айвисто:
АЙВИСТО
(за кадром)
Ваши предложения и пожелания
приняты к сведению.
Запускаем сразу несколько
биозондов.
Постараемся контролировать
обстановку, и в случае
крайней необходимости
воздействовать на неё. О
своих наблюдениях и
действиях постараемся
постоянно держать вас в
курсе дела. Итак, мы
приступаем к работе. Успеха
вам!
Голос пропадает. Исчезает и видение биозонда Айвисто…
Бывшие преследователи, столпившиеся вокруг шестерых,
странных "чудаков", разговаривающих с пустотой, стоят с
лицами людей, озабоченных событиями, не поддающимися
объяснению. Из созерцательного транса и состояния глубокой
задумчивости их выводит голос Алексея Лопухина.
ЛОПУХИН
Уважаемые друзья! На
острове, мы — шестеро,
стоящие перед вами,
находимся с единственной
целью.
Цель — обезвредить и предать
международному суду вашего
бывшего работодателя и
хозяина Вильгельма фон
Рунгштольфа и его
сообщников.
Лопухин вкратце обрисовывает людям сложившуюся на острове
ситуацию и поясняет, какие действия требуются от них в
дальнейшем.
Воспрянувшие духом, люди настроены решительно.
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ЛОПУХИН
А теперь, друзья, за дело!
Как и договорились, по
первому же зову все спешите
к главному причалу
центрального грота. Там —
общие сборы. Обо всём
услышанном расскажите своим
товарищам.
ИНТ. БОРТ ТРАНСГАЛАКТИЧЕСКОГО НОСИТЕЛЯ — РАССВЕТ
Терентий Пантелеевич, как и весь экипаж, со всё
возрастающим негодованием и возмущением следит за
развитием внутриостровных событий.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Ну надо же, что творится на
белом свете! До какой же
точки кипения надо довести
людей, чтобы они очутились в
подобном состоянии.
Айвисто с помощью биозонда занят поиском главного
действующего лица — Вильгельма Рунгштольфа. Тот, как в
воду канул.
АЙВИСТО
(сам себе)
Куда же это он
запропастился?
(Богдану Юрьевичу)
Какая жалость, что энергия
силовых установок ещё столь
мала, что не в силах
привести в действие механизм
гравитационного захвата.
Причина — медленное её
наращивание энергией
капсулы. В противном случае
обманутые несчастные давно
были бы "оттранспортированы"
на материк.
Богдан Юрьевич в знак согласия кивает головой. В это время
к ним подходит Терентий Пантелеевич. К Богдану Юрьевичу:
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Послушай, сынок! А ведь,
небось, домашние-то
волнуются, переживают.
«ДАЛЬШЕ»
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ (ПРОД.)
Может послать им весточку,
мол — живы, здоровы, а? Все
основания для того имеются.
АЙВИСТО
И то правда, Богдан Юрьевич.
Терентий Пантелеевич дело
говорит. А я за двоих
поработаю.
Вы ведь и так свою программу
почти выполнили.
Пошлите биозонд в
Крутогорск, кому сочтёте
нужным. Надо как-то
успокоить своих…
НАТ/ИНТ. КРУТОГОРСК — ШКОЛА — ПОЛНОЧЬ
В то время, как над островом Проклятий раннее утро, на
противоположном конце Земного Шара властвует звёздная
августовская полночь 1993 года.
Сегодня наконец-то завершён ремонт школы. Часы показывают
полдвенадцатого вечера. Пора домой.
Спрятав в боковой, внутренний карман пиджака авторучку,
аккуратной стопкой сложив бумаги на край стола, Ремез с
облегчением откидывается на спинку стула и потягивается.
В этот миг его внимание привлекает быстро промелькнувшая,
непонятная тень, метнувшаяся от окна к столу. Учитель, как
потягивается, так и застывает на месте.
Потревоженный подобным обстоятельством, спрашивает:
РЕМЕЗ
Тут кто-то есть?
С противоположной стороны стола доносится:
ГОЛОС
Добрый вечер, Степан
Павлович! Это я, Кузьма
Малышев, по поручению
Богдана Юрьевича. Вернее —
это мой биозонд. О нём вы
сами когда-то нам
рассказывали, поэтому,
думаю, не удивитесь.
Ремез всей грудью наваливается на край стола. Пристально
вглядывается перед собой в сумеречную пустоту кабинета,
озаряемого зеленоватым светом настольной лампы.
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РЕМЕЗ
Ну-у, наконец-то!..
ИНТ. ОСОБНЯК ЛОПУХИНЫХ — ПОЛНОЧЬ
Вот уже как двенадцать суток подряд женская половина
собирается по вечерам в просторной, уютной и гостеприимной
квартире Лопухиных. Глафира Александровна, Екатерина
Николаевна, Ольга Дмитриевна и Таня Ремез обычно так и
остаются ночевать у Елены Владимировны с Настей.
И только лишь Любовь Матвеевна Сапожкова под самую ночь, с
большим сожалением, покидает тёплую, женскую компанию. За
ней заезжает возвращающийся с завода Геннадий Акимович.
Степан Павлович приходит к Лопухиным как раз вовремя.
Любовь Матвеевна уже собирается уходить, и прощается в
прихожей со своими подругами. Рядом — заехавший за ней с
работы Геннадий Акимович.
РЕМЕЗ
Извините за бестактность, и
что врываюсь среди ночи! Но,
несмотря на мою житейскую,
дремучую безграмотность,
заглянуть к вам в столь
поздний час меня заставляют
чрезвычайные обстоятельства.
После подобного вступления вновь прибывшего воздух
наполняется напряжённой, выжидательной тишиной. Первой
опомнилась Екатерина Николаевна Малышева.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Хватит прибедняться-то,
Стёпушка… Ты сегодня какойто не такой, да и загадками
какими-то говоришь. Не томи
душу, выкладывай — в чём
дело?
РЕМЕЗ
Спешу вам сообщить, что
принёс хорошую весточку. Не
спрашивайте — откуда и как.
Об этом надо долго и много
рассказывать. Но то, что на
данный, текущий момент все
наши пребывают в полном
здравии и дела у них идут
довольно-таки неплохо, могу
заявить вам с полной
уверенностью…
«ДАЛЬШЕ»
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РЕМЕЗ (ПРОД.)
Елена Владимировна,
Настенька! Мне выпала
великая честь первым
сообщить вам, что жив ваш
Алексей Александрович и
здоров. Находится он в кругу
друзей, и в настоящее время
руководит действиями по
обезвреживанию преступной
шайки на острове Проклятий.
Об этом известно теперь не
только мне, но и вам, больше
— никому. Желательно, пока
что, сохранить эту новость в
тайне.
Не сговариваясь, женщины вмиг обступают Степана Павловича
плотным кольцом. Виснут у него на шее, выражая нахлынувшие
чувства так, как это свойственно одним лишь женщинам.
РЕМЕЗ
Девушки, девушки, пощадитепомилуйте! Вы меня совсем
задушите… А что скажут ваши
благоверные, вернувшись
домой?.. Осторожно,
поцарапаетесь, поскольку
явился к вам в небритом
состоянии.
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
А мы страх как обожаем
колючих ёжиков!
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Настенька! Что же ты стоишь,
доченька? Накрывай стол,
ставь самовар, пировать
будем…
РЕМЕЗ
Да что вы, милая! Ведь ночь
уже на дворе.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Ничего страшного! Пусть
сегодня всё будет донельзя
наоборот. А ночь коротать и
спать все остаётесь у меня.
И никаких возражений!
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Растерявшийся, но тем не менее счастливый Геннадий
Акимович, обращается к жене:
ГЕННАДИЙ АКИМОВИЧ
(нерешительно)
Люба! А как же быть с нашей
домашней тварью? Ведь с утра
все будут воем выть.
Покормить бы надо.
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
Эх ты, темнота! По такому
случаю один день могут и
попоститься. А ты слушай мою
команду: "Вперёд, на кухню.
Будешь выполнять подсобные
работы, кто куда пошлёт!"…
НАТ/ИНТ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТИЙ — РАННЕЕ УТРО
Пока молча едут на электромобиле, отыскивая признаки
следов Рунгштольфа, Митька Сапожков успевает заприметить
какую-то тень, промелькнувшую в глубине одного из узких,
боковых проходов.
МИТЯ
(к Лопухину)
Алексей Александрович,
притормозите-ка! Я на
секундочку.
Только сбегаю гляну, что это
за странные перемещения,
внутри.
ЛОПУХИН
Только будь осторожен! Одна
нога там, другая — здесь.
Время не терпит. Ждём.
Проход, освещаемый факелами, чрезвычайно узок — не более
ширины двух Митькиных плеч, — и извилист.
Углубившись в него метров на пятьдесят, так ничего и не
обнаружив, преследователь поворачивает назад.
Но в этот же самый миг вдруг оказывается между двумя
рослыми фигурами, спрыгнувшими из двух углублений,
проделанных в стенках прохода.
Сапожков вынужден констатировать, что попался "на живца".
В руке каждого холодной сталью отливает лезвие длинного
ножа.
Оба медленно, но уверенно, надвигаются на попавшего в
западню малого богатырского телосложения.
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Когда наседающие приближаются к Сапожкову на расстояния
вытянутой ноги, и уже готовы броситься на него, тот
неожиданно подпрыгивает вверх. На лету делает полную
растяжку. Наносит одновременный молниеносный и мощнейший
удар в паховые области обеих нападающих.
МИТЯ
Вот вам жернова.
С натугой сталкивает лбами скорчившихся охранников.
Добавляет:
МИТЯ
А вот вам и молохи, царя
небесного олухи!
Вдруг из-за его спины голос Лорид:
ЛОРИД
Митя! Что случилось?
Тот указывает на тихо стенающих и корчащихся на полу людей
Рунгштольфа.
МИТЯ
Да вот, пришлось погрузить в
состояние глубокой
депрессии…
ЛОРИД
Ты всё шутишь, Митенька.
Слова девушки звучат укором. Она боится потерять его.
МИТЯ
(виновато)
Извини, Лорид!
Он поднимает валяющиеся на полу ножи. Один передаёт
девушке, другой затыкает себе за пояс.
ЛОРИД
Может спросить у них, где
прячется Рунгштольф?
МИТЯ
Так они тебе и скажут.
ЛОРИД
А мы попробуем.
(к поверженным)
Парни, где ваш хозяин?
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Один из них, уже несколько пришедший в себя, старается
уйти от ответа:
ОХРАННИК 1
Откуда нам знать?
ЛОРИД
В таком случае, не только
всем нам на острове, но и
вам, лично, будет очень
плохо, если Рунгштольф
попытается поднять остров на
воздух.
Тогда всем гореть в ядерном
огне, а дело клонится к
тому. Погибнем не только мы,
но и всё живое на планете, а
у вас, наверное, дома
остались родители, жёны,
дети.
Вашему хозяину теперь нечего
терять. Его и так ждёт
электрический стул, а вам бы
жить да жить.
ОХРАННИК 2
Пять минут назад я видел его
поднимавшимся лифтом на
островную вершину,
Однако, вдруг, последний тут же получает пулю в лоб от
своего напарника, незаметно воспользовавшегося невесть
откуда взявшимся у него пистолетом, и теперь метящегося в
Сапожкова.
Не растерявшаяся Лорид успокаивает его автоматной очередью
навеки.
МИТЯ
(ласково)
Спасительница ты моя!.. Но
ты слышала, что сказал этот
тип? Как это я сразу не
догадался? Ведь именно в
ядерном хранилище и должен
находиться часовой механизм
взрывного устройства.
Рунгштольф решился пойти на
самоликвидацию!
Словно вспомнив о чём-то, вдруг обращается в пустоту:
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МИТЯ
Кузя, ты здесь?
КУЗЯ
Здесь! Мы с Айвисто были
свидетелями всего
случившегося с вами, но, к
сожалению, не успели
предупредить вас вовремя о
грозящей опасности.
Командор уже направил свой
зонд вслед Рунгштольфу. Пока
не знаю, чем всё это
закончится…
Подождите немного, скоро
постараюсь сообщить о
результатах поиска. А пока
направляйтесь к своим.
Не успевают ещё Митька с Лорид ступить на платформу
электромобиля, как Кузин голос оповещает всех восседающих
на нём:
КУЗЯ
Есть две новости, братцы:
одна — хорошая, другая —
плохая.
Хорошая: с Рунгштольфом
покончено раз и навсегда,
прямо в самом ядерном
бункере.
Плохая: он успел привести в
действие часовой механизм,
но не успел выставить его на
короткий промежуток времени.
Копаться и разбираться в
механизме нет смысла.
Мы не знаем его устройства,
и любая оплошность чревата
катастрофическими
последствиями.
Отсчёт времени завершится
ровно через два с половиной
часа…
Потом — Апокалипсис…
МИТЯ
(Кузе)
Ну-ну, потише на поворотах,
ты, пораженец!
За такие слова ты у меня
щелбан заработаешь.
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ЛОПУХИН
Ладно, друзья! Что будем
делать?
ИВАН ИВАНОВИЧ
Спасать людей! Из островного
радиоцентра, по линии
громкой связи, обратимся к
народу.
Объясним суть дела и
серьёзность сложившейся
ситуации. Добровольно
возьмём на себя функции по
руководству экстренной
эвакуации людей.
На полной скорости двигаются к радиоцентру. Повсюду
множество людей.
На самом подъезде к помещению радиоцентра, дорогу
электромобилю преграждает туша мёртвого апода.
Откуда он взялся, как попал сюда, остаётся загадкой.
Провожая его взглядом, Джон Гри, с отвращением сморщив
нос, не преминул заметить:
ДЖОН ГРИ
Фу, какая мерзостная
пакость!.. Не иначе, как
крылатая смесь носорога с
мартышкой…
А уже через минуту из всех островных громкоговорителей
звучат первые слова призыва к всеобщему порядку,
спокойствию и к предстоящим действиям.
Рекомендуется без паники и суеты грузиться на все
имеющиеся в наличии островные плавсредства и в спешном
порядке покидать пределы острова.
Каждый из двух имеющихся моторных паромов может забрать на
свой борт до пятисот человек. Это облегчает задачу.
ЛОПУХИН
Первыми на борт транспортных
средств пропускать женщин!
МИТЯ
(в пустоту)
Кузя!
КУЗЯ
(за кадром)
Я!
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МИТЯ
(Кузе)
Вы уж там проследите за
порядком. Чуть что,
подсобите своим воздействием
на не в меру рьяных и
паникёров.
КУЗЯ
Бу сде!..
Набережная у причала кишит людьми. Общая беда сплачивает
всех.
Сане на какое-то мгновение даже показалось, что среди
толпы он увидел промелькнувшую фигуру Вениамина
Бенедиктовича, с искажённым от страха лицом.
Постепенно действия островитян приобретают упорядоченный,
организованный характер. Погрузка осуществляется быстро и
без задержек. Пешеходные мосты, соединяющие обе
противоположные набережные центрального грота, давно уже
разведены.
Суда в строгом порядке, один за другим, покидают пределы
острова и устремляются к оконечности мелководной банки.
От причала отшвартовываются прогулочная, моторная яхта и
катер.
Они буксируют за собой по одному небольшому парому с
пятнадцатью-двадцатью пассажирами.
Это последние люди, покидающие остров Проклятий — кроме
шестерых, скученно стоящих на краю набережной.
У причала покачивается ещё один, последний и единственный,
небольшой катер. Его капитан призывно машет оставшимся,
приглашая проследовать на борт судна.
ЛОПУХИН
А теперь, друзья, пора
подумать и о себе.
Раздаётся знакомый голос Айвисто:
АЙВИСТО
Не торопитесь! Пусть катер
покидает остров без вас.
Лопухин без промедления кричит молоденькому капитану,
взмахивая рукой:
ЛОПУХИН
Скорее уезжай!
КАПИТАН
А как же вы?
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ЛОПУХИН
Мы сами о себе
побеспокоимся. А ты — не
медли, иначе пропадёшь!
Оглашая окрест, взревает мотор. Катер ринулся прочь,
вздымая за своими бортами высокие, пенистые буруны…
ДЖОН ГРИ
Хотелось бы знать, каким это
образом мы сами о себе
позаботимся? До ядерной
катастрофы остаётся ровно
двадцать шесть с половиной
минут, а мы всё ещё здесь,
на острове. Как всё это надо
понимать?
АЙВИСТО
(за кадром)
Не торопитесь делать
опрометчивых выводов, Джон!
В скором времени мы заберём
всех вас на борт нашего
носителя, только проследим
за безопасностью
эвакуированных.
Все суда, курсирующие
недалеко от островной банки,
нами оповещены — мы нашли
способ связаться с ними, — и
некоторые из них уже
принимают на свой борт
терпящих бедствие.
Что касается всех вас,
шестерых, то — просьба:
срочно направляйтесь к южной
оконечности центрального
грота и ждите нас там ровно
через десять минут.
На это время всякую связь с
вами прекращаем, так как
необходимо переключить всё
своё внимание на нуждающихся
в помощи. Всё, сеанс связи
завершён…
ДЖОН ГРИ
(протестует)
Как будто мы не нуждаемся в
ней!
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Электромобиль на всех парах мчит пассажиров в направлении
южной, выходной арки центрального грота.
ДЖОН ГРИ
(продолжает)
Ведь так или иначе, ядерная
катастрофа неминуема…
ИВАН ИВАНОВИЧ
Да будет вам, Джон! Держите
голову выше. Наши друзья не
оставят нас в беде, и чтонибудь да придумают.
Вдруг Саня вспоминает о Кузиных картинах. Делает
непроизвольное движение в сторону электромобиля.
САНЯ
А как же с Кузиными
картинами? Пропадут ведь
шедевры…
ИВАН ИВАНОВИЧ
Забудь о них! Говорю тебе
как Кузин отец: забудь! У
вас ещё всё впереди. Напишет
новые, лучше прежних…
ИНТ. БОРТ НОСИТЕЛЯ — УТРО
Вместе со всеми Терентий Пантелеевич наблюдает за
разворачивающимися событиями и весьма опечален таковыми.
Тяжело вздыхает, покачивая головой:
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Эх-ма, жизнь людская! Что
творится-то на белом свете,
что творится… Вот бы в такую
блаженную страну, где нет
тебе ни злобы, ни вражды, ни
чёрной зависти, где всё
просто и понятно, как у
порядочных людей.
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Ничего, Терентий
Пантелеевич, всё в скором
времени образуется, станет
на свои места, и забудете о
своей сказочной стране. Вы
ещё нужны и в своей.
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Я, милок, давно уже на
пенсионе пребываю, но пока
не чувствую, что шибко комуто нужен. В Рассее-то,
матушке нашей, пенсионер —
что?.. Антиквариат,
невостребованный обществом.
КУЗЯ
Значит оно, общество это,
больно.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Правильно говоришь, внучек.
В здоровом обществе такого
быть не должно. Там знают и
умеют придерживаться буквы
«закона вытеснения»: чем
глубже человек загоняет в
нутро свои пороки, тем
больше добродетели
вытесняется наружу.
Айвисто, невольно услышавший откровения старого человека,
на время отрывается от работы и поворачивается к нему.
АЙВИСТО
Послушайте, Терентий
Пантелеевич! С вашими
огромными жизненным опытом и
земными знаниями вы смогли
бы оказать нашему
эльсиорианскому обществу
неоценимую услугу…
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Это что?.. Никак вы
приглашаете меня к себе в
гости?
АЙВИСТО
А почему бы и нет?
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(отшучивается)
Хорошо, я подумаю…
АЙВИСТО
Беру курс на остров, чтобы
успеть забрать наших друзей.
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НАТ. ОСТРОВ ПРОКДЯТИЙ — УТРО
Никто из шестерых, стоящих на набережной у самого выхода
из грота в ожидании прибытия носителя, не замечает, как из
воды, впритык к фундаменту набережной, медленно и бесшумно
поднимается башенная надстройка небольшой подводной лодки.
Неслышно откидывается крышка люка и из отверстия вырастает
фигура Дюгеля, облачённая в костюм подводного пловца. В
руке его холодной, воронёной сталью поблескивает дуло
длинноствольного пистолета…
Эдди так и не смог попасть на материк. На полпути к нему
подводная лодка была обнаружена одним из кораблей эскадры
ВМФ США и атакована глубинными бомбами.
Был повреждён мини-атомный реактор. Пришлось повернуть
назад, еле унёс ноги…
Лорид вдруг неожиданно срывается с места, бросается к
Сапожкову и виснет у него на шее, прижимаясь к груди.
Вскрикивает:
ЛОРИД
Ми-и-итенька!
И прежде, чем кто-либо из присутствующих успевает толком
сообразить в чём дело, под сводами грота звучит сухой,
надтреснутый выстрел.
Саня первым, после Лорид, успевает заметить, откуда
исходит опасность.
Рука его, сжимающая "Каталин", машинально, сама собой,
поднимается вверх в тщетной попытке оградить друзей от
беды.
За первым выстрелом немедленно следует второй. Корпус
"Каталин" разлетается вдребезги, а пальцы руки обжигает
раскалённым железом.
Фигура стрелявшего молниеносно переваливается через борт
башенной надстройки подлодки и бесследно исчезает в
глубинах вод островного канала.
Стрелять в негодяя и преследовать его уже нет смысла:
поздно, да и нет времени.
Сапожков, беспомощно озираясь по сторонам, всё ещё не
желая верить в случившееся, разгубленно:
МИТЯ
Ну как же это так, люди
добрые?.. За что?
Объятья девичьих рук, обвивающие его шею, постепенно
слабеют.
Обмякшее вдруг тело Лорид, удерживаемое на весу ответными
Митькиными объятиями, медленно скользит вниз. Голова,
прижатая к его груди, склоняется набок. Все бросаются на
помощь.
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МИТЯ
Нет, я сам!
Словно пушинку на лету он подхватывает на руки её
трепетное, но уже начинающее холодеть, тело.
Голова Лорид беспомощно свисает с его руки. Пышные пряди
волос её тихо развеваются по ветру. Капли алой крови густо
орошают плиты набережной.
Но вот своды грота озаряются нестерпимо ярким, красочно
переливающимся светом. На глянцевую, мраморную поверхность
набережной, метрах в тридцати от собравшихся, плавно и
беззвучно опускается межгалактический носитель. Тут же
пропадает и световая иллюминация.
Сквозь образовавшееся в корпусе носителя тёмное пятно
первыми на землю ступают Кузя, Богдан Юрьевич и Терентий
Пантелеевич. Айвисто, вышедший вслед за землянами, тут же
даёт какое-то распоряжение своим людям. Главный Врач
экспедиции Фол и ещё шестеро членов экипажа вырастают
перед Митькой, словно из-под земли.
ФОЛ
Митя! Прошу вас
незамедлительно передать
тело девушки в руки моих
товарищей. Всякое
промедление — смерти
подобно.
Шесть пар крепких, мужских рук подхватывают девушку.
Эльсиориане быстро направляются к носителю и тут же
исчезают вместе с драгоценной ношей в его тёмном провале.
Звучит голос Айвисто:
АЙВИСТО
Прошу всех, незамедлительно,
пройти на борт носителя! До
взрыва осталось пять минут.
Следуйте за мной…
Когда носитель зависает на стокилометровой высоте, он
обращается к Главному Наблюдателю:
АЙВИСТО
Лой! Уточните место
снижения.
ЛОЙ
В северо-северо-западном
направлении полное
отсутствие плавательной
техники.
«ДАЛЬШЕ»
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ЛОЙ (ПРОД.)
Следовательно, заход к
острову Проклятий совершаем
с его юго-юго-восточной
стороны. Снижение — три фута
над поверхностью океана.
Расстояние до береговой
островной кромки — пять
миль.
АЙВИСТО
Носитель — в отправную точку
координат!
В считанные доли секунды носитель оказывается в требуемом
исходном положении.
ЛОЙ
Ай! До взрыва — двадцать
секунд…
Дальнобойщик Сэлби рапортует
СЭЛБИ
Капсула зафиксирована в
стойке. Вращающийся диск
прижимного кронштейна
наложен на технологическую
точку. Механизм
аккрецирования готов к
действию.
В двухметровое отверстие, каким-то причудливым образом
возникшее в теле оболочки носителя, хлынули живительные
потоки свежего, морского воздуха.
Под сводами зала центрального управления разносится:
АЙВИСТО
К ликвидации острова,
понижающимся, горизонтальносканирующим лучом
аккрецирования, приступить!
СЭЛБИ
Есть — приступить!
Сэлби склоняется над стойкой. Ровно две секунды отделяют
мир от ядерной катастрофы.
Берёт прицел и прижимает ладони рук к боковым стенкам
механизма аккрецирования.
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Невероятно, но вот остров Проклятий, в полнейшей тишине,
начинает быстро уменьшаться в размерах по высоте, при
неизменном горизонтальном периметре. Секунда, вторая,
третья…
Наконец-то облегчённо вздохнув и не поворачивая головы,
Сэлби сообщает:
СЭЛБИ
Всё! Остров ликвидирован.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(неведомо кому)
Уму непостижимо!
АЙВИСТО
Дайте первое приближение.
На возникшем, светящемся экране, зависшим прямо в воздухе,
все зрят потрясающую картину конечных результатов
деятельности внеземного разума.
На том месте, где ещё несколько секунд назад мрачной
глыбой высился зловещий остров Проклятий, теперь виднеется
покоящееся над водной гладью, идеально плоское, с
отполированной до блеска поверхностью, океаническое плато.
Высотой оно не более трёх-трёх с половиной футов.
Хорошо видно, как волны перехлёстывают через его край и
прозрачной пеленой расползаются по зеркальной плоскости
основания.
Поступает команда:
АЙВИСТО
Приготовиться к подъёму!
Высота — тридцать пять тысяч
метров.
Носитель рвёт вверх. Почти мгновенно, достигает требуемой
высоты. Странное дело, но воздействия сил ускорения никто
из землян на себе не ощущает.
В восточном направлении, у самого горизонта, виднеются
контуры кораблей военной эскадры с поднятыми на борт
бывшими узниками острова Проклятий.
Поставленная в известность о грядущей опасности, эскадра
удаляется от мелководной банки на предельных скоростях.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(озадаченно)
Мил человек, а мил человек!
Позвольте полюбопытствовать.
Это каким же чудом от
острова остался только один
его остов?
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АЙВИСТО
Это результат воздействия на
островные породы
аккрецирующего луча. Луч,
испускаемый через крохотное
отверстие вот этой капсулы…
Он подходит к стойке и дотрагивается до предмета, по своим
размерам и форме сильно смахивающего бильярдный шар.
Продолжает:
АЙВИСТО
… способен мгновенно
втягивать в её полость — под
оболочку, — всё, что только
может встретиться на его
пути.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Поня-я-ятно!
(чешет за ухом)
ЛОЙ
(взволнованно)
Ай! На месте бывшего острова
творится что-то непонятное.
Все устремляют взоры себе под ноги. Искусственно
образовавшееся плато быстро заволакивается грязнопепельного цвета дымом.
Внутри последнего чётко просматриваются чередующиеся
огненные сполохи. Высоко над шапкой дымовой завесы
мелькают чёрные, разнокалиберные точки.
АЙВИСТО
Всё предельно ясно. Почти
мгновенное исчезновение
надводной части острова
резко уменьшило давление на
его подводную часть.
Произошло перераспределение
поддонных вулканических сил.
"Нащупав" образовавшееся
ослабленное место в
придонных породах,
вулканические силы не
замедлили вырваться через
него наружу.
Итак, перед нами начало
извержения подводного
вулкана.
«ДАЛЬШЕ»
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АЙВИСТО (ПРОД.)
Через час-другой от острова
не останется и следа, но
само извержение
просуществует, по-видимому,
более длительный срок…
В результате вулканической
деятельности, остров и так
бы, без нашей помощи,
взлетел бы на воздух — через
полгода, через год. Но тогда
о последствиях можно было бы
только догадываться и
строить предположения…
Своими мыслями Митька рядом со своей Лорид. Из головы его
не выходит спасительная, обнадёживающая фраза, оброненная
Фолом, о том, что «всякое промедление смерти подобно».
Значит есть ещё надежда, что его единственная, самая
любимая на свете, будет жить.
Все понимают мятущееся, душевное состояние Сапожкова.
Поэтому предпочитают не тревожить его, предоставив самому
себе…
Но вот Айвисто веско заключает и тут же отдаёт команду:
АЙВИСТО
Всё! Делать нам здесь больше
нечего! Носитель — к отлёту!
Курс — на Крутогорск!..
Вперёд!..
НАТ. КРУТОГОРСК — ПРЕДРАССВЕТ
Не проходит и трёх минут со времени подачи команды на
отлёт, как Айвисто, обернувшись к пассажирам объявляет:
АЙВИСТО
С благополучным возвращением
вас в Крутогорск, друзья!
Затем обращается к Главному Наблюдателю:
АЙВИСТО
Лой! Экран-завесу с
изображением города и его
окрестностей!
ЛОЙ
Есть!
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В воздушном пространстве центра управления мелкими точками
засветился экран. Возникает изображение до боли знакомых,
милых сердцу мест. То — город, взятый в подкову лесным
массивом, темнеющая, извилистая лента Неженки, лесостепь,
строение "Дома престарелых"…
ЛОЙ
Высота — восемьдесят пять
тысяч метров!
АЙВИСТО
Итак, уважаемые, где будем
сажать наш носитель?
САНЯ
Давайте рядом вон с тем
холмиком, бывшим, правда.
Указывает на то место, где когда-то находился Склеп, и
откуда, по сути говоря, и начались все их приключения.
САНЯ
(продолжает)
Место это очень малолюдное.
Да и от черты города далеко.
На дворе исход ночи. Ещё
темно. Люди спят, и посадка
вряд ли останется
замеченной.
ЛОЙ
(подтверждает)
Место подходящее, Ай! В
радиусе восьми километров ни
живой души.
АЙВИСТО
Всем приготовиться, идём на
снижение!
Снижения, как такового, не чувствуется. Чрез три-четыре
секунды докладывает:
АЙВИСТО
Приземление произведено!
С грустной улыбкой обращается к своим пассажирам:
АЙВИСТО
Ну вот вы и дома!
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Из реанимационного отсека выходит Фол. К нему бросается
Сапожков.
МИТЯ
Что с Лорид, доктор?
ФОЛ
Два проникающих пулевых
ранения со стороны спины.
Оба в область сердца. Пули
застряли на выходе из
грудной клетки…
МИТЯ
Но она жива?
ФОЛ
Жива! И жизнь её целиком и
полностью теперь будет
зависеть от вас.
МИТЯ
Говорите же, доктор, не
медлите. Что требуется с
моей стороны? Я на всё готов
ради неё!
ФОЛ
Хорошо! Тогда слушайте, и
будьте мужественны и
рассудительны.
Делает небольшую паузу и испытующе смотрит в глаза
собеседника.
ФОЛ
(продолжает)
Да, жить она будет
обязательно, притом — долго,
но… лишь с одним условием:
если останется на борту
носителя и, в дальнейшем,
будет доставлена на
Эльсиору…
В земных условиях она умрёт
в ближайшие полчаса. От
вашего ответа — "да" или
"нет" зависит многое.
Думайте и решайте, как вам
поступить, и с кем ей
оставаться…
(ДАЛЬШЕ)
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ФОЛ (ПРОД.)
А теперь можете пройти к
девушке. Она при сознании и
в состоянии говорить, хотя
ещё очень и очень слаба. На
посещение отводятся ровно
две минуты… Я вас провожу…
Тело Лорид возлежит посреди просторной залы
реанимационного отсека на метровом возвышении, выполненном
из какого-то пластика.
Ступни, туловище на уровне сердца и область головы
заключены в широкие и прозрачные, подковообразные дуги.
Последние выступают из покрытия возвышения и едва касаются
частей тела девушки.
На первый взгляд — полное отсутствие медицинской техники и
оборудования. Никаких проводов, электродов, приборов,
капельниц…
Мертвенно бледное лицо, слегка приоткрытый рот, еле
заметное вздымание груди и подёргивание век. Всё это сразу
же подмечено и чётко зафиксировано сознанием Сапожкова.
Сапожков наклоняется над девушкой.
МИТЯ
Лорид! Ты слышишь меня?..
Это я — Митя, Митя Сапожков…
Дрожащие веки девушки медленно размыкаются.
ЛОРИД
(еле слышно)
Митенька!.. Любимый!.. Как я
рада, что мы снова вместе…
Я, наверное, скоро умру,
правда?
МИТЯ
Не смей так говорить, Лорид,
слышишь? Ты не умрёшь!
ЛОРИД
(шепчет)
Не надо обманывать себя и
меня…
Прикрывает глаза. По щеке её скатывается слеза.
ЛОРИД
Я так люблю тебя, Митенька…
Ты не забудешь меня?..
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Митьку душат слёзы. Он готов бесконечно целовать милое,
прекрасное лицо, лишь бы вдохнуть жизнь в это хрупкое,
нежное создание.
МИТЯ
(сквозь стон)
Да что ты такое говоришь,
родная?! Я никогда не забуду
тебя, и…
ЛОРИД
(перебивает)
Ну вот и хорошо. Поцелуй
меня…
Митька ещё ниже склонился над Лорид. Губы их сплетаются в
едином, прощальном поцелуе.
ЛОРИД
А теперь — иди. Друзья ждут
тебя…
Не в силах сдержать нахлынувших чувств, тихо, в отчаянии
шепчет:
МИТЯ
Лорид!..
ЛОРИД
Иди, иди, Митенька, и…
прощай!
Лорид беспомощно смыкает веки. Из глаз её тоненькими
ручейками катятся слёзы.
На плечо Сапожкова ложится рука Фола.
МИТЯ
Прощай, милая!
Он выпрямляется, в последний раз окидывает девушку
взглядом, и, не оборачиваясь, сопровождаемый Главным
Врачом, быстро направляется к выходу…
ФОЛ
Ну как?.. Ваше слово!
Разумом своим Митька понимает, что Лорид должна остаться
жить, обязательно. А вот душа и сердце никак не хотят
мириться с дикой мыслью о возможности навсегда потерять
самого близкого и дорогого ему человека. Первое берёт
верх.
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МИТЯ
(решительно)
Она полетит с вами!
АЙВИСТО
Другого ответа мы от вас и
не ждали.
Экипаж выстраивается в две шеренги, по шестнадцать
человек. Они обращены лицами друг к другу, образуя живой
коридор по направлению к выходу из носителя.
ИВАН ИВАНОВИЧ
Ну что ж, друзья. Пора
прощаться!
Подходит к Айвисто, протягивает руку:
ИВАН ИВАНОВИЧ
Возвращайтесь хоть когданибудь. Земля будет ждать
вас!
АЙВИСТО
Мы обязательно вернёмся, в
полном, имеющемся составе…
КУЗЯ
И Лорид тоже?
АЙВИСТО
И Лорид… Только произойдёт
это ровно через пятьсот
земных лет… Всё дело в том,
что достигнув исходной точки
небесных координат и
зашвырнув капсулу на
задворки Вселенной, вакуумкси-нейтринная установка
носителя лишится источника
пополнения энергией капсулы.
Оставшейся же энергии нам
хватит лишь для того, чтобы
как-то дотянуть до Эльсиоры.
В воздухе висит щемящая душу минута молчания. Тишину
нарушает Терентий Пантелеевич.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Вот что, товарищ Айвисто.
Помните наш уговор?..
«ДАЛЬШЕ»
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ (ПРОД.)
Я обещался подумать! Так
вот. Останусь-ка на вашем
чуде-корабле. На старости
лет полюбуюсь на дальние
страны, мир посмотрю, себя
покажу, если вы не
возражаете.
АЙВИСТО
Окажите честь, Терентий
Пантелеевич! Будем только
рады и признательны.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Так вот я и говорю, сынки вы
мои и внучатки. Человек я
старый, одинокий, бобыль
бобылём. Терять мне нечего.
Пора попробовать себя, как
говорится, и в новом
качестве, да заодно и за
внучкой пригляжу. Вдвоём всё
легче время коротать, да по
чужим мирам скитаться. Может
и весточку когда о себе
дадим знать…
Земляне стоят растроганные мужественным поступком деда.
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Ну, что приуныли, носы
повесили? Прощайте братцы и
не поминайте лихом, если что
не так было!
Следует в начало одной из шеренг, занимает в ней место.
Бывшие пассажиры направляются к выходу носителя. В лёгком
поклоне, с прижатыми к груди руками, застывает в молчании
экипаж.
МИТЯ
Счастья вам большого,
дедуля!..
ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Спасибо внучек и на том…
Только, как у нас говорится,
не всякое счастье на
радость.
«ДАЛЬШЕ»
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ТЕРЕНТИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ (ПРОД.)
Бывает так, что и
от большого счастья люди
помирают…
Первым в тёмное отверстие тела оболочки носителя ступает
Терентий Пантелеевич, замыкающим — Айвисто. Близится
рассвет. Небосвод усеян мерцающим бисером звёзд.
АЙВИСТО
И вот что напоследок
хотелось бы сказать вам,
вернее — предупредить.
Память жителей планеты о
зловещих событиях последних
двух недель будет "стёрта"
биоквазитронным всплеском
"ликвидатора памяти", сразу
же после взлёта. Пробелы в
памяти людей будут заполнены
информацией будничных,
житейских событий и
восприниматься ими, как
должное.
Энергетические параметры
деятельности коры головного
мозга всех здесь
присутствующих и лиц, из
числа вашего ближайшего
окружения,
биоэнергетическому
воздействию подвергнуты не
будут.
Будет сохранена и память…
Ну, вот и всё. Нам — пора!
Счастливо оставаться,
друзья!
ГОЛОСА
И вам — счастливого пути!
Айвисто быстро направляется к носителю. Вскоре скрывается
в чреве его оболочки.
Гиперскоростной, трансгалактический носитель окутывается
силовым энергетическим ореолом-нимбом вакуум-ксинейтринных установок.
Беззвучно взмывает к вершине небосвода, на доли секунды
озаряя планету тёмно-фиолетовой вспышкой "ликвидатора
памяти". А ещё через секунду аппарат быстро удаляющейся
яркой точкой растворяется в звёздных хитросплетениях
Млечного Пути.
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Митька Сапожков долго ещё смотрит ей вслед.
Но вот он чувствует на плечах своих лёгкое прикосновение
чьих-то рук. То Саня Остапенко и Кузя Малышев.
МИТЯ
А-а, это вы, ребята?
БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Пошли, Митя. Нас, наверное,
давно уже заждались дома…
МИТЯ
Да-да, конечно, идёмте!
Вскоре силуэты мужских статей, шагающих просёлочной
дорогой по направлению к Крутогорску, растворяются в
холодной, белесой пелене дымки предрассветного тумана…
ТИТР: ЭПИЛОГ
НАТ. ДОМ САПОЖКОВЫХ — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
На дворовой лавочке, в тишине и одиночестве, сидит Митя
Сапожков. Смотрит на звёздное небо…
ГОЛОС
(за кадром)
… Часто, когда ясное, ночное
небо покрывается искрящимся,
звёздным бисером, Митька
Сапожков ищет уединения.
Он долго смотрит на звёзды…
Они отвечают ему молчанием…
Видите во-о-он ту звезду?
КАДР: Звёздное небо. На нём — мерцание далёкой, но яркой
звезды.
ГОЛОС
(продолжает)
Это звезда Лорид Квинт! Она
отыскала её ещё в детстве, а
потом "подарила" Мите
Сапожкову.
Теперь смотрите на неё, и
внимательно слушайте.
Из холодной, беспредельной глубины вселенского
пространства доносится далёкая, еле уловимая мелодия
песенки-Реквиема.
КОНЕЦ
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НОМЕРА СТРАНИЦ СЕРИЙ
Перавя
Вторая
Третья
Четвёртая
Пятая
Шестая
Седьмая
Восьмая
Девятая
Десятая
Одинадцатая
Двенадцатая
Тринадцатая
Четырнадцатая
Пятнадцатая
Шестнадцатая
Семнадцатая
Восемнадцатая
Девятнадцатая
Двадцатая
Двадцать первая
Двадцать вторая
Двадцать третья
Двадцать четвёртая

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3
53
102
151
203
255
308
361
417
467
520
573
624
678
730
780
833
885
935
986
1038
1092
1144
1177

