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КЛИМ СОМОВ

Обертоны Вселенной
(научно-фантастический роман)



Две вещи меня волнуют больше всего: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас.

И. Кант

Предисловие

Проблемы полета к другим планетам и установления контакта с внеземным разумом волнуют человека давно. Авторы научно-фантастических романов по-разному описывают обстоятельства первой встречи людей с обитателями других планет. Полные драматизма повествования рассказывают о невероятных приключениях землян за пределами родной планеты. Они находят остатки древних цивилизаций на Марсе или малых планетах солнечной системы. На поверхности Венеры, скрытой за плотной атмосферой, человеческая фантазия рисует города, населенные разумными обитателями. В планетных системах ближайших звезд человек стремится найти разумную жизнь подобную той, которая существует на Земле. Но все это остается уделом фантастики. К сожалению, уровень развития техники не позволяет человеку совершить пилотируемый полет даже на соседние планеты. Автоматические межпланетные станции фиксируют на них только безжизненные пустыни. Почему это так? Почему инопланетные разумные существа молчат и не вступают в контакт с человеком Земли? Ведь они могли бы поделиться с людьми своими научными достижениями и облегчить жизнь людей. А может быть, внеземной разум не существует? Может быть, разумная жизнь есть только на Земле?
В предлагаемом повествовании автор пытается найти ответы на эти и многие другие вопросы. Он излагает свою версию первой попытки человека достичь другой планеты и найти на ней братьев по разуму. Эта версия во многом не традиционная, как с точки зрения способов путешествия за пределы Земли, так и с точки зрения того, с чем может столкнуться человек на других планетах. В романе рассматривается также проблема путешествий во времени, и то, как разрешаются возникающие при этом парадоксы. 
Автор не утверждает, что картина мира, описанная в романе, соответствует действительности. Но он надеется, что предлагаемое литературное произведение будет интересно любителям научной фантастики.   

Глава 1. Срочный вызов

	Около двух часов ночи в квартире начальника лаборатории по исследованию физики космоса Владимира Туманова раздался телефонный звонок.
- Я слушаю, - заспанным голосом ответил хозяин квартиры в снятую трубку.
- Владимир Викторович, - сказали на другом конце линии, - с вами будет говорить директор института Григорьев.
Туманов усилием воли попытался собраться с мыслями. В ночное время суток его беспокоили очень редко. «Значит, случилось что-то крайне необычное, если сейчас со мной будет говорить Вадим Игнатьевич» - подумал учёный.
Владимир Викторович Туманов давно знал Григорьева. Они вместе много лет занимались исследованием возможности преодоления пространства принципиально иным способом. До сих пор любой физический объект при перемещении из одной точки в другую должен был пройти все промежуточные точки. Иной возможности просто не предполагалось. Чтобы достичь удалённых мест, например других небесных тел, необходимо было строить громоздкие аппараты типа ракет, основанные на реактивной тяге. Ученым уже давно стала приходить в голову мысль, что традиционный способ преодоления пространства крайне несовершенен и нуждается в замене. Начала рассматриваться возможность перемещения из одной точки пространства в другую без прохождения промежуточных точек. Такой способ стали называть телепортацией. При этом перемещаемый предмет исчезает в одном месте и материализуется в другом.
Много лет ученые лаборатории физики космоса физического института в сибирском городе Актарске безуспешно пытались создать аппарат для телепортации – телепортал. Работы велись на секретном полигоне, который находился в пятидесяти километрах от города в глухой тайге и назывался Актарск-2. Впрочем, абсолютно безуспешными исследования не были. Сотрудникам лаборатории удалось осуществить телепортацию микроскопических объектов на очень малые расстояния. Но дальше дело не шло. Не хватало определенного знания, возможно очень простого и понятного. Но уловить его, несмотря на настойчивые усилия, ученые никак не могли.
Владимир Викторович Туманов руководил работой, а Григорьев всегда пытался оказать ему любое содействие. Поэтому ночной звонок мог быть связан с появлением какой-то важной информации.
- Володя, - сказал Григорьев в трубку. – Срочно выезжай ко мне. Жду тебя у себя в кабинете через двадцать минут.
- А что случилось? - спросил Туманов.
- Я не могу говорить по телефону. Приедешь ко мне и все узнаешь. Дело очень срочное и не терпит отлагательства.
Вадим Игнатьевич, когда волновался, всегда называл Туманова по имени. Владимир Викторович понял, что произошло что-то необычное. Он быстро оделся, спустился в гараж и сел в машину. Волнение Григорьева невольно передалось его молодому коллеге. Не зная еще, в чем дело, ученый чувствовал, что находится на пороге важных событий. Он завел автомобиль и выехал на пустые улицы ночного города. 
Владимир Викторович был уже не молод. Ему недавно исполнилось тридцать восемь лет. Всю свою жизнь с раннего детства он мечтал о полетах к другим планетам. С большим интересом юный Володя читал фантастические романы о полетах в космос, о высадках отважных звездоплавателей на поверхность Марса, Венеры и других планет. Он часто представлял себя на их месте, мечтал о том, как будет вести звездолет в плотной атмосфере Венеры. В его детских фантазиях рисовались дикие ландшафты спутников Марса Фобоса и Деймоса. Молодой человек воображал, как выходит из звездолета и делает первые шаги по замерзшей поверхности галилеевых спутников Юпитера. 
Будущий ученый внимательно следил за всеми сообщениями об исследованиях тел солнечной системы, которые появлялись в средствах массовой информации. Его интересовало, как в действительности выглядят поверхности планет и их спутников. В то же время исчерпывающих ответов на свои вопросы Володя не получал. Газеты и журналы изредка публиковали скудные материалы об исследованиях космоса автоматическими межпланетными станциями. На их страницах появлялись фотографии поверхности Луны, Марса и Венеры, сделанные автоматами и переданные на Землю. На фотографиях были видны безжизненные ландшафты. Перед объективами расстилались каменистые и ледяные пустыни. Анализ химического состава атмосферы Марса и Венеры показал, что она в основном состоит из углекислого газа. Венера находится ближе к Солнцу по сравнению с Землей, и температура на ее поверхности составляет около 5000С при давлении 95 атмосфер. На поверхности Марса наоборот температура и давление очень низкие. В таких условиях существование жизни в привычных формах было исключено. Планеты-гиганты и их спутники были очень холодными телами из-за их большой удаленности от Солнца. Это означало, что и там жизнь невозможна. Получалось, что нигде в солнечной системе, за исключением Земли, жизни нет. 
В системах далеких звезд, возможно, есть планеты, на которых развилась жизнь. Достичь их, имеющимися у землян средствами, не представлялось возможным. Многочисленные попытки установить радиосвязь с инопланетными цивилизациями окончилась ничем. Видные ученые аргументировано обосновывали, что вероятность возникновения разумных существ во Вселенной ничтожно мала. Получалось, что Земля является практически единственной планетой во всем мироздании, где развилась разумная жизнь. 
Будущий ученый считал это крайне нелогичным. Зачем же создана необъятная Вселенная, если в ней есть единственная маленькая крупица – Земля, где есть разумные существа? А может быть, это только нам кажется? Может быть, мы не научились еще находить во Вселенной братьев по разуму?! Володя задавал себе эти вопросы и не находил ответа. 
После окончания школы он поступил в Актарский физический институт, где познакомился с видным ученым – Климентием Ростиславовичем Сомовым. Посещая его лекции, Володя понял, что это истинный энтузиаст своего дела. Сомова интересовали те же проблемы, что и молодого Туманова. Он первый в стране, а может быть и в мире, начал заниматься проблемой телепортации. В ней он видел, прежде всего, средство для достижения других планет. Постепенно Туманов включился в эту работу. После окончания, он остался работать в институте под руководством Клима Сомова.
Общаясь с передовыми представителями науки, Владимир Викторович узнал много интересного и неожиданного об освоении космического пространства. Оказалось, что широкой публике сообщают далеко не всю информацию. Самое важное было засекречено. Только руководство страны и ведущие ученые знали правду. Вначале Туманов был шокирован. Рушились первичные представления о возможностях полета в космос.
Родоначальник идеи путешествий за пределы родной планеты – Константин Эдуардович Циолковский считал, что полеты к другим небесным телам будут осуществляться на ракетах, основанных на реактивной тяге. Использование химического горючего делало эти аппараты громоздкими, но в принципе их применение не исключалось. Полеты на орбиту Земли стали осуществлять при помощи ступенчатых ракет. Когда в ступенях заканчивалось горючее, они отделялись от основной ракеты и падали на землю. Таким же способом стали посылать автоматические межпланетные станции к другим телам солнечной системы, которые передали много ценной информации.
И только когда стали пытаться отправить на планеты человека, возникли проблемы, о которых раньше даже не подозревали. Орбитальные пилотируемые полеты протекали без особых неожиданностей. Была, правда, проблема с длительным пребыванием человека в состоянии невесомости. Происходили нарушения в функциях костного мозга и обмене веществ. Выяснилось, что при планировании длительного полета человека к планетам, нужно было учитывать эти обстоятельства. Медицина сумела решить эту проблему, и, казалось, что очень скоро полеты на Венеру и Марс станут реальными. Ученые уже представляли себя на месте героев фантастических романов, которые высаживались на другие планеты.
Наконец настал день, когда в обстановке глубокой секретности в Сибири стартовал первый звездолет с людьми на борту. Целью полета была высадка на Марс. Полеты американцев на Луну много лет назад, по-видимому, прошли успешно, и ничего не предвещало катастрофу российскому звездолету. Через сутки после старта, когда расстояние между Землей и экспедицией составило примерно тысячу километров, экипаж перестал отвечать на вызовы. Тогда в центре управления полетом подключились к телекамере, установленной в помещении звездолета. То, что увидели операторы, привело их в шок. Перед объективом находились монстры, трудно поддающиеся описанию. Совсем недавно, по-видимому, они были людьми. Но потом что-то произошло. Удивительнее всего были попытки этих существ передать на Землю какую-то информацию. Они что-то пытались изобразить перед объективом телекамеры, но понять их было невозможно. В обстановке глубокой секретности группа специалистов пыталась расшифровать смысл действий существ. Выяснить удалось очень мало. Похоже было на то, что существа в звездолете испытывают стресс или замешательство.
За полетом корабля непрерывно наблюдали земные астрономы. Его все время можно было увидеть в телескопы, если наблюдениям не мешала облачность. Звездолет точно следовал по установленному курсу и через восемь месяцев после старта достиг Марса. В течение всего путешествия специалисты в центре управления полетом пытались следить при помощи телекамеры за тем, что происходит в помещении звездолета. То, что они видели медленно, но неуклонно изменялось. Формы существ становились все более непонятными, пока как бы не растворились в среде обитания на корабле. К концу полета в кабине можно было видеть только неопределенные движущиеся очертания. С интерьером помещения тоже происходили изменения, только менее радикальные. Постепенно приборы, оборудование, пункт управления трансформировались и приобретали непривычные для человеческого глаза формы.
Когда астрономы увидели в свои телескопы, что звездолет достиг Марса, телекамера стала передавать изображения, на которых уже нельзя было понять ничего. На экранах была фантасмагория красок не имеющая никакого смысла. Расшифровать ее не удавалось. Дальнейшая судьба звездолета и экипажа осталась неизвестной. Ученые очень сожалели, что не оборудовали корабль внешней телекамерой, способной передавать изображение того, что находится в непосредственной близости от него. При подготовке полета это предоставлялось нецелесообразным. Ведь на корабле были люди, которые могли направить объектив в нужную сторону.
Если бы звездолет имел внешнюю телекамеру, то можно было бы выяснить его местонахождение. До этого полета автоматические непилотируемые станции достигали Марса и передавали на Землю панораму его поверхности.
Неудачная попытка высадки человека на Марс заставила российское руководство обратиться к американцам за помощью. Ведь, как сообщалось в прессе, они в конце 60-х и начале 70-х годов ХХ века совершили ряд пилотируемых полетов на Луну. Писали, что человек высадился на поверхность спутника Земли и оставил там свои следы. Расстояние до Луны составляет примерно 380 тысяч километров, и связь по сообщениям в печати с астронавтами поддерживалась все время. Они не превращались ни в каких монстров. Почему же тогда в звездолете, летящем на Марс, люди трансформировались в странных существ? Ведь расстояние до Земли в момент трансформации было около тысячи километров!
	Обращал на себя внимание еще один странный факт. Почему полеты американцев на Луну закончились в середине 70-х годов ХХ века и больше не возобновлялись? Ведь, с тех пор прошло много лет. Не свидетельствует ли это о том, что американцы скрыли какое-то очень важное обстоятельство? Оно, по-видимому, и заставило их отказаться от дальнейших полетов на Луну.
	Американское правительство очень неохотно сообщило российскому руководству ряд особо секретных данных, полученных при попытках достичь Луны. Оказалось, что человека на Луне никогда не было! Высадка астронавтов на это небесное тело оказалась мистификацией и обманом. В действительности пилотируемый американский корабль облетел вокруг Луны и доставил на Землю безжизненные тела астронавтов. Они имели лишь отдаленное сходство с человеческими формами. Их внутреннее строение на микроскопическом уровне также претерпело удивительное и радикальное изменение. Проведенные секретные исследования тел астронавтов показали, что сами атомы стали другими. С такой субстанцией человеку раньше никогда не приходилось иметь дело. Но почему же тогда автоматические станции успешно достигают других планет и передают изображение их поверхности? На этот вопрос ответа пока не было. Исследования вещества американского корабля, облетевшего Луну, привело к выводу, что и оно стало другим.
	Ученым со всей очевидностью открылась истина: достичь других планет человек на ракете не сможет! Нужен был принципиально иной способ для преодоления пространства. И таким способом могла бы стать телепортация. 
	Клим Сомов верил, что она возможна. Много лет ученый потратил на исследование глубинных основ пространственно-временного континуума. Он собрал вокруг себя группу энтузиастов, в которую вошел и Владимир Туманов. Он познакомился с дочерью Сомова Марией, и вскоре они поженились. Но счастье, которое обрел молодой ученый, оказалось кратковременным. Он до сих пор помнил в подробностях тот день, когда произошла катастрофа.
	Когда они с женой пришли домой на обед, раздался телефонный звонок. Звонил Сомов. Он был очень взволнован и просил Марию и Владимира срочно приехать к нему в лабораторию, которая находилась на секретном полигоне в нескольких десятках километров от города. Туманову нужно было идти читать лекцию студентам, и поэтому он не поехал к Сомову. Мария одна отправилась к отцу. С тех пор он ее больше не видел.
	После лекции Туманова вызвал к себе Григорьев и сообщил, что на секретном полигоне Клима Сомова произошел очень мощный и необычный взрыв. Тайга в радиусе нескольких километров была полностью выжжена. Очевидцы рассказывали, что произошла яркая вспышка,  которая затем медленно разливалась в стороны каким-то необычным светом. Он был непонятным и пугающим.
Молодой ученый очень надеялся, что его жена по какой-либо причине не поехала на полигон и выжила. Но надежды его были напрасными. Ни Мария, ни ее отец в последующие дни не объявились. Становилось очевидным, что они погибли при катастрофе. Владимир сильно переживал потерю жены. В течение короткой совместной жизни они стали очень близкими людьми. Туманов долгое время надеялся, что Мария чудом выжила, и он ее скоро увидит. Каким-то непонятным чувством, он ощущал, что жена и ее отец живы.
	Обследование места катастрофы начали примерно через неделю после взрыва. Раньше туда пройти было нельзя из-за высокой температуры. Результаты обследования оказались неожиданными и малопонятными. Никаких остатков зданий, сооружений и оборудования полигона обнаружено не было. Создавалось впечатление, что они исчезли без следа. Не было и обгоревших трупов. Поэтому, нельзя было установить кто конкретно погиб. Жертв катастрофы устанавливали косвенным путем. Удалось выяснить, что перед взрывом Сомов вызвал к себе на полигон не только Владимира с Марией, но и других сотрудников. Многие из них после катастрофы исчезли. Очевидно, ученый собирался провести вместе с ними какой-то эксперимент, который закончился катастрофой. В чем мог заключаться этот эксперимент, выяснить было сложно. Большинство сотрудников полигона погибло. Но кое-что все-таки было известно. Дело в том, что в составе группы Клима Сомова были работники службы безопасности государства. Ученый занимался секретными исследованиями, в которых было заинтересовано военное ведомство. Ведь в случае открытия телепортации у армии открываются большие возможности для победы над потенциальным противником.
	Службе безопасности удалось выяснить, что незадолго до катастрофы Сомов получил какие-то важные данные. Они могли радикально ускорить работы по осуществлению телепортации. Ученый всячески пытался скрыть от других содержание этих данных. Поэтому было принято решение потребовать их у Климентия Ростиславовича и попытаться изучить. Может быть, получится и без участия Сомова осуществить телепортацию? Группа захвата уже собирались ехать на полигон, когда произошел взрыв. Создавалось впечатление, что Сомов знал о выезде группы и поэтому ускорил проведение эксперимента. По-видимому, это и привело к взрыву.
	С тех пор прошло уже много лет, но Туманов по-прежнему не терял надежду увидеть жену. Ведь ее трупа никто не видел. Может быть, она потеряла память и живет сейчас где-то в другом месте? 
После катастрофы Туманов возглавил работы над телепортацией. Под его руководством был построен секретный полигон Актарск-2, на котором велись исследования. Более десяти лет работы не приблизили ученых к открытию телепортации, и постепенно они начали терять надежду на успех. 
	И вот теперь Туманов ночным звонком был вызван к Григорьеву. Когда ученый вошел в кабинет директора института, там уже шло совещание.
	- Заходите, Владимир Викторович и присаживайтесь, - сказал хозяин кабинета.
	Туманова удивило, что во главе стола сидит не он, а какой-то незнакомый человек.
	- Разрешите представить вам заместителя председателя правительства Михайлова Юрия Юрьевича, - сказал Григорьев.
	Михайлов встал из-за стола и поздоровался за руку с Тумановым. После этого он сел на место председателя и пригласил Владимира Викторовича занять место за столом. Рядом с ним сидели руководители института и сотрудники секретной лаборатории Актарск-2. Среди них были молодые ученые института Суздальский Иван Александрович и Метляев Константин Васильевич. Обоих Туманов хорошо знал. Они вместе много лет работали с ним на полигоне под Актарском. Суздальский в совершенстве знал теорию пространства-времени и свободно владел общей теорией относительности А.Эйнштейна. Метляев был непревзойденным техническим гением. Без них об осуществлении телепортации не могло быть и речи. Кроме этих ученых на совещании присутствовали специалисты по различным разделам науки, связанной с исследованием пространства.
	- Разрешите представить вам сотрудника службы безопасности Сугробина Михаила Ивановича, - сказал Михайлов. – Он прибыл только что со мной из Москвы и сейчас коротко изложит суть проблемы, которая возникла буквально несколько часов назад.
	Со своего места поднялся высокий стройный мужчина средних лет. В его движениях чувствовалась военная выправка. Немного массивный подбородок и взгляд говорили о том, что их обладатель имеет сильную волю и закаленный в испытаниях характер.
	- Проблема, для решения которой мы вас собрали – очень серьезная, - начал Сугробин. – Нам необходимы специалисты вашего уровня. Кроме того, решать ее надо немедленно. Вот почему мы проводим совещание сейчас в три часа ночи. Вчера около часа дня наши пограничники заметили над территорией Азистана в нескольких километрах от границы странный объект.
	Азистан был одной из республик бывшего СССР. После распада союза она обрела независимость и стала проводить политику недружественную России. На территории вновь образовавшегося независимого государства были размещены американские военные базы.
	- По словам очевидцев, - продолжал Сугробин, - тело, длинной несколько метров возникло как бы из ничего, на пустом месте, на высоте около ста метров. Затем непонятный предмет начал беспорядочное падение и на большой скорости врезался в землю. Через десять минут к месту падения прибыл азистанский пограничный наряд. Наши пограничники видели в бинокль обломки непонятного объекта, который формой напоминал микроавтобус. Никаких крыльев у него не было. Нельзя было понять, как он оказался на высоте ста метров. Командир нашей пограничной заставы попросил разрешения у азистанской стороны на прибытие к упавшему объекту наших представителей, и те неохотно согласились на это.
Через час после падения объекта трое наших людей внимательно осмотрели его и поняли, что имеют дело с чем-то уникальным. Они все сфотографировали и передали фотографии по факсу в Москву. До катастрофы объект представлял собой кабину длиной четыре-пять метров и диаметром два-три метра. Внутри находилось изуродованное тело пилота этого странного аппарата. Он, по-видимому, погиб при падении. Внешне пилот похож на человека, но в его облике, в то же время, есть что-то нечеловеческое. Самым странным оказалось то, что пилота мы узнали. У нас в центральном ведомстве в Москве есть обширная картотека, и по ней мы выяснили, что он являлся нашим сотрудником. Его звали Лесин Игорь Владимирович. Он был внедрен в исследовательскую группу известного вам Клима Сомова и исчез много лет назад вместе с ним. Мы считали Лесина погибшим. А вот теперь оказывается, что до вчерашнего дня он был жив. А может быть и сам Клим Сомов не погиб, а телепортировался вместе со своей лабораторией и сотрудниками? Возникает естественный вопрос – куда? На Земле их нет. Значит, они отправились на другую планету, и Лесину удалось телепортироваться обратно на Землю через десять с лишним лет. Лесин погиб и сообщить нам ничего не может. Но на Земле находится его тело вместе с разбитым телепорталом. Исследуя их, мы, возможно, сами освоим технику телепортации. Потерпевший катастрофу аппарат представляет для нас очень большую ценность, но находится на территории недружественного государства. Пока у нас есть к нему доступ. Дело в том, что командиры нашей и сопредельной погранзастав в свое время вместе служили в Афганистане. Это было еще до распада СССР. Их связывает многолетняя дружба. Но скоро информация об упавшем объекте дойдет до правительства Азистана и мы можем потерять доступ к нему. Хозяйничать там станут американцы, что совершенно недопустимо. Поэтому группа наших ученых должна немедленно вылететь в Азистан и осмотреть объект. После этого мы постараемся перевезти его на нашу территорию или уничтожить. До прибытия наших ученых мы решили там ничего не трогать. Возле объекта находится наш караул.
	- Мы собрали вас здесь, потому что считаем, что только сотрудники вашей лаборатории-полигона могут квалифицированно осмотреть место катастрофы, - сказал в заключение Сугробин. – Самолет уже готов и я предлагаю всем немедленно вылететь к месту падения объекта.

Глава 2. Телепортал Лесина.

	То, что сказал Сугробин, произвело на Туманова ошеломляющее впечатление. Клим Сомов, а может быть и Мария живы! Только находятся, по-видимому, на другой планете. Где эта планета и как туда попасть? Владимир мучительно пытался ответить на этот вопрос. Он вспомнил, как на вечере отдыха молодежи познакомился со своей будущей женой. Туманов еще не знал тогда, что она дочь Сомова. С вечера они ушли вместе и с тех пор были практически неразлучными. Почти каждый день они встречались, и жизнь им обоим казалась безоблачной. У них нашлось много общих интересов, оба были преданы науке. Молодые люди подолгу ходили по улицам города и молчали. В это время общались их сердца, их души. Глядя на звездное небо, Мария говорила: ”Посмотри, Володя. Тебе не кажется, что из глубин Вселенной на нас смотрят прекрасные сказочные существа? Они хотят сказать всем людям на Земле, чтобы они любили друг друга”. Влюбленные поняли, что они связаны общей судьбой и решили не расставаться никогда. Но жизнь сложилась иначе. Владимир очень сожалел, что не поехал в тот злополучный день вместе с женой на полигон к Сомову. Возможно, тогда бы он сейчас был с Марией. 
	Ранним утром на следующий день группа ученых во главе с Тумановым, а также сотрудники службы безопасности были в Азистане у места падения телепортала Лесина. Уже ни у кого не вызывало сомнений, что найденный объект был телепорталом.
	При падении, кабина раскололась на две части, и в образовавшийся разлом Туманов первым вошел внутрь. Он увидел, что кругом разбросаны обломки оборудования, разбившегося при падении. Они имели странный вид. Таких приборов Владимир Викторович никогда не видел. А ведь он работал все жизнь над проблемой постройки телепортала. По-видимому, Сомову удалось достичь гораздо большего успеха, чем Туманову. Сходу, в течение короткого времени, разобраться в устройстве телепортала было невозможно.
	На полу лежало обезображенное и изуродованное при падении тело Лесина. Когда Туманов посмотрел на него, то почувствовал ужас. Но не изуродованный вид тела был тому причиной. Ученому в своей жизни приходилось видеть и не такое. Перед ним лежал труп не человека, а какого-то непонятного существа. Внутренние органы были не похожи на человеческие. Они были хорошо видны, так как тело было разорвано при падении. И в то же время это был Лесин, которого Туманов знал лично. «Может быть, это тело биоробота» - мелькнула у ученого мысль. «Но земная наука еще не скоро сможет создать такое. Тогда что это? Создание инопланетного разума? Может быть, Клим Сомов попал на планету, где есть высокоразвитая цивилизация?» - рассуждал Владимир Викторович.
	После него в разбитую кабину вошли Суздальский и Метляев и провели там около получаса.
	- Мы считаем, - сказал Метляев, когда они оба вышли из кабины, - что обломки телепортала нужно перевезти к нам в лабораторию и там детально исследовать. Тогда мы, возможно, сможем в чем-то разобраться. А пока можно сказать, что Сомов использовал технологии, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Здесь использована высшая наука, неизвестная на Земле.
	Расстояние от места падения телепортала до границы было не более десяти километров, и в течение часа обломки были перевезены на территорию России. После этого они были направлены в секретную лабораторию Актарск–2. Прибывшие из Москвы медики некоторое время исследовали тело Лесина.
	- Здесь нужны не медики, а физики, - заявили они. – Мы не можем выяснить, из какого вещества состоит тело. Возможно, оно вообще состоит не из атомов, а из какой-то непонятной субстанции, с которой человечеству еще не приходилось иметь дело. На месте сердца, печени, почек и других жизненно важных органов находятся некоторые рудиментарные тела, которые уже давно не выполняют своих обычных функций. Совершенно непонятно как это существо могло жить. Нервной системы в нем как таковой нет. Вместо нее, по-видимому, существует некоторый механизм управления функционированием организма. Кровеносная система заменена энергетическими потоками, носителями которых являются какие-то неизвестные частицы. Подводя итог, можно сделать вывод, что это существо не могло сформироваться на нашей планете.
	Попытки выяснить микроструктуру вещества тела Лесина и его телепортала оказались безуспешными. Привычных, известных человеку атомов и молекул обнаружить не удалось. До сих пор ученые были уверены, что все объекты во Вселенной, от тел солнечной системы до далеких галактик, состоят из атомов периодической системы Менделеева. И вот теперь в их руки попал объект, который заставляет пересмотреть сложившееся представление о составе тел внеземного происхождения.
	Но самое удивительное произошло позже, когда материал, из которого был сделан телепортал, постепенно превратился в обычное вещество, имеющее атомно-молекулярную структуру. С телом Лесина произошло то же самое.
	Очень долго сотрудники лаборатории пытались понять назначение оборудования, которое было в телепортале. Оно еще совсем недавно выполняло неведомые функции. Обычно, имеющийся в наличии технический объект, можно разобрать на части, изучить его строение и понять принципы работы. Ничего подобного в данном случае не удавалось. Уцелевшие при падении фрагменты того, что, по-видимому, было пультом управления, представляли собой цельные монолиты. Непонятно было, как они были собраны и собраны ли вообще. Некоторые предметы оборудования кабины решили механически разрезать, но это не удалось. Они оказались тверже всех известных на Земле материалов. Другие фрагменты были менее прочные. Они разбились при падении телепортала. Изучение свежих сколов дало некоторые результаты. Было видно, что предметы неоднородны и состоят из различных элементов. После их кропотливого изучения, Метляеву стало казаться, что он начинает понимать общий принцип работы некоторых фрагментов оборудования. Вместе с Суздальским они шаг за шагом постепенно установили назначение ряда блоков пульта. Становилось несомненным то, что аппарат построен для телепортации.
	- Наша задача сейчас заключается в том, чтобы попробовать осуществить телепортацию без детального знания принципов работы отдельных блоков, - сказал Сугробин, когда ему доложили результаты работы.
	- Попробовать можно, но за успех я поручиться не могу, - ответил Метляев. – При проведении эксперимента может произойти взрыв, подобный тому, что был много лет назад.
	- Его можно выполнить в тайге, - сказал Туманов. - Вдали от населенных пунктов.
	- Попытка телепортации нам мало что даст, - сказал молчавший до сих пор Суздальский. – Ведь мы не знаем ее «маршрута». Где конечный пункт? На какой планете? Ответа на этот вопрос нам найти не удалось. В программу аппарата Лесина, конечно, заложены все эти данные, но нам они неизвестны и, по-видимому, мы их не получим. Слишком все сложно! Если нам и удастся отправить телепортал в этот неизвестный конечный пункт, то мы его потеряем, скорее всего, навсегда.
	- Можно отправить туда людей, - возразил Сугробин. – Они могли бы попытаться найти группу Сомова и получить ответы на все вопросы. Тогда будет возможность вернуться на Землю.
	- Если бы Сомов хотел этого, то он бы сам отправился к нам, а не посылал Лесина, - заметил Туманов. – Впрочем, Лесин мог телепортировать и без согласия шефа.
	- К чему гадать, - сказал Сугробин. – Наша задача заключается в освоении телепортации. Мы должны восстановить или заменить те блоки, которые повредились при падении, отремонтировать корпус телепортала и попытаться телепортировать к месту пребывания Сомова.
	- Можно оказаться совсем в другом месте Вселенной и навсегда затеряться, - сказал Туманов. – Ведь наши знания о телепортале Лесина очень смутные. Некоторые блоки совсем разрушены или повреждены. Если мы их заменим своими, то можем нарушить общие принципы работы.
	- Ваша задача сделать все, чтобы этого не случилось, - ответил Сугробин. – Я доложу о нашем разговоре руководству, и оно пусть принимает решение.
	На следующий день Сугробин прибыл в Москву и рассказал о результатах работы группы Туманова на заседании Совета Безопасности в присутствии высших должностных лиц государства. Было принято решение осуществить попытку телепортации к возможному месту пребывания группы Сомова. Президент отметил, что освоение техники телепортации очень важно для обеспечения безопасности государства и повышения его мощи.
	- Наши потенциальные оппоненты перевооружаются, и мы должны этому что-то противопоставить, - сказал Президент. – Они уже вплотную подошли к нашим границам со всех сторон и серьезно угрожают нашей безопасности. Если мы в ближайшее время не изменим ситуацию, то наше государство может прекратить свое существование. Присутствующие на заседании согласились с Президентом.
	Сугробин вернулся в Актарск-2, и под его руководством началась подготовка к эксперименту. Ученые группы Туманова напряженно работали по двенадцать часов в день. Суздальский и Метляев, с помощью заказанного ими оборудования, продолжали упорно исследовать телепортал Лесина и добились определенных результатов. Теперь можно было изготовить и заменить разрушенные блоки. Лучшие заводы страны взялись за эту нелегкую работу. Когда новые блоки были готовы, ученые своими руками установили их на нужные места. Предварительные контрольные проверки показали, что телепортал исправен и функционирует. Но идея телепортации в своей основе по-прежнему была ученым недоступна. Был подготовлен аппарат, который функционирует на неизвестных принципах. Их должен был знать Клим Сомов.
	Никто не знал, в каких условиях окажутся люди после телепортационного скачка. Аппарат мог застрять в толще льда или материализоваться высоко над поверхностью неведомой планеты. Атмосфера ее может быть непригодной для дыхания. Давление и температура на поверхности не обязательно будут такими же, как и на Земле. С другой стороны, Клим Сомов со своей группой, по-видимому, прожил на неизвестной планете более десяти лет. Значит там, наверное, можно жить. Однако не было гарантии, что аппарат попадет на ту же планету, с которой был отправлен на Землю. Ситуация была неопределенной. Что делать, если экспедиция не обнаружит в конечном пункте своего путешествия Сомова? Сможет ли она вернуться на Землю? Люди, которые отправлялись в опасный путь, четко себе это все представляли.
	Было решено, что в состав экспедиции войдут четыре человека. Руководителем был назначен Михаил Сугробин. Он окончил технический университет и был знаком с физическими основами пространственно-временного континуума. Кроме этого, Михаил воевал в горячих точках и прошел хорошую школу выживания. Это для успеха экспедиции имело немаловажное значение. В ее состав также вошли Туманов, Суздальский и Метляев. Они приложили много усилий для того, чтобы разгадать загадки телепортала Лесина, и было логично, что именно они отправятся на нем в путь. Эти трое ученых уже много лет работали вместе над проблемой преодоления пространства, и никто лучше них не знал техническую и научную стороны вопроса. Утверждая состав экспедиции, правительственная комиссия учла все эти факторы.
	Для телепортала был изготовлен новый корпус из легкого сверхпрочного сплава. Он имел форму эллипсоида и был разделен по длине перегородкой на две части. В передней носовой части был оборудован пульт, который был взят из старого телепортала Лесина. Здесь же было жилое помещение экипажа. Сзади находились двигатель и склады запасов продовольствия, медикаментов и других, необходимых в путешествии вещей. Для передвижения по поверхности неизвестной планеты аппарат мог становиться вездеходом на гусеничном ходу. При необходимости он мог взлететь в воздух, но долго летать не мог, так как количество горючего было ограничено. На случай, если материализация произойдет высоко над поверхностью планеты, телепортал был оборудован парашютом.

Глава 3. Скачок в неизвестность.

	Наконец настал день, на который был намечен старт. Произвести его решили в глухой тайге недалеко от полигона Актарск-2. Возможен был мощный взрыв, и поэтому телепортацию решили не проводить на полигоне.
	Трудно передать словами то состояние, в котором находился Туманов. Он отправлялся по следам своей горячо любимой жены, которую, казалось, утратил навсегда. Они не виделись больше десяти лет и теперь, возможно уже очень скоро встретятся вновь. Ученый старался не думать об опасностях намеченного необычного путешествия. Они для него отошли на второй план. Кроме этого, сбывалась его самая заветная мечта детства и юности. Володя собирался в экспедицию на другую планету. Какую? Это сейчас было не важно. Имело значение только то, что он отправляется за пределы Земли. Не так Туманов представлял себе момент отправки в межпланетное путешествие. На большом бетонном поле должна стоять ракета, нацеленная в небо. Вокруг, насколько хватало глаз, волнуется людское море. Вместе с другими членами экипажа он входит в люк и занимает свое место. Раздается команда на старт, и мощные двигатели отрывают ракету от Земли и устремляют к неведомым мирам. Но это было невозможно. Мир оказался устроенным иначе. Туманов подумал, что они как бы с черного хода пытаются ворваться во Вселенную.
	Иван Суздальский и Константин Метляев тоже испытывали волнение, хотя и не такое сильное, как их друг. Оба были не женатыми, и поэтому расставаться с родной планетой было для них не так уж мучительно. Они были энтузиастами своего дела, и с большим интересом воспринимали предстоящий скачок в неведомое.
	Михаил Сугробин был внешне спокоен. У него на Земле оставались жена и двое детей. Начальник экспедиции с болью в душе переживал разлуку с близкими людьми. Он отчетливо сознавал, что может их больше никогда не увидеть. Но приказ получен, и он обязан его выполнить. Как боевой офицер, Сугробин всегда смотрел опасности в глаза и не боялся ее.
	За два часа до намеченного старта, около полудня по местному времени состоялась последняя встреча членов экспедиции с правительственной комиссией, в которую входили Григорьев, Михайлов и еще несколько человек из правительства. Они собрались в кабинете начальника лаборатории на полигоне Актарск-2. Участники предстоящей телепортации уже были одеты в униформу серого цвета.
	- Мы здесь собрались, - начал заместитель председателя правительства Михайлов, - чтобы в последний раз уточнить цели и задачи экспедиции. Президент придает ей очень большое значение. Я сегодня говорил с ним по телефону. Нам даже примерно не известно где окажутся участники экспедиции после скачки. Поэтому вы, - Михайлов обратился к членам экипажа, - по прибытии на место попытайтесь связаться с нами по радио или при помощи световой сигнализации. Если связь установить не удастся, то вам необходимо попытаться как можно быстрее установить место своего пребывания, найти Сомова с его группой и после этого запустить в сторону Земли ракету с отчетом. Это очень важно. Мы будем ее ждать. Наши астрономические обсерватории будут непрерывно вести наблюдение за планетами солнечной системы и их спутниками. Если в межпланетном пространстве появится ваша ракета, мы должны ее заметить. Тогда мы будем знать, на какой планете вы находитесь. Ракета выполнена из хорошо отражающего свет материала и должна блестеть на солнце.
	- Все может случиться с вами, - говорил дальше Михайлов, - вы можете оказаться в ситуации, о которой мы сейчас не имеем не малейшего представления. Помощи ждать будет неоткуда. Ведь второго телепортала у нас нет. Поэтому, будьте готовы рассчитывать только на себя.
	Место старта находилось в нескольких километрах от полигона. После совещания члены экипажа сели в автомобиль и отбыли к телепорталу. Для осуществления эксперимента нужно было большое количество энергии. На Земле ее можно было подать к аппарату. А вот для обратного скачка необходимый запас энергии нужно иметь на борту. Поэтому был создан особый прибор – энерготрон, который мог аккумулировать в малом объеме огромный запас энергии. Ее должно было хватить на один обратный скачок. Владимир Туманов сидел в заднем кресле автомобиля и смотрел в окно. Вдоль дороги шла линия электропередачи к аппарату телепортации. В момент старта несколько электростанций должны были обеспечить нужный энергетический импульс. За водительским креслом сидел Сугробин. Привычным усилием воли он подавил в себе страх и спокойно вел автомобиль.
	Когда до телепортала осталось около ста метров, машина остановилась. Участники экспедиции вышли из нее и направились к телепорталу. Он стоял на небольшой поляне, окруженной вековыми соснами. Недалеко от остановившегося автомобиля стояла небольшая телекамера, нацеленная на место старта. С ее помощью члены правительственной комиссии будут наблюдать за экспериментом, находясь в одном из помещений лаборатории – полигона. В нем был установлен телеэкран.
	Члены экипажа один за другим вошли внутрь телепортала и заняли свои места. За пульт управления сел Метляев. Михаил Сугробин связался с Актарском-2 и сообщил, что все готовы к запуску. 
	- Желаем успеха, - сказал Михайлов. 
	Владимир Туманов закрыл глаза. «Может быть, уже сегодня я увижу Марию, - мелькнула у него мысль. – А вдруг мы окажемся в параллельной Вселенной, находящейся вне нашего пространства. Тогда мы никак не сможем сообщить на Землю о своем местоположении».
	- Начинай Константин, - сказал Метляеву Суздальский.
Туманов открыл глаза и посмотрел в окно. В этот миг все вокруг потемнело, а потом как бы взорвалось. Через разноцветную дымку он видел, как Метляев уверенно нажимает кнопки на пульте. Спустя мгновение Владимир почувствовал, что ничего не весит. «Наверное, мы оказались в космосе, а не на планете», - подумал он.
Из окна в кабину лился непонятный свет, не дающий теней. Туманов повернул к нему голову и был поражен открывшимся зрелищам. Где-то далеко внизу находилась поверхность неведомой планеты. Сверху, насколько можно было видеть, расстилался светящийся желто-зеленый купол. Солнца на том, что должно было быть небом, видно не было.
- Похоже на то, что мы падаем, - сказал Сугробин, который тоже смотрел в окно. – До поверхности несколько километров.
- Два с половиной, - сказал Метляев, смотревший на приборы пульта. – Надо раскрывать парашют.
Сугробин расстегнул пояс, которым был прикреплен к креслу и попытался встать. Из-за отсутствия веса он быстро поднялся к потолку и ударился об него. Михаил еще не совсем осознал, что находится в состоянии невесомости, вызванным падением. Он пробрался в задний отсек аппарата, где находился парашют. Нажав на нужную кнопку, Сугробин понял, что он неисправен. Парашют не раскрылся. Поверхность планеты стремительно приближалась. Нужно было принимать какое-то решение. Он вернулся в передний отсек.
- Я попытаюсь открыть задний люк и посмотреть, что случилось с парашютом, - крикнул товарищам Сугробин.
- Не делай этого! Ты погибнешь, - воскликнул Метляев. 
- У нас нет другого выхода, - ответил Сугробин, открывая люк. – Через минуту мы разобьемся в лепешку.
Михаил выскочил в открытое отверстие. Поток чужого воздуха ворвался в кабину. Никто даже не подумал, что он может быть непригоден для дыхания. Какая разница как погибнуть: от удушья или от столкновения с поверхностью планеты? Воздух оказался не отравлен. Туманов вдыхал его и не чувствовал признаков удушья. Он имел какой-то неизвестный, но очень приятный вкус. Владимир еще раз посмотрел в окно. Приближающаяся поверхность планеты была похожа на замерзший, покрытый льдом океан. На нем можно было видеть какие-то неровности. И вдруг, где-то вдалеке у самого горизонта Туманов заметил нечто похожее на развалины. Они мелькнули очень быстро, и ученый не успел их хорошо рассмотреть. В следующее мгновение они скрылись за горизонтом. 
Туманов почувствовал, что состояния невесомости больше нет. «Наверное, Михаилу удалось раскрыть парашют», - подумал он. Поверхность планеты стала приближаться медленнее, и ее было уже хорошо видно. Насколько хватало глаз, расстилалась матовая равнина. Никаких признаков жизни, а тем более цивилизации видно не было. Повсюду из поверхности росли странные образования, похожие на прозрачные деревья.
Когда до «земли» осталось несколько десятков метров, скорость падения упала почти до нуля. Это противоречило привычным для нас законам физики. Аппарат завис на определенной высоте и затем пошел на снижение по пологой прямой. Через несколько минут телепортал мягко опустился на неизвестную планету. 

Глава 4. Загадочная планета.

Владимир Туманов где-то в глубине души хотел верить, что планета окажется обитаемой. Ему казалось, что после посадки к аппарату сразу устремятся ее разумные обитатели. На его взгляд основания к тому были. Как иначе объяснить факт существования телепортала Лесина, принцип работы которого человек понять не в силах. Весьма вероятно, что его сделали жители этой планеты. Да и сами материалы, из которых был сделан телепортал, на Земле неизвестны. Но, все это могло иметь и другое объяснение. Группа Клима Сомова в течение около пятнадцати лет жила и работала обособленно от всего человечества. В ней было много талантливых людей. Возможно, им удалось то, что еще не научился делать человек на родной планете. Тогда почему Клим Сомов не встречает экспедицию? Владимир вспомнил про развалины, которые он вроде бы видел во время падения. Где они? В какой стороне? Нужно обязательно это выяснить.
- Сейчас передняя часть аппарата нацелена примерно на север, - сказал Суздальский после того, как Туманов высказал друзьям свои мысли. – Развалины Владимир видел из левого окна. Значит, они должны находиться где-то на западе. Расстояние до них не менее пятидесяти километров.
- Нам нужно выйти из телепортала и осмотреть место посадки, - заметил Метляев.
- Где Михаил? – вдруг спросил Туманов. – Почему он до сих пор не вернулся из заднего отсека?
Этот отсек был отделен перегородкой, в которой находилась дверь. Она оказалась закрытой. Туманов быстро встал с кресла и открыл ее.
- Здесь никого нет! – воскликнул он.
- По-моему, Сугробин открывал люк, находящийся сзади нашего переднего отсека, - сказал Метляев. – Из него в кабину хлынул воздух планеты. Он, очевидно, подумал, что парашют зацепился и хотел пробраться к нему по внешней поверхности аппарата.
- Нужно выйти наружу и осмотреть аппарат. Может быть Михаилу нужна помощь, - сказал Туманов. – Здешний воздух пригоден для дыхания. Мы в этом уже убедились.
Трое друзей открыли дверь и вышли из телепортала. Михаила Сугробина нигде не было видно. Туманов внимательно осмотрел парашют. Было похоже на то, что Михаил до него так и не добрался. По-видимому, начальник экспедиции выпал из люка, после того, как открыл его. Это случилось далеко от места посадки, и найти пропавшего члена экипажа будет теперь не просто. Метляев взял бинокль, поднялся наверх аппарата и долго рассматривал окружающую местность. Михаила нигде не было. Друзья были так озабочены исчезновением Сугробина, что вначале не обратили внимания на необычность окружающей их обстановки. А она заслуживала изучения. На Земле такое встретить было невозможно. Прежде всего, обращало на себя внимание комфортное состояние, в котором находились путешественники. Обычно на родной планете человек испытывает в подобной ситуации стресс, жару или холод, нехватку воздуха, учащенное сердцебиение, недомогание. Ничего подобного друзья не испытывали. Они были бодры и полны сил. Под ногами была поверхность неизвестной планеты,  отдаленно напоминающая стекло или полированный стол. Обычно для пустынных районов Земли характерно наличие под ногами песка или камней. Ничего похожего путешественники не видели. Под ногами был монолит. Вблизи места посадки прямо из «земли» торчали причудливые образования, похожие на деревья. Они переливались всеми цветами радуги  и выглядели очень красивыми. Росли эти «деревья» на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. Рост у них был примерно одинаковым и составлял около пяти метров. Ветра у поверхности планеты не было, и «ветви» были неподвижными. Местность была равнинная, и ее характер сохранялся до самого горизонта. Гор или других возвышенностей путешественники не видели. Несколько минут они как завороженные смотрели вокруг.
- Нужно срочно организовать поиски Михаила, - наконец сказал Туманов. – Может быть, он нуждается в срочной помощи. 
- Я не думаю, что это так, - неожиданно заявил Суздальский. Ему казалось, что какая-то очень важная мысль от него все время ускользает. Друзья с удивлением посмотрели на него.
- Вы меня неправильно поняли, - ответил он им. – Михаила, конечно же, надо искать. Но посмотрите, что получается. По обычной логике, мы должны быть сейчас мертвы. Аппарат упал с высоты нескольких километров. Он должен был расшибиться в лепешку. Сила тяжести  здесь почти такая же, как и на Земле. Может быть не намного меньше. Что же произошло? Почему падение замедлилось? Парашют не раскрылся и находится на своем месте.
- Выходит, что инопланетяне из засады наблюдали за падением и в критический момент пришли на помощь, - с иронией сказал Метляев. – Они включили свои силовые поля и обеспечили мягкую посадку.
- Неважно кто это сделал, - серьезно сказал Суздальский. – Важно другое. Если помогли нам, значит, помогли и Михаилу. Я думаю, что с ним все в порядке, и мы скоро его увидим. 
- Эта планета очень не похожа на Землю, - продолжал дальше Суздальский. – Здесь все протекает иначе. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы исследовать ее.
- Прежде всего, нужно найти Михаила, - сказал Туманов. – А потом подумаем вместе об остальном.
- В какой стороне искать? - спросил Метляев.
- Попробуем поднять аппарат в воздух и сверху осмотреть местность. Может быть, тогда удастся его обнаружить.
Туманов зашел в кабину аппарата. Остальные последовали за ним. Ученый включил двигатель вертикального взлета. Телепортал с трудом поднялся на несколько сантиметров и опустился назад. Владимир повторил попытку, но результат был тот же. То, что было возможно на Земле, по непонятным причинам здесь не получалось.
- Летать над этой планетой мы, по-видимому, не будем, - подвел Туманов итог своим попыткам. – Попробуем ездить по «земле». – Ученый включил другой двигатель, и аппарат двинулся с места. Он проехал несколько метров и остановился.
Друзья вопросительно посмотрели на Владимира.
- Это я его остановил, - сказал он им. – Ездить мы будем.
Туманов снова включил двигатель, развернул телепортал-вездеход назад и медленно повел его в том направлении, откуда он только что прилетел. Именно там следовало искать пропавшего товарища. По пути попадались «деревья», который вездеход объезжал.
Они проехали несколько километров к югу, но следов Сугробина обнаружить не удалось. Тогда вездеход стал двигаться по раскручивающейся спирали, пока не вернулся к месту „приземления”. Друзья не теряли надежду найти Михаила. Они опять поехали на запад, а потом на восток. К исходу десятого часа поиска Туманов остановил вездеход. Все поняли, что дальнейшие попытки бессмысленные. По Актарскому времени была уже глубокая ночь, и поэтому друзья решили расположиться на ночлег.
Несмотря на долгие поиски, члены экипажа не чувствовали усталости. Но поспать было, по-видимому, необходимо. Человеческий организм не мог жить без сна. На планете был вечный день. За время пребывания на ней экспедиции яркость желто-зеленого неба не изменилась. По-прежнему на нем не было ничего, похожего на солнце. Все участки неба светились одинаково.
Когда настало утро по земному времени, друзья решили еще раз попытаться найти начальника экспедиции. Они обследовали обширную территорию, но все было напрасно. Сугробин исчез бесследно. Путешественники вынуждены были пока оставить попытки найти его. Они надеялись, что Иван Суздальский прав, и начальнику экспедиции ничего не угрожает.
- Если Михаил даже и выжил при падении, то чем он будет питаться? – спрашивал Туманов. – Продукты он здесь не найдет. Его ждет гибель.
- Я бы не делал таких поспешных выводов, - заметил Суздальский. – Эта планета очень не похожа на нашу, и здесь могут происходить вещи, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Наша задача сейчас, по моему мнению, заключается в детальном исследовании планеты. Может быть, когда мы узнаем ее лучше, нам будет проще найти Михаила.
- Мы уже почти сутки здесь находимся, и до сих пор не обнаружили ни одного следа пребывания здесь группы Клима Сомова, - сказал Метляев. – Везде одно и то же: гладкая поверхность и эти странные «деревья». Как это объяснить? Его люди должны быть здесь.
- Многие разбитые приборы телепортала Лесина восстановлены нами без достаточного знания теории телепортации, - сказал Туманов. – Вполне возможно, что мы где-то ошиблись и оказались совсем не на той планете, на которой должен быть Сомов. Я даже могу это утверждать почти наверняка. Если бы все было правильно, то наш аппарат материализовался бы не на высоте нескольких километров, а на поверхности планеты. 
- Сомов мог планировать материализацию на высоте, - сказал Метляев. – Вспомните, что аппарат Лесина появился на высоте ста метров.
- Лесин, по-видимому, телепортировался на Землю без ведома Сомова, - ответил Суздальский. – Если Климентий Ростиславович знал о попытке Лесина, то почему он его не остановил или не последовал вместе с ним. Зачем Сомову с его группой оставаться на планете после телепортации Лесина?
- Друзья! Все это только догадки, - сказал Туманов. – Нам не известно, что произошло между Лесиным и Сомовым. Давайте отправимся на запад и попробуем отыскать развалины, которые я видел при падении. Может быть, там мы найдем ответы на наши вопросы.
Возражений не последовало, и вездеход взял курс в этом направлении. За рулем сидел Метляев. Туманов отправился в задний отсек, чтобы провести анализы проб атмосферы. Здесь находилась портативная лаборатория. Путешественники уже знали, что воздух пригоден для дыхания, но его конкретный химический состав все еще был неизвестен. Ученый поместил пробу атмосферы в специальный контейнер и стал ждать. Анализы проводились автоматически. После их завершения на экране компьютера должен был появиться результат.
Владимир задумался. Ученый был обескуражен тем, что они на планете никого не встретили. Начались уже вторые сутки пребывания на новом месте. Однообразный пейзаж начал раздражать. Что это за планета? Где она находится? Может быть, телепортал материализовался в планетной системе другой звезды? В солнечной системе нет планеты, похожей на ту, куда попали путешественники. Неужели они все же ошиблись при ремонте телепортала и попали неизвестно куда? Группы Сомова здесь нет, и никогда не было! Мария потеряна навсегда. Туманов почувствовал, как к нему начало подкрадываться отчаяние. Но он не дал этому предательскому чувству долго владеть собой. Привычным усилием воли он взял себя в руки и попытался посмотреть на ситуацию иначе.
Сбылась его давняя мечта. Туманов ступил на чужую планету. То, что экспедиция оказалась не на Земле, было очевидно.
На экране монитора появились результаты исследования пробы атмосферы. Они оказались непонятными и неожиданными. Выяснилось, что атмосфера состоит из некоторой, неизвестной человеку субстанции. Подобный результат был получен при исследовании вещества тела Лесина. Это говорило в пользу того, что экспедиция находится на планете, на которой должен быть Сомов. Атмосфера состояла не из атомов и молекул, а из чего-то другого. Непонятно было, как человек мог в ней дышать.
Туманов поместил в анализатор лаборатории образцы вещества поверхности планеты и «деревьев». Результат был тот же. Они имели не атомарно-молекулярную природу. Привычных элементов периодической системы Менделеева на этой планете не было! 
Владимир включил радиоустановку и попытался прослушать радиоэфир. После посадки на планету, он неоднократно пытался поймать хоть какую-нибудь передачу. Но эфир хранил полное молчание. Во всех радиодиапазонах не работало ни одной станции. Установить связь с Землей по радио тоже не получалось. Друзья подумали, что у пропавшего Сугробина может быть рация. Тогда можно будет связаться с ним. Было известно, в каком диапазоне она должна работать. Но Сугробин на связь не выходил. У него, по-видимому, не было рации, когда он отправился ремонтировать парашют. Начальник экспедиции не собирался надолго покидать телепортал, и поэтому не взял ее с собой.
- Как определить, что это за планета? – спросил Туманов у вошедшего в задний отсек Суздальского. - Если бы наступила ночь, то, возможно, мы увидели бы звезды. По ним можно сориентироваться и определить место планеты в космосе. 
- Можно запустить ракету с телекамерой, - сказал Суздальский. – Она выйдет в открытый космос, и мы увидим свое положение во Вселенной.
- Если это сделать, то не будет возможности сообщить на Землю результаты работы нашей экспедиции в будущем.  Ведь другой ракеты у нас нет, - сказал Туманов.
- Я все время пытаюсь понять принципы телепортации. Еще на Земле, когда производился ремонт аппарата, мне показалось знакомой работа отдельных цепей. Нам не хватает определенного элементарного знания для того, что бы проблема стала ясной. Если его получить, то на многие вопросы можно будет ответить. Но даже сейчас у нас есть основания делать обоснованные предположения. По-видимому, эта планета принадлежит солнечной системе. Трудно себе представить, что аппарат оказался за ее пределами при тех параметрах, которые наблюдались во время скачка. Я следил за ними по приборам. 
Суздальский рассказал Туманову о своих расчетах. Он их проделал еще в первый день пребывания на планете. Расчеты оказались довольно сложными, и Владимир понял объяснения коллеги только наполовину. В теории он разбирался хуже Ивана.
- Может быть, аппарат был заброшен в параллельную вселенную? – спросил Туманов.
- Нет. Я думал и об этом,– ответил Суздальский. – Вот смотри.
Ученый начал исписывать страницу за страницей, приводя сложные математические выводы. Владимир внимательно следил за ними и, в конце концов, понял, что Суздальский прав. Они не могли покинуть свою Вселенную, ту, в которой существует Земля.
- Следовательно, - подвел итог Туманов. – Экспедиция находится на одном из больших тел солнечной системы. Их не так много. Эта планета может быть: Меркурием, Венерой, Марсом или одним из спутников планет гигантов. Но, ни на одном из этих тел нет таких условий на поверхности, которые мы встретили здесь. Нигде в солнечной системе нет места, где человек мог бы жить. Конечно, кроме Земли. Это наукой установлено. А здешняя атмосфера оказалась пригодной для дыхания. Как разрешить это противоречие? 
- По-видимому, ответ на этот вопрос скоро у нас будет, - неожиданно сказал Суздальский.
- Что ты имеешь в виду? - удивленно спросил Туманов.
- Сейчас я не готов ответить, но мне все время кажется, что разгадка где-то рядом. Когда мы найдем Сомова, многое может проясниться.
- Ты предполагаешь, что он на этой планете? – с надеждой спросил Туманов.
- Ему больше негде быть, - ответил Суздальский. У него крепла уверенность, что группа Клима Сомова могла попасть только сюда, на эту планету.
Друзья почувствовали, что вездеход остановился. За окном они видели такой же пейзаж, что и в месте посадки. Ученые прошли в передний отсек.
- Мы проехали около ста километров, - сказал им Метляев, который сидел за рулем. – Дальше ехать бессмысленно. Развалины, которые видел Владимир, должны находиться на расстоянии не более пятидесяти километров, от места «приземления». Нужно сворачивать на юг или на север.
- У нас не так много горючего, и заправок здесь нет, - сказал Туманов. – Нам, пожалуй, лучше остановиться здесь и еще хорошо все обдумать. Нужно внимательно осмотреться кругом. Если группа Сомова где-то поблизости, то мы должны заметить какие-нибудь признаки ее пребывания. Допустим, что люди топят печку. Тогда мы могли бы заметить дым.
Он забрался наверх вездехода и долго осматривал местность в бинокль.
- Везде одно и тоже: «деревья» и «гладкая земля», - сказал Владимир. – Непонятно, зачем во Вселенной существуют такие планеты. Разумной жизни на ней нет.  Может она и возникнет здесь через миллионы лет, но мы до этого не доживем.
Туманов спустился вниз и подошел к друзьям. Суздальский накрывал импровизированный стол. Он достал из кладовой консервы, хлеб и фруктовый сок.
- Странно, но мне совсем не хочется есть, - сказал Метляев.
- Силы подкрепить все равно нужно, - заметил Туманов. - Мы ведь не ели со вчерашнего дня.
Друзья сели за стол и без особого удовольствия поели. Иван Суздальский все время напряженно думал, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. Из головы не выходила пропажа начальника экспедиции и непонятное отсутствие следов группы Сомова. Они должны быть. Ученый в этом не сомневался. Он еще и еще раз пытался анализировать схему телепортала и все время убеждался, что подобный прибор мог телепортировать Сомова с его группой пятнадцать лет назад только сюда на эту планету. «Конечно, - думал ученый, - планета большая. Пожалуй, такая же, как Земля. Можно всю жизнь по ней ездить на вездеходе, а Сомова не обнаружить. Он, по-видимому, проводил опыты, связанные с исследованием пространственно-временного континуума. Они должны давать фон, и его, наверное, можно обнаружить. Но у нас нет прибора для этого». 
Суздальский высказал свои соображения друзьям. 
- Я мог бы попробовать сделать такой прибор, - сказал Метляев. – В мастерской должны быть необходимые детали. Но мне нужно время.
Метляев зашел в вездеход и приступил к работе. 
- Теоретические принципы телепортации, по-видимому, не очень сложные, - сказал Суздальский стоявшему рядом Туманову. – Конструкция аппарата как будто говорит об этом. Эти принципы связанны с определенным свойством пространства или времени. Что это за свойство? Науке на данном этапе ее развития ничего о нем не известно. Сомову первому удалось что-то узнать про него и создать телепортал. Это свойство для разных точек пространственно-временного континуума должно быть разным. Меняя его, можно переместиться из одной точки в другую. 
Через несколько часов, когда по земному времени наступил вечер, Метляев сообщил, что прибор готов.

Глава 5. База Клима Сомова.

Суздальский прошел в задний отсек вездехода и подключил прибор к компьютеру. Туманов наблюдал как Иван быстро и умело нажимает кнопки на клавиатуре. На экране была прямая линия. Это говорило о том, что фона от группы Сомова нет. Могло быть, что в данный момент она не занимается исследованиями.
К прибору подошел Метляев и начал что-то объяснять Суздальскому. Иван внимательно слушал, а Туманов отошел в сторону, чтобы не мешать друзьям. Он плохо понимал, о чем они говорят. Речь шла о сугубо научной стороне вопроса. Владимир вышел из вездехода наружу и подошел одному из растений. «Что это за непонятные создания? – думал он. – В чем состоит процесс их жизни». Ученый срезал одну из веток и внимательно осмотрел ее. Она казалась стеклянной и переливалась цветами радуги. Владимир думал, что на свежем срезе появится сок, но его не было. «Как поступают питательные вещества от корня к ветвям? – задавал Туманов себе вопрос. – А может быть они устроены не так, как их земные собратья? Мы о них еще ничего не знаем. Все на этой планете другое, чужое».
Владимиру вдруг показалось, что «растение» пытается с ним разговаривать. «Этого не может быть», - мелькнула у него мысль. Ученый слышал не конкретные слова, а ощущал едва уловимое воздействие. Какое-то информационное поле исходило от обитателя этой загадочной планеты.
Туманов дотронулся рукой до ствола. Он почувствовал, как воздействие растения усилилось. Поступающая информация, по-видимому, предназначалась ему, но понять ее было трудно.
Ученый зашел в вездеход и рассказал товарищам о своих наблюдениях. Их попытки зарегистрировать фон от группы Сомова оставались безрезультатными. 
- Давайте попробуем пропустить информацию от «растений» через наш дешифратор, - предложил Метляев.
Он взял какой-то прибор в лаборатории и вышел с ним наружу. Прислонив его к ближайшему растению, ученый нажал кнопку на внешней стороне аппарата. В следующий момент растение оживилось. Цветовая гамма, излучаемая им, стала более насыщенной. 
Метляев вернулся в вездеход и стал быстро нажимать кнопки на клавиатуре компьютера. Суздальский стоял в стороне и напряженно думал. Какая-то важная мысль все время ускользала от него. Наконец он сел за стол и стал исписывать математическими символами страницу за страницей. Закончив писать, Иван подошел к Метляеву и показал последнюю формулу.
- Разумеется, все так, - воскликнул Константин. - Иначе и не может быть. – Он ввел формулу в компьютер, и прямая линия на экране причудливым образом изогнулась. 
- Где-то к северо-востоку находиться объект, который нас интересует, - сделал вывод Метляев. – Если я правильно понял, именно это пытаются нам сообщить «растения». К сожалению наше и их мировосприятие разделяет непреодолимая пропасть. Разговаривать с ними в обычном смысле невозможно. Но кое-что из сказанного ими понять можно. Правда, очень смутно.
Наблюдая условия на планете, на которую прибыла экспедиция, Суздальский своим математическим умом постигал некоторые стороны ее бытия.
- По-видимому, среда обитания этих странных существ находится в других пространственно-временных координатах, - заметил Иван. – Возможно, что количество пространственных координат у них больше трех. Я бы сказал, что само понятие о пространстве у них другое. Что касается времени, то оно течет в их среде обитания каким-то непостижимым образом. Именно поэтому наш диалог с ними невозможен. То, что мы видим на этой планете, является чем-то вроде проекции бытия здешних жителей на нашу плоскость восприятия. Человек уверен, что он - единственное разумное существо во Вселенной. Но, на чем основана такая уверенность? На том, что автоматические станции не обнаружили на соседних планетах признаков жизни? Они передали на Землю панорамы поверхностей этих небесных тел, которые, по сути, являются лишь проекциями на наше восприятие реальной жизни на них. Человек Земли способен видеть только такие проекции, которые практически не дают информации о реальной разумной жизни на других планетах. Вследствие этого мы видим там безжизненные ландшафты. Представьте себе, что мы наблюдаем только тень от дерева или животного. Какое представление при таком наблюдении можно составить о функционировании организмов этих живых существ? Практически никакого. Даже догадаться, что они живые трудно! Подобная вещь происходит с человеком, когда он изучает другие планеты. На них жизнь бьет ключом, но мы этого не видим и не осознаем.
- Почему же тогда в солнечной системе нет планеты, похожей на эту? – спросил Туманов. – Панорамы поверхностей всех крупных тел системы у ученых есть. И не на одной из них не оказалось того, что мы здесь увидели. Проекция бытия планеты на наше восприятие не должна зависеть от того, с какого места ведется наблюдение. Мы сейчас должны видеть то же что передали на Землю автоматические межпланетные станции. 
- Не обязательно, - ответил Суздальский. – Я уже упоминал, что теоретические принципы телепортации основаны на некотором неизвестном свойстве пространственно-временного континуума. На нашей планете и здесь оно имеет разные количественные характеристики. Поэтому здешний ландшафт при наблюдении с Земли с помощью передачи телевизионного изображения будет выглядеть не так, как при непосредственном наблюдении на этой планете. По-видимому, в этом причина того, что мы сейчас видим здесь не те картины, которые передали на Землю автоматические станции.
Вспомните, что наблюдали ученые через объектив телекамеры, установленной внутри звездолета, который был отправлен с Земли на Марс. Все, что было в нем, включая людей, постепенно меняло свой вид по мере приближения к цели путешествия. Скорее всего, это было связано с тем, что свойства пространства вокруг звездолета менялись и становились все более непохожими на земные. Поэтому, ученые на Земле на своих экранах видели совсем не то, что реально происходило внутри звездолета.
Суздальский взял только что исписанный листок с формулами и принялся сугубо научным языком объяснять друзьям свои мысли.
На следующее утро по земному времени, следуя указаниям местных жителей, вездеход направился на северо-восток. За окнами была та же однообразная равнина, что и всегда. На планете, по-прежнему, стоял день. Никакого ослабления или повышения яркости небесного свода приборы не отмечали.
- По-видимому, мы оказались на планете, где продолжительность суток очень велика, - заметил Туманов. – Возможно, она равна нескольким месяцам. В солнечной системе только Меркурий и Венера очень медленно вращаются вокруг своей оси. Это вызвано приливным воздействием Солнца. На Меркурии нет атмосферы, а на Венере она есть и довольно плотная. Поэтому, я думаю, что мы находимся на Венере.
Друзья не ответили Владимиру. Суздальский, управляя вездеходом, внимательно всматривался вдаль. Он пытался разглядеть неизвестный объект, к которому стремились путешественники.
Владимир сидел перед радиоустановкой. Он последовательно прослушивал все частотные диапазоны, надеясь установить связь с Сомовым.  Периодически ученый передавал в эфир информацию о своей экспедиции. Он называл свое имя и фамилию и говорил, откуда и когда прибыл. В ответ было только молчание. «Неужели члены группы Сомова не связываются между собой по радио», - думал Туманов.
Метляев работал с прибором, который сделал накануне. Сейчас они должны быть близко к базе Сомова, и ученый надеялся уловить фон, исходящий от нее. Характер фона он представлял смутно и наугад крутил регулятор резонансной настройки. И вот когда Константин уже хотел оставить свои попытки из громкоговорителей вдруг послышался слабый гул. Причиной ему могли быть возмущения эфира, вызванные экспериментами с пространственно-временным континуумом. Он попробовал настроить пеленг и тем самым определить направление на источник возмущений. 
- Прибор зарегистрировал фон, - сказал Метляев. – Он идет с севера. Расстояние до его источника не более десяти километров. 
Суздальский повернул вездеход в указанном направлении. Они проехали несколько километров и решили остановиться. Туманов, вооружившись биноклем, залез на крышу аппарата. Почти сразу он увидел в северо-восточном направлении невысокие строения. До них было не больше пяти километров. Людей возле строений заметно не было. Владимир почувствовал, как его сердце бешено забилось. Где-то там должна быть его жена  Мария.
Он сообщил друзьям о своем открытии, и вездеход направился на северо-восток. Через пятнадцать минут он въехал на территорию городка. Он оказался небольшим, состоящим из нескольких зданий. Улиц не было. Здания соединялись дорожками. Владимир сразу узнал это место. Он уже бывал в этом городке много лет назад, когда тот был еще на Земле. Путешественники находились на территории секретного полигона Сомова, который когда-то был расположен недалеко от Актарска. Стало ясно, что он был телепортирован пятнадцать лет назад с Земли на эту планету. В центре базы находилось двухэтажное здание. Там, в свое время был расположен кабинет Сомова, из которого он звонил Туманову домой перед самой телепортацией. 
База выглядела необитаемой. Никто не вышел встречать путешественников. Это было странно. Ведь именно отсюда, совсем недавно, Лесин телепортировался на Землю. В этом городе группа Сомова прожила около пятнадцати лет. Почему ее нет здесь сейчас? Может быть, они все ушли куда-то ненадолго и скоро вернутся?
Вездеход подъехал к главному двухэтажному корпусу. Путешественники вышли из машины и зашли в парадный вход. В коридоре было чисто прибрано, и, казалось, что люди здесь были совсем недавно. Владимир знал, что кабинет Сомова находится на втором этаже. Путешественники поднялись по лестнице. Дверь в кабинет оказалась открытой. За ней стоял стол, шкаф и несколько стульев. Как и во всем здании, здесь не было ни соринки.
Сразу после прибытия на базу, у Суздальского создалось впечатление, что с ней что-то не так. Поселок, где живут и работают люди, должен выглядеть иначе. Иван вспомнил о результатах исследования тела и телепортала Лесина, в которых он на Земле принимал участие. Здешние строения были похожи на них. По-видимому, они состоят из той же неизвестной человеку субстанции. Поселок строился на Земле из обычного вещества. Что же с ним случилось здесь на неизвестной планете? Земное вещество пробыло здесь много лет и возможно постепенно превратилось в эту субстанцию. Видимо, обычные атомы не могут долго существовать на этой планете. Они распадаются или превращаются во что-то другое. Почему?
Туманов осмотрел стол. Он выдвигал все ящики и внимательно осматривал содержимое. Там были бумаги с записью результатов опытов. Написаны они были рукой Сомова. Владимир хорошо знал его почерк. Каких-нибудь конкретных указаний, где люди находятся сейчас, найдено не было. Затем он открыл шкаф, но там ничего не оказалось.
- Здесь, по-видимому, была одежда, - сказал Владимир. – Климентий Ростиславович забрал ее. Наверное, он надолго собирался оставить это место. Хотя, вполне вероятно, что я ошибаюсь. Нужно внимательно осмотреть все здания. Может, где-нибудь мы обнаружим людей.
Путешественники внимательно осмотрели все помещения здания по порядку. На втором этаже размещались архивы. В них были записи результатов экспериментов за долгие годы. Чтобы в них разобраться нужно много времени. Беглый осмотр некоторых документов дал мало результатов. Речь в них шла о каких-то фундаментальных разработках в области исследования эфира. По-видимому, Сомов занимался не только теорией телепортации. О том, куда пропала группа Сомова, из документов ясно не было.
На первом этаже располагалось оборудование и приборы для исследований. В их размещении и наладке Туманов в свое время принимал участие. Оно было изготовлено по специальным заказам на секретных оборонных предприятиях страны. В правом крыле здания размещался большой зал. Там когда-то проходили совещания сотрудников лаборатории – полигона. Сейчас в нем стояло необычное оборудование, которого Туманов никогда раньше не видел. Сомов превратил его в лабораторию. Посередине зала была сооружена прозрачная комната из чего-то похожего на органическое стекло. Оно напоминало материал, из которого состоит поверхность планеты.
До вечера по земному времени друзья осмотрели все здания городка. Людей нигде не оказалось. Часть зданий были жилыми. В одном из них Владимир обнаружил свою свадебную фотографию. Она висела в рамке на стене. Улыбающаяся, счастливая Мария смотрела с нее. Туманов вдруг представил, что Мария заходит в эту комнату. Видимо, она долгие годы жила здесь и только совсем недавно куда-то пропала. Туманов был уверен, что его жена также страдала от разлуки, как и он.
В других зданиях размещались мастерские, служебные помещения. В одном из строений путешественники нашли радиостанцию. Ученые не могли понять, как к ней подается энергия. Электростанции на территории городка не было.
- По-видимому, темного времени суток здесь не бывает, - заметил Метляев. – В противном случае они не обошлись бы без электричества.
- Они проводили эксперименты, - сказал Туманов. – Где же они брали энергию для них?
- Не забывайте, что мы не на Земле, - ответил Суздальский. – Законы физики здесь другие.  Вспомните, что мы упали с большой высоты и не разбились. Возможно, способы получения энергии на этой планете отличаются от земных. То же касается и наших организмов. Я начал замечать, что аппетит с каждым днем уменьшается. По-видимому, потребности в еде скоро не будет. Образ жизни в течение последних дней у нас очень напряженный, но усталости я не ощущал ни разу. Вы не заметили, что у них нет специально оборудованных помещений для приготовления пищи? Нигде не видно складов продуктов. Сомов со своей группой прожил здесь много лет. Как они добывали продовольствие? Признаков земледелия и животноводства нет! Вспомните тело Лесина. Его внутренние органы отличались от человеческих. Мы тогда предположили, что перед нами биоробот, сделанный инопланетянами. Теперь ясно, что мы имеем дело с телом самого Лесина. Только оно трансформировалось от воздействия этой планеты. Мы сами станем такими же, как Лесин. Питание и дыхание нам практически уже не нужны.
- Меня сейчас волнует, - сказал Туманов, - куда исчезли люди. Они, по-видимому, жили здесь много лет, и ушли куда-то совсем недавно. Что их побудило к этому? База вполне пригодна для жизни, а вокруг простирается пустыня на многие километры. Она, видимо, не приспособлена для существования в ней человека. Возможно, что они построили где-то другую базу и ушли туда. Возникает вопрос: зачем? Почему Сомов никого не оставил здесь? Найти эту предполагаемую базу практически невозможно. Поверхность планеты составляет миллионы квадратных километров. Для ее обследования нам не хватит всей жизни. Мы не имеем даже возможности взлететь и осмотреть планету сверху. 
- У нас есть мощная радиостанция Сомова, - сказал Метляев. – Давайте попробуем связаться с ним или с кем-нибудь из его группы по радио. 
Ученые прошли в помещение радиоузла. Принципы действия станции им были известны. Она ничем не отличалась от своих земных аналогов. Метляев принес из вездехода аккумулятор и подключил его к приемно-передающему устройству. С волнением он повернул выключатель. В динамиках раздался щелчок, и на табло загорелась контрольная лампочка. Это означало, что станция работает. Константин медленно стал поворачивать настройку частоты. Иногда в динамиках раздавался скрип, который, по всей видимости, имел природное происхождение. Ученый прослушивал один диапазон за другим. Планета хранила радиомолчание.
- Зачем Сомову нужна была радиостанция, если связываться здесь не с кем? – спросил Туманов.
- Они, видимо, покидали базу для исследования планеты, и им нужна была связь, - ответил Метляев.
- Станция очень мощная и можно попробовать связаться даже с Землей. При условии, конечно, что эта планета находится в солнечной системе и не очень далеко от Земли, - сказал Туманов.
- Мы не знаем направление на Землю, - ответил Метляев. – Как же сориентировать антенну?
- Можно направлять ее наугад в различные стороны. 
- Это займет много времени.
Метляев смастерил устройство автоматического включения радиостанции и настройки на частоту, если на планете кто-либо выйдет в эфир. Но и это ничего не дало. Устройство не сработало. На всей планете не работало ни одно радиопередающее устройство.
- Подождем, - сказал Метляев, - со временем кто-нибудь из группы Сомова может быть выйдет в эфир.
Ученый подключил к передатчику звукозаписывающий магнитофон. Если в эфире появится сообщение, то оно автоматически запишется, и его впоследствии можно будет прослушать.
Путешественники вернулись в двухэтажный основной корпус и прошли в зал, где стояло непонятное оборудование. Удалось выяснить, что именно отсюда шел фон, который был зарегистрирован при подходе к базе. Это могло означать, что оборудование совсем недавно работало. В нем продолжали циркулировать остаточные энергетические потоки. Можно ли по ним определить суть произведенного эксперимента?
Суздальский и Метляев подошли к тому, что, по-видимому, было пультом управления. Перед ними была клавиатура и экран. Попытки включить приборы окончились безрезультатно. Энергия к ним не поступала. Пришлось сходить к вездеходу и принести энерготрон. Когда он был подключен, экран засветился. На нем появились цифры и графики. Началась напряженная работа. Ученые не отходили от приборов несколько часов. Суздальский исписывал математическими формулами листок за листком. Временами он подходил к компьютеру и что-то набирал на нем. Постепенно перед ним прояснились некоторые аспекты исследований Сомова. Подтвердилось первоначальное предположение, что его научные поиски не ограничивались теорией телепортации. Он, видимо, пытался проникнуть в тайну глубинных основ бытия, лежащих за пределами пространства и времени. Что это за основы понять было трудно. Даже Суздальский с его математическим складом ума не мог себе представить, о чем идет речь.
Кроме изучения тайной сущности мироздания, Сомов занимался развитием теории телепортации. Это стало ясно ученым после того, как они просмотрели ряд программ, хранящихся в памяти компьютера. В них были некоторые неожиданные аспекты, о которых раньше путешественники не думали. На первый взгляд казалось, что они не имеют отношения к теории телепортации. Но более детальное изучение программ показало, что эти аспекты открывают новые возможности, связанные с воздействием на ход времени. Проще говоря, Сомов пытался создать аппарат для путешествия во времени. 
Оказалось, что при телепортации можно перемещаться по времени. Причем не только в будущее, но и в прошлое. 
- Это из области сказок, - сказал Туманов после того, как Суздальский высказал друзьям свои соображения. – Возможность перемещения в будущее еще можно признать. А вот попасть в прошлое никому никогда не удастся. Возникают парадоксы, которые в реально существующем мире неразрешимы. Предположим, что путешественник во времени убивает в прошлом своего прямого предка, у которого еще не появились дети. Значит, не родится на свет и наш путешественник. Что должно случиться с ним и всем миром в момент убийства? 
- Зачем путешественнику убивать предка? – спросил Суздальский. – Он может этого и не делать. Тогда парадокс не возникнет, и путешествие в прошлое может состояться. По-видимому, существуют определенные маршруты, которые исключают возможность возникновения парадоксов. Человек может отправиться по ним в прошлое. Убийство прямого предка будет при этом невозможно. Количество таких разрешенных маршрутов, скорее всего, не очень велико. Чтобы стало понятно можно привести пример. Пусть конкретный человек, живущий в России, отправляется на двести лет назад, скажем в Австралию. Акт путешествия в прошлое совмещается с актом телепортации из нашей страны на этот южный континент. Допустим, попав туда, наш путешественник никак не сможет вернуться в Россию, а значит, не сможет убить своего предка. Если возвращение будет невозможно в принципе, то тогда такое путешествие может состояться. Точку пространственно-временного континуума можно задать четырьмя координатами: тремя пространственными и одной временной. Путешествие в нем возможно не из любой точки в любую, а только по определенным маршрутам, которые исключают парадоксы. Найденные нами компьютерные программы Сомова свидетельствуют об этом.
- Ясно и другое, – продолжал Суздальский. – Климентий Ростиславович знал в совершенстве основы теории телепортации, которые нам никак не даются. Создается впечатление, что Сомов пытался их скрыть. Нигде в программах нет прямых указаний на них.
- Нужно просмотреть все бумаги в архиве, - сказал Туманов. – Может быть, там мы найдем то, что нам необходимо. 

Глава 6. Таинственный документ.

На следующее утро Туманов с Метляевым решили на вездеходе осмотреть окрестности базы. Владимир не терял надежду на скорую встречу с женой. Он предполагал, что им удастся обнаружить какой-нибудь признак пребывания на планете людей Сомова. Проснувшись, путешественники почувствовали полное отсутствие потребности в пище. Их организмы начинали жить по законам этой планеты.
Проводив друзей, Суздальский пошел в архив, который располагался на втором этаже основного корпуса. Рядом с кабинетом Сомова, в небольшой комнате стоял компьютер. Ученый зашел в нее. У стены находился шкаф, в котором стояли ящики с дискетами. Они были сложены по годам. Иван вынул последний ящик. На нем был написан текущий год. «Видимо здесь совсем недавно были люди», – подумал он.
Ученый включил компьютер. Электричество от энерготрона поступало в это помещение, и экран засветился. В оперативной памяти была информация об опытах, которые проводились в течение многих лет. Ученый так углубился в ее изучение, что не заметил, как прошло несколько часов. Утомления он не чувствовал.
Свои исследования на этой планете Сомов начинал с изучения странных стеклянных «растений», которые росли повсюду. Функционирование их организмов было основано на трудно объяснимых принципах. Сомов, как и Суздальский догадался, что «растения» представляют собой как бы тень существования жителей этой планеты. Он поставил себе задачу увидеть загадочных обитателей. Многолетние исследования были подчинены этой цели.
Читая рассуждения и выводы Сомова, Иван ощущал, что у Климентия Ростиславовича был какой-то внешний источник важной информации. Что он собой представляет, понять было трудно. Возможно, это была книга или компьютерный файл. В затруднительных ситуациях Сомов находил подсказку в этом источнике. Иван решил сосредоточить свое внимание на нем. Если его удастся обнаружить, то, возможно, появятся ответы на многие вопросы.
Ученый стал быстро просматривать содержимое дискет, пытаясь найти нужные сведения. Затем он перешел в соседнюю комнату и начал листать папки с документами, составленными сотрудниками базы. В некоторых из них проскальзывала мысль о том, что Сомов чуть ли не пророк. Он якобы мог предсказывать будущее. «Неужели Климентий Ростиславович путешествовал по времени, – думал ученый. – Перемещаться в прошлое можно не менее чем на несколько десятков лет. На более короткие дистанции путешествовать нельзя из-за парадоксов. Это вытекает из исследований самого Сомова. Его группа прожила на планете чуть больше десяти лет. Перемещения вдоль этого срока невозможны. Откуда Сомов узнавал будущее»? Суздальский понял, что таинственный источник может представлять собой небывалую ценность. Он, по-видимому, позволял заглянуть в будущее.
До конца дня ученый просматривал документы в других помещениях архива, но ничего ценного обнаружить не удалось. Поздно вечером вернулись Туманов с Метляевым. Они весь день изучали прилегающую к базе территорию и не нашли ничего достойного внимания. Везде был один и тот же привычный пейзаж.
Суздальский рассказал друзьям о своих открытиях.
- Нам следует попытаться найти этот таинственный источник или документ, - сказал Туманов. – Для этого придется досконально обыскать всю базу.
- Неизвестно даже какой он имеет вид, - заметил Метляев. – Что же мы будем искать?
- Нужно внимательно, листок за листком перебрать весь архив, - ответил Туманов. – Возможно, там найдется какое-либо указание. 
Ученые несколько дней занимались поисками. Они в буквальном смысле слова перевернули всю базу, но таинственный документ найден не был. Суздальский сутками сидел в архиве, перебирая и просматривая документы. Были изучены все дискеты, хранящиеся в шкафу у компьютера. На них были записаны сведения, которые заставили Ивана задуматься над тем, что раньше не попадало в поле внимания.
- Почему Сомов со своей группой покинул Землю много лет назад? – спрашивал ученый у своих друзей. - Видимо к этому подтолкнули его какие-то серьезные причины. Он очень торопился телепортировать на эту планету. Зачем? Чтобы какие-то очень важные сведения не попали в чужие руки. Службе безопасности стало известно о появлении у Сомова чего-то уникального. Об этом говорил Сугробин. Возникает вопрос: почему Сомов скрывал эти сведения от других? Он боялся, что их разглашение приведет к катастрофе! Нам известно, что Сомов покинул Землю в тот момент, когда служба безопасности собиралась нагрянуть к нему с обыском. Значит, он знал о ее намерениях. И источником информации был таинственный документ, который мы ищем. Из него можно узнать о будущем! Сомов не без основания боялся, что этот документ будет страшнее атомной бомбы, если попадет в руки военных.
- Не это главное, - сказал вдруг Туманов. – Документ Сомова открывал возможность телепортации. Вот в чем истинная причина. Если у армии и разведки появятся телепорталы, то на Земле наступит такой хаос, который трудно себе представить. Военные секреты перестанут быть таковыми. Любые документы можно будет выкрасть. То же касается драгоценностей и денег. Они лишатся своей роли. Вот тогда наступит настоящая катастрофа! Сомов понимал это, и поэтому скрылся на этой планете. Где-то в его архиве я читал об этом.
- Становится понятным, - рассуждал дальше Туманов, - почему никого нет на базе. После побега Лесина, Клим Сомов понял, что сюда скоро прибудет экспедиция с Земли и может забрать у него документ. Чтобы этого не случилось, он со своей группой телепортировал в неизвестном направлении. Можем ли мы определить, куда они направились?
- На этот вопрос очень трудно ответить, - сказал Суздальский. – По-видимому, Сомов перед отбытием уничтожил все документы, которые могли бы нам помочь.
- Осталось оборудование лабораторного корпуса, - сказал Метляев. – Там, в компьютере есть много программ. Нужно их досконально изучить. С их помощью группа Сомова, по-видимому, и телепортировала с этой планеты.
- Почему ты думаешь, что она отправилась на другую планету? - спросил Туманов. – Может быть, группа находится на этой планете, но далеко отсюда.
- Может быть, - ответил Метляев. – Только для нас это все равно.
- Нам следует, - сказал Туманов, - сообщить обо всем на Землю. Отправим ракету, которая есть у нас. И заодно выясним, что это за планета.

Глава 7. Открытие.

Весь следующий день члены экспедиции занимались подготовкой ракеты к запуску. Туманов написал подробный отчет о проделанной работе и о том, что удалось обнаружить. Он был помещен в ракету. Метляев подготовил стартовую площадку метрах в ста от окраины базы. Место для нее постарались выбрать подальше от «растений», чтобы не повредить их при старте. Ракета была оборудована телекамерой и мощной радиоустановкой. Ученые надеялись получать телепередачи во время полета и с Земли. Где приземлится ракета, определить было трудно. Метляев надеялся, что она не упадет в океан. Ее размеры были небольшими. Длина составляла около метра, а диаметр - пятнадцать сантиметров. Благодаря этому ракета могла развить большую скорость и достичь Земли за кратчайшее время.
Всю электронную информацию, которая содержалась в компьютерах базы и на дискетах, переписали на один большой диск, который вложили в ракету. Может быть, специалисты на Земле смогут найти то, чего не удалось обнаружить членам экспедиции. Если, конечно, ракета долетит до Земли.
Полетом ракеты должен был управлять Метляев по радио с пульта, который находился в вездеходе-телепортале. В назначенное время он сел в кресло и нажал кнопку старта. Ученые опасались, что ракета может не взлететь подобно тому, как не смог подняться над поверхностью телепортал. Законы физики на планете отличались от земных. Но старт прошел успешно. Ракета оторвалась от поверхности и устремилась в небо. Через несколько секунд она скрылась с глаз.
Члены экспедиции собрались у пульта в переднем отсеке вездехода. На экране открывались картины, которые передавала телекамера ракеты. Ученые с замиранием сердца следили за ними. До сих пор ничего не было известно о положении планеты во Вселенной. Были только предположения. И вот теперь очень скоро станет ясно, какая это планета.
Экран пока ничего не показывал. Ракета, по-видимому, летела сквозь облака. Минут через десять после старта на экране появилось небо. Оно постепенно меняло свой цвет, от зеленого до фиолетового. Метляев по радио развернул телекамеру, и ученые увидели яркий диск Солнца. Его видимый диаметр оказался больше, чем на Земле.
- Венера, - сказал Суздальский. – Мы с вами попали именно на эту планету. Она ближе, чем Земля, находится к Солнцу. Поэтому оно здесь выглядит больше.
На экране стали появляться звезды. Ракета выходила в межпланетное пространство. Темно-фиолетовое небо постепенно становилось черным. Проведенные Метляевым астрономические наблюдения подтвердили, что ракета стартовала именно с Венеры.
Он поворачивал в разные стороны телекамеру, пытаясь найти известные небесные тела. Ученый накануне сделал расчет нынешнего положения планет солнечной системы. Теперь, пользуясь им, нетрудно было отыскать родную планету.
- Земля, - сказал Метляев, показывая друзьям яркую точку на экране. – Если полет пройдет нормально, то ракета через месяц будет на месте.
Манипулируя рычагами управления, ученый развернул ракету. Она взяла курс на Землю. Теперь, когда направление на нее стало известно, ученые решили попробовать установить с ней радиосвязь. Метляев принес на радиостанцию энерготрон и развернул антенну в направлении Земли. Чтобы поймать передачу с другой планеты, антенна должна быть жестко ориентированной. Он с большим волнением включил радиоприемник. Сейчас здесь в маленькой колонии землян на соседней планете должны раздаться голоса Земли. На табло загорелась лампочка, и в динамиках раздался щелчок. Метляев медленно стал поворачивать настройку частоты. В радиорубке слышался только треск помех. Он был громче, чем в первый раз. Это говорило о том, что радиостанция, питаемая энерготроном, работает на полную мощность.
В какой-то момент щелчки усилились и перешли в череду плавных звуков. Никакого смысла в них разобрать не удавалось. Через некоторое время звуки прекратились, а затем снова начались, но уже в другом ритме. Звучало что-то, похожее на музыку. Какую-либо информацию почерпнуть из этой радиопередачи было невозможно.
Метляев стал дальше поворачивать настройку, но ничего осмысленного услышать так и не удалось. Временами раздавались унылые завывания и нечеловеческие крики на низкой ноте. Через полчаса ученые прекратили свои попытки. Становилось очевидным, что осмысленной информации с Земли получить не удастся. 
- Наверное, все демоны ада собрались на Земле у радиопередатчиков, - пошутил Туманов.
- Там находятся обычные люди, ведущие обычную земную жизнь, - сказал Суздальский. – Но мы их слышим как бы по законам этой планеты, которые сильно отличаются от земных. Сомов об этом пишет в одном из своих исследований. Много веков человек думал, что пространство во Вселенной везде одно и то же. Но это оказалось не так. Я говорил уже вам об этом. Оно существует благодаря колебаниям некоторой первичной субстанции, которую Сомов называет эфиром. В разных точках пространства частота этих колебаний разная, а значит и пространство разное. У Сомова она называется оберацией. Чем точки дальше друг от друга, тем их оберации отличаются сильнее. Если колебания эфира каким-нибудь образом прекратить, то и пространство исчезнет. Вблизи планет оберация пространства мало меняется от точки к точке. Эти изменения настолько малы, что мы их не замечаем. Нам кажется, что пространство везде одинаковое. На разных планетах оберации сильно отличаются друг от друга. Слушая передачи с Земли, мы воспринимаем их из оберации Венеры. Поэтому и слышим непонятные звуки. Если бы мы смотрели сюда с Земли через объективы автоматической межпланетной станции, то видели бы не «растения» на «стеклянной поверхности», а выжженную каменистую пустыню. Температура у поверхности была бы 500ºС, а давление 95 атмосфер. Вы должны помнить, что именно такие данные были получены на Земле после посадки на эту планету спускаемых аппаратов станции «Венера».
Суздальский вдруг замолчал. Друзья вопросительно посмотрели на него. Иван почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Ученые знают такие мгновенья. Мысль ищет решения какой-то сложной задачи. Проходят дни, недели, месяцы. И вот наступает миг, когда ослепительным внутренним светом вспыхивает правильное решение. Данные архива Сомова соединились в голове ученого с устройством пульта телепортала Лесина. Толчком послужили произнесенные им последние фразы. Неизвестным свойством пространственно-временного континуума, лежащим в основе теории телепортации, является оберация.
Суздальский вышел из радиорубки и направился в сторону основного корпуса. Друзья молча последовали за ним. Они поняли, что Иван открыл что-то очень важное. Суздальский зашел в архив, нашел нужную папку и некоторое время просматривал ее. Затем сел за компьютер и начал вести вычисления. Они заняли около двух часов. Наконец ученый откинулся на спинку кресла. Задача была решена!
- Телепортал Лесина сконструирован на этих принципах, - сказал Суздальский после того, как объяснил друзьям суть решенной задачи. – Чтобы телепортировать объект по заданному маршруту, необходимо вокруг него создать оберацию пространства, существующую в пункте назначения. Нужно только знать параметры оберации этого пункта. Сомов, по-видимому, узнал такие параметры для поверхности Венеры по данным автоматических станций, совершивших здесь посадку. Наш телепортал должен был материализоваться здесь на базе. Но, еще на Земле, мы ошиблись при ремонте ряда блоков пульта. Ведь тогда у нас не было решения задачи. В результате материализация произошла на расстоянии нескольких десятков километров отсюда высоко над поверхностью Венеры.
- Можно ли сообщить на Землю теорию телепортации? – спросил Туманов. – Понять ее сможет любой человек с высшим математическим образованием. Если на Земле эта теория станет известна, то ее ждет хаос. И мы будем виноваты в этом.
- Я теперь понимаю Сомова, - сказал Метляев. – Он стоял перед той же проблемой, что и мы.
- И он ее решил, - сказал Туманов. – Наша задача сейчас состоит в том, чтобы понять, как он это сделал.
- Я бы на его месте отправился в прошлое по одному из разрешенных маршрутов, - сказал Суздальский. – Видимо он так и сделал. Характер программ в компьютере лаборатории говорит в пользу такого предположения. Нужно детально изучить эти программы в свете полученной нами теории телепортации.
Туманов и Суздальский отправились в лабораторию, а Метляев пошел в радиорубку за энерготоном. Через минуту Метляев вбежал в зал лаборатории. Он был сильно взволнован.
- Радиоприемник принял передачу, - сказал Константин. - Она записана на пленку.
Туманов не поверил своим ушам. Неужели группа Сомова на Венере! Кроме них никто в эфир выйти не мог. Почему же до сих пор они не давали о себе знать? Мария все время была где-то рядом! 

Глава 8. Храмовый город.

Сугробин понимал, что спасти падающий телепортал от катастрофы может только парашют. Реактивный двигатель включать поздно. Поверхность планеты стремительно приближалась. Михаил быстро открыл люк и поднялся по лестнице вверх. Оказавшись снаружи телепортала, он стал осторожно пробираться к парашюту. На наружной поверхности корпуса были прикреплены скобы. Цепляясь за них руками, Сугробин приблизился к задней части аппарата. В это время его начало сильно трясти. Затем телепортал резко изменил направление. Сугробин ударился головой об выступающую часть корпуса и потерял сознание. Через несколько секунд он очнулся и увидел, что падает вниз. Телепортала рядом не было.
На левой руке рядом с часами у Михаила был компас. Посмотрев на него, он определил, что его относит к западу. Падение постепенно замедлялось и переходило в снижение по пологой прямой. Внизу, на расстоянии около пятисот метров Сугробин видел странные образования похожие на деревья. Разглядеть хорошо их было трудно. В западном направлении показались необычные строения. Когда Сугробин подлетел к ним поближе, то увидел, что на поверхности планеты стоят гигантские сооружения в виде геометрических фигур. Здесь были кубы, цилиндры, конусы, пирамиды. Высота их составляла не менее десяти – пятнадцати метров. Никаких отверстий и проемов видно не было. Сверху каждого сооружения размещался большой крест, что делало их похожими на храмы. «Храмовый город, - мелькнула у Михаила мысль. – Только где его жители?» Сверху город выглядел необитаемым.
Высота полета уменьшилась до нескольких десятков метров. Сугробин увидел под собой большой куб. Через несколько секунд он плавно опустился на его верхнюю грань. В нескольких шагах от Михаила находился вертикально поставленный крест. Он сиял каким-то непостижимым светом. На его поверхности, похожей на стеклянную, разливались цвета от желтого до фиолетового. Михаил подошел к нему ближе и почувствовал, словно по телу разливается теплая жидкость.
Сугробин подошел к краю куба. Внизу, на расстоянии десяти метров, находилась поверхность планеты. Она казалась стеклянной. Михаил спрыгнул вниз. Он не боялся разбиться. Если после падения с высоты нескольких километров он остался жив, то такой прыжок не должен причинить вреда. Ноги Михаила мягко коснулись поверхности планеты.
Несмотря на пережитое, Сугробин не чувствовал усталости. Он был бодр и полон сил. Но в душе его росла тревога. Где искать разбитые остатки телепортала? Что с ними делать, даже если удастся их найти? Отремонтировать аппарат он не сможет. Да и никто не сможет. Ведь от него, по-видимому, остались только мелкие осколки. Он один на всей планете и помощи ждать неоткуда. Товарищи погибли. Он чудом выжил, но долго ему здесь самому не протянуть. Скоро он ослабеет от голода и начнется агония.
Михаил не раз попадал в тяжелые ситуации, когда служил в Афганистане и потом в Африке. Но каждый раз он находил выход. Где-то в глубине души Сугробин верил, что и в этой ситуации он что-нибудь придумает. Может быть, на планете находится группа Сомова. Тогда можно рассчитывать на ее помощь. Чтобы иметь информацию к размышлению Сугробин решил изучить это место, которое он назвал Храмовым городом.
Вокруг по-прежнему не было ни души. Никто к нему не подходил. Непонятно было, кто и зачем построил эти сооружения, напоминающие храмы. Подлетая к городу, Сугробин заметил, что он занимает обширную территорию. Чтобы ее исследовать одному, нужны годы. «Как выглядят строители этих сооружений? – задавал Михаил себе вопрос. – Почему они покинули это место? Вероятно, строилось все это сотни лет. Затрачен огромный труд. И вот теперь город заброшен». Сугробин прибыл в город с востока и находился на его окраине. «Нужно двигаться на запад к центру», - решил он. Обходя непонятные сооружения, Михаил невольно обратил внимание, что они представляют собой единый монолит. Земные строения собирают из кирпичей, блоков или других частей. Здесь ничего подобного не наблюдалось. Сугробин подошел к гигантскому цилиндру, поставленному на основание. На криволинейной поверхности видны были блики. «Похоже на стекло», - подумал он. Материал оказался очень прочным. Попытки отколоть кусок ни к чему не привели. Путешественник только сейчас обратил внимание на один странный факт. Все сооружения были как новые. Создавалось впечатление, что неведомые строители минуту назад закончили свою работу и куда-то ушли. Михаил невольно посмотрел по сторонам, ожидая, что они сейчас появятся. Вокруг, по-прежнему, никого не было. На прилегающей к строениям территории было идеально прибрано. Ни одной крупинки мусора Сугробин не заметил. Поверхность планеты была похожа на полированный стол.
На Земле, в заброшенных человеком городах, всегда много различного мусора. Здания с течением времени ветшают, от них отваливаются части штукатурки. Дороги приходят в негодность. Здесь, на этой загадочной планете все было иначе.
Сугробин уже несколько часов шел по этому странному городу. Казалось, что время здесь замерло. Оно было не властно над застывшими сооружениями, смотрящими в желто-зеленое небо.
Михаил вдруг обратил внимание, что он совсем не устал и не хочет есть. Как будто что-то невидимое проникает в него и дает силы. «Все здесь не так, как на Земле, - думал он. – Можно упасть с высоты нескольких километров и не разбиться. Если я совершил мягкую посадку, то, может быть, и телепортал не разбился. Друзья живы и ищут меня. Где они сейчас? Как их найти?» Сугробин даже не заметил направления, в котором исчез аппарат, когда он потерял сознание. Искать его – безнадежное занятие! Вот если бы можно было связаться с телепорталом по радио. Но, к сожалению, Михаил не захватил с собой рацию, когда вышел за борт аппарата. Он не собирался надолго покидать его.
По земному времени уже была ночь, но здесь по-прежнему было светло. Сугробин лег спать прямо на «землю» у основания гигантской пирамиды.
Утром он продолжил свой путь на запад. Голода по-прежнему не чувствовалось. Со вчерашнего дня в городе ничего не изменилось. Предполагаемых обитателей, как и вчера видно не было. По-видимому, если они здесь когда-то были, то оставили город давно. Вначале Сугробин надеялся, что неведомые жители вот-вот объявятся, чтобы прийти ему на помощь. Теперь он понял, что такие надежды несостоятельны. Рассчитывать можно только на себя. Непосредственная опасность ему не угрожала, и это внушало оптимизм. «Интересно, как долго я смогу обходиться без пищи»? – спрашивал он себя.
Весь день Михаил шел на запад. Периодически по компасу он уточнял направление. По-прежнему вокруг были только непонятные сооружения, увенчанные крестами. Когда наступил вечер, Сугробин стал располагаться на ночлег. Он лег рядом с сооружением в виде гигантского шара. Как только Михаил закрыл глаза, откуда-то из глубин подсознания возникла мысль, что совсем недавно он видел что-то необычное, чего не было раньше. Михаил попытался сосредоточиться и напрячь память. Где-то его взгляд упал на необычную деталь. Тогда он не обратил на это внимания. Но вот теперь, когда он закрыл глаза, какая-то смутная подсознательная мысль не давала покоя. Да! Он явно видел что-то интересное.
Михаил встал и внимательно осмотрелся вокруг. Его, как и раньше окружали гигантские геометрические фигуры. Он уже привык к их виду. Поверхности фигур были всегда идеально гладкими. Нет! Где-то были неровности или рисунки. Михаил решил направиться назад на восток по тому пути, по которому пришел сюда и внимательно осмотреть фигуры. Через полчаса на одном из удаленных сооружений он заметил необычный блик. Сугробин подошел ближе и не поверил своим глазам. На вертикальной поверхности была нарисована стрелка. Михаил коснулся ее рукой. Она была выполнена мелом или материалом, похожим на мел. Стрелка легко стиралась с гладкой поверхности сооружения. Указывала она на север. «Здесь были люди», - подумал Сугробин. По-видимому, телепортал совершил мягкую посадку в городе, и участники экспедиции пытаются найти своего пропавшего командира. Они рисуют стрелки, чтобы указать ему путь. Сугробин пошел в указанном направлении, внимательно осматривая все вокруг. Через несколько часов поиска ему удалось обнаружить еще одну стрелку. Она указывала на запад. Сугробин пошел в этом направлении, но больше стрелок в этот день обнаружить не удалось. Он провел на ногах около полутора суток, но, как и раньше усталости, голода и жажды не испытывал. Странная планета каким-то непостижимым образом кормила и поила его.
В течение нескольких следующих суток Сугробин был занят поиском новых стрелок, но найти их пока не удавалось. Михаил понимал, что с ними связана единственная надежда выбраться отсюда и отыскать товарищей. Других признаков их присутствия не было, и это казалось странным. Зачем рисовать стрелки и потом прятаться? Если они нарисованы недавно, то те, кто их рисовал должны быть поблизости. Но город явно был необитаем. Кроме Сугробина в радиусе многих километров никого не было. Это он выяснил со всей определенностью. Получалось, что стрелки нарисованы давно, и тот, кто это сделал, покинул город. Даже если это так, то новые признаки посещения города неведомыми пришельцами все равно искать нужно. Может быть, удастся узнать, где они находятся сейчас.
Сугробин решил систематически обследовать окружающую территорию. Он решил двигаться вдоль раскручивающейся спирали и внимательно осматривать все, что будет на пути. Через несколько суток Михаилу удалось обнаружить еще одну стрелку. Она находилась от первой на расстоянии более двадцати километров. Дальнейшие поиски ни к чему не привели. Стрелок больше не было. «Найдено три стрелки – рассуждал Михаил. – Все они показывают в разные стороны, но направлены вглубь определенной территории. Может быть, они пересекаются в одной точке? Эту точку нужно найти». Сугробин на листе бумаги нарисовал план обследованной местности. На нем он нанес направления обнаруженных стрелок. Как он и предполагал, они пересекались в одной точке. План был очень грубый. Поэтому место пересечения стрелок найти на местности было  нелегко. Но Сугробин был опытным специалистом в этих делах. Ему не раз приходилось работать с топографическими картами, когда он участвовал в военных действиях. Михаил пришел на место предполагаемого пересечения и начал детально обследовать все объекты в радиусе нескольких километров. Эта работа заняла около недели и, наконец, увенчалась успехом. После того, как Михаил обогнул очередной цилиндр, он увидел вдали небольшой блестящий предмет. Сначала он подумал, что обнаружил телепортал, на котором прибыл на эту планету. Но неизвестный предмет был немного длинней и уже его. Людей рядом с ним видно не было. Михаил подошел ближе. Найденный аппарат был явно сделан людьми. Он имел длину около десяти метров. В носовой части была дверь, и Сугробин открыл ее. Перед его взором предстала внутренность кабины управления. В передней части находился пульт, возле которого стояло кресло. За ним была дверь, ведущая в следующий отсек. Сугробин прошел в нее и оказался в жилом помещении экипажа. По бокам были две кровати, а у противоположной стены стоял шкаф. В нем находились личные вещи людей и папки с документами. На каждой из них был изображен флаг Соединенных Штатов Америки. «Вот откуда прибыл сюда этот аппарат», - подумал Сугробин. Аккумуляторы оказались разряжены. Это означало, что люди покинули его очень давно. Михаил не один год работал в разведке. Ему было известно, что американцы не владеют теорией телепортации. Поэтому было не ясно, как этот аппарат здесь очутился и куда ушли американцы. Он явно представлял собой телепортал, а не космическую ракету. Сугробин начал просматривать папки с документами. Начальника экспедиции звали Джордж Маковский. Он служил в военной разведке США. С ним на эту планету отправился профессор технического университета Саймон Смит. В чем цель экспедиции из документов ясно не было. Дата ее отправки тоже нигде не упоминалась.
Сугробин вернулся в передний отсек и сел в кресло у пульта. Все кругом выглядело как новое, но Михаил уже стал привыкать к условиям бытия на этой планете. Ветшать и стариться здесь ничего не может. Аппарат мог находиться на этом месте очень долгое время. Сугробин уже давно заметил, что все на этой планете имеет какие-то неземные цвета и оттенки. Аппарат не был исключением. Казалось, что все кругом состоит из неведомого вещества. Михаил вспомнил, что тело Лесина и его телепортал имели такие же оттенки. Значит, и они состояли из такого же вещества. Ученые после их обследования говорили, что они имеют неизвестную природу и состоят не из атомов.
Сугробин посмотрел на свои руки. Они тоже имели характерные для этой планеты цвета. Это означало, что за время пребывания на планете, тело трансформировалось и стало состоять из новой субстанции. Она, по-видимому, не подвергается старению и не нуждается в пище.
Взгляд Михаила остановился на радиостанции, вмонтированной в пульт справа. Если бы работали аккумуляторы, то можно было попробовать связаться с группой Туманова по радио. Если они конечно не разбились. «У машины есть двигатель, - думал Сугробин. – Нужно попробовать его завести. Тогда от него можно будет обеспечить энергией радиостанцию».
Заводить двигатель следовало механически, так как аккумуляторы были разряжены. Михаил открыл ящик слева от кресла и после недолгих поисков нашел нужный рычаг. Затем он вышел из машины, вставил рычаг в двигатель и начал его поворачивать. После нескольких попыток двигатель заработал. Сугробин вернулся в кресло и включил радиостанцию. Контрольная лампочка загорелась. Настроив передатчик на нужную частоту, он взял микрофон.
- Сугробин вызывает Туманова. Прием, - произнес он несколько раз.

Глава 9. Запретный маршрут.

До Туманова и Суздальского не сразу дошел смысл слов, сказанных Метляевым.
- Радиоприемник принял передачу, - повторил он. - Вызывает Сугробин.
Владимир почувствовал нечто похожее на разочарование. Ведь он так понадеялся, что на связь вышла группа Сомова, в которой была Мария.
Друзья быстро прошли в помещение радиорубки. Владимир взял микрофон.
- Туманов слушает, - сказал он.
- На связи Сугробин. Здравствуйте друзья.
Начальник экспедиции коротко рассказал о том, что с ним произошло. Затем Туманов сообщил ему, где находятся члены экспедиции. Сугробин попросил дать радиопеленг, чтобы по нему найти базу. Михаил решил добираться на нее на машине американцев. Метляев быстро нажал на пульте несколько кнопок. Загорелась зеленая лампочка. Это означало, что радиопеленг работает.
Туманов посмотрел на своих друзей. У всех был один и тот же вопрос. Говорить или нет начальнику экспедиции о том, что им известна теория телепортации? Сугробин по долгу службы обязан передать ее на Землю. А это означает катастрофу. Когда ученые отправлялись в экспедицию, они не отдавали себе в этом отчет. Туманов думал, что открытие телепортации укрепит могущество государства и будет успешно использоваться во многих отраслях народного хозяйства, в первую очередь в транспорте. Теперь документы из архива Сомова открыли ему истинную картину того, что произойдет на Земле, если там станет известна теория телепортации.
- Сугробин наш товарищ, - сказал Суздальский. – Он один из нас. Мы не имеем права что-то скрывать от него.
Друзья согласились с ним.
Через несколько часов машина Сугробина остановилась возле парадного входа в основной корпус базы. Пользуясь сигналами радиопеленга, он успешно проехал около семидесяти километров, которые разделяли базу и Храмовый город. Начальника экспедиции группа Туманова встречала в полном составе. Они все были счастливы видеть живым и невредимым своего командира. После теплой встречи все прошли в кабинет Сомова, где Туманов стал подробно рассказывать обо всем, что произошло после пропажи Михаила. Когда нужно было пояснить детали научного или технического характера, к рассказу подключались Суздальский и Метляев. Начальник экспедиции их внимательно слушал. Будучи образованным и грамотным человеком, Михаил хорошо понимал научную информацию. Он легко осмыслил теорию телепортации, которую излагал Суздальский.
- Все достаточно просто и легко, - сказал начальник экспедиции. – Удивительно, почему ученые Земли не догадались об этом?
- Легко когда все уже известно, а вот догадаться об этом очень непросто, - ответил Суздальский. – Я убежден, что в науке есть много элементарного, до чего человек не смог додуматься.
- Можем ли мы выяснить, где находится группа Сомова? – спросил Михаил. – Это очень важно. Нужно найти его таинственный документ. 
- Мы как раз собирались изучить программы в лабораторном компьютере, - ответил Суздальский.
Члены экспедиции отправились в лабораторный зал и приступили к работе. Зная теорию телепортации, Иван легко смог понять многие принципы функционирования программ. Становилось ясно, что Сомов намеревался телепортировать в прошлое. Местом назначения предположительно была другая планета, возможно Земля.
Постепенно, шаг за шагом Суздальскому удалось воссоздать маршрут, по которому, по-видимому, ушел Сомов со своей группой. Их следовало искать в далеком прошлом Земли. Зачем они направились туда? На этот вопрос мог ответить только Сомов. У экспедиции было два варианта действий. Можно было последовать за Сомовым, попытаться его найти и получить ответы на все вопросы. Возможно удастся узнать, что представляет собой таинственный документ и в чем его назначение. С другой стороны, экспедиция свою задачу уже выполнила. Ученым удалось раскрыть секрет телепортации, который они обязаны были сообщить на Землю. Следовало заканчивать работу на Венере и возвращаться домой. Сугробин ничего не говорил пока о возвращении на Землю. Казалось, что он понимал, к каким последствиям приведет раскрытие тайны телепортации на родной планете. Но Михаил был человеком военным, обязанным выполнить приказ. Он должен был доложить руководству страны о результатах экспедиции.
- Нужно внимательно изучить американский телепортал, - сказал Сугробин своим друзьям. – Почему он оказался здесь? Нужно найти этому объяснение.
Подключив питание к машине, Суздальский долго изучал содержимое ее компьютера. В него была заложена программа, которая была практически копией разработок Сомова. Как такое могло случиться? Архив Сомова никогда не был в Америке. Иван стал просматривать папки, находящиеся в шкафу заднего отсека. Относящейся к делу информации там не оказалось.
- Американцы каким-то образом завладели программами телепортации, - сказал своим друзьям Суздальский. – Сами по себе они мало что значат. Теория в них не излагается, но они могут работать. Люди, у которых оказались такие программы, могут только отправиться по заложенному в них маршруту. Рассчитать другой маршрут без теории они не смогут. Программы предполагают скачок назад во времени на пятьдесят лет с одновременной телепортацией с Земли на Венеру. Это стандартная схема, которая присутствует в работах Сомова. Он ее рассматривал в качестве примера при теоретических исследованиях. И она оказалась в руках американцев. 
- Этому может быть только одно объяснение, - сказал Туманов. – Ракета, которую мы запустили, попала в Америку. В ней есть все данные архива Сомова и в том числе эти программы. Мы их своими руками туда поместили.
- Она еще не долетела до Земли, - заметил Метляев. – Это произойдет только через несколько дней.
- Это не важно, - сказал Туманов. – Ракета будет на Земле и окажется у американцев. Они воспользуются программами и отправят экспедицию Маковского в прошлое на Венеру. И мы ее обнаружим. Вернее обнаружили.
- Допустим, мы уничтожим ракету. Если нам это удастся, то американцы не завладеют программами и не отправят Маковского на Венеру, – предположил Сугробин.
- Сейчас ее невозможно уничтожить, - сказал Метляев. – Мы можем только получать от нее информацию.
- Зачем ее уничтожать? – спросил Туманов. – Экспедиция американцев не причинит нам никакого вреда.
У Владимира мелькнула мысль, что последнее предложение, возможно, следовало составить в прошедшем времени. Он чувствовал, что начинает путать причину со следствием.
Суздальский напряженно думал. Его не покидала мысль, что совсем недавно перед его глазами была деталь, подтверждающая его слова. Взгляд ученого остановился на папке с документами американцев. На флаге США появились две лишние звезды! Ошибки быть не могло. Когда экспедиция Сугробина отправлялась на Венеру, их не было! Михаил проследил за взглядом Суздальского и тоже все понял. Как же раньше он этого не заметил?
- Несомненно, что американская экспедиция прибыла из недалекого будущего, после того, как в США стало на два штата больше, - констатировал Сугробин. – Интересно кого они к себе присоединят? Становится понятным, как все происходило. В Америке исследовали содержимое нашей ракеты, прочитали архив Сомова и узнали о существовании таинственного документа. Теории телепортации в ракете не оказалось, но зато они нашли программы телепортации со скачком в прошлое на пятьдесят лет. Дальнейшие действия напрашиваются сами собой. Нужно завладеть документом Сомова, где есть теория телепортации или другие уникальные сведения. Для этого следует отправить экспедицию на Венеру в тот момент времени, когда на ней окажется его группа. Если Климентий Ростиславович сам не отдаст документ, то им можно будет завладеть хитростью или силой. Ученый профессор Саймон Смит, второй участник экспедиции изучит документ и освоит теорию телепортации здесь на Венере. Потом можно будет составить программу телепортации для возвращения на Землю в свое время в будущее! Оно отстоит от настоящего момента лет на тридцать пять. Ведь Сомов прожил здесь пятнадцать лет, а экспедиция американцев могла отправиться в прошлое только на пятьдесят лет.
- Интересно, удалось ли американской экспедиции выполнить эту задачу? – спросил Метляев. 
- На этот вопрос может ответить только будущее или сам Клим Сомов, - ответил Суздальский. 
- Будем исходить из того, что удалось. Можем ли мы что-нибудь предпринять, чтобы не допустить выполнения американского плана? – спросил Сугробин. – Может быть, нам следует отправиться в будущее Америки на тридцать пять лет и попытаться завладеть документом Сомова?
- То, что должно случиться, изменить нельзя, - ответил Суздальский. – Если Маковский со Смитом вернулись в свое время вместе с документом Сомова, то это стало (вернее станет) непоколебимым фактом истории. Любые маршруты телепортации, которые могли бы его изменить будут закрыты. Такова теория.
- Я думаю, - заметил Метляев, - что американцы не сумели выполнить свой план. Если это не так, то почему их машина осталась на Венере? Они должны были телепортировать в ней.
- Этому могло быть много технических и научных причин, - ответил Туманов. – Американская машина могла оказаться не приспособленной для путешествия назад в будущее. Ведь ее строили без знания теории телепортации.
- Допустим, американцам удалось завладеть документом и секретами Сомова, - рассуждал Сугробин. – Почему же он после этого не телепортировал на Землю в настоящем и не передал нам теорию телепортации. Он вполне мог это сделать. Вряд ли Маковский лишил всю группу Сомова свободы действий. Неужели ему так безразлична судьба нашей страны? Ведь в руках американцев пусть и в недалеком будущем будет секрет телепортации, а у нас нет! Наша страна окажется в незавидном положении и будет в полной зависимости от Америки. Если бы у нашей страны был секрет телепортации в настоящем, то мы могли бы не допустить того, чтобы состоялась экспедиция Маковского в будущем.
- Я уже говорил, - сказал Суздальский, - что если Маковский выполнил свою задачу, и через тридцать пять лет Америка будет иметь секрет телепортации, то это станет событием истории, которое никто не может изменить. Даже Сомов.
- Будем надеяться, что не стало, вернее не станет, - сказал Туманов.
- Если эта логика правильная, - сказал Сугробин, - то наша экспедиция не сможет вернуться на Землю в настоящем. Так же как не смог Сомов. При условии, что американская экспедиция выполнила свою миссию. Это все теория. Что же касается реальных действий, то я считаю, что мы обязаны в ближайшее время вернуться домой на Землю и доложить руководству страны о результатах экспедиции. Возможно Сомов ошибался, и это не приведет к катастрофе. Как офицер и патриот своей страны я уверен, что именно так мы должны поступить.
- Если предположить, что мы сможем вернуться на Землю в настоящем, - сказал Суздальский, - то руководству нашей страны станет известна тайна телепортации. В этом случае возможны два варианта дальнейшего развития событий. Если Сомов окажется прав и наступит хаос, то Америка, как и другие страны, перестанет существовать и не сможет через тридцать пять лет отправить экспедицию Маковского в прошлое Венеры. Два штата у нее явно не добавятся. Если наше правительство сумеет тайну телепортации не сделать достоянием всех, то тогда существующий мировой порядок может сохраниться. Но Америка, не имеющая тайны телепортации, тоже не сможет отправить экспедицию. Наша страна ей это не позволит сделать. Ведь наши агенты могут телепортировать куда угодно и выведать любые секреты. Им ничего не будет стоить сорвать экспедицию Маковского. Из этого следует, как справедливо заметил Михаил, что наше возвращение домой в настоящем теоретически невозможно. Даже в случае, если Маковскому и Смиту не удалось вернуться отсюда в Америку через тридцать пять лет. Ведь их аппарат находится здесь. Это исторический факт, который теоретически нельзя изменить. Значит, отправка экспедиции из будущего состоялась.
Сугробин задумался. Он не мог не признать правоту Суздальского. Но, с другой стороны Михаил не мог смириться с тем, что не может передать тайну телепортации своей стране.
- Мы попытаемся вернуться домой, - решил начальник экспедиции. - Может быть, все-таки Иван ошибается. Программу телепортации на Землю в настоящем можно составить. Никаких препятствий этому нет. Энергии в энерготроне вполне достаточно.
- Подобная попытка может кончиться катастрофой, - заметил Суздальский. – Мы можем погибнуть. Теоретически обратный путь на Землю для нас закрыт. Это запретный маршрут.
В обыденной земной жизни, по-видимому, таких маршрутов или событий немало. Только люди не отдают себе в этом отчета. Представьте себе, что вы в воскресный день намерены отправиться в парк отдыха. Утром вы встали, позавтракали. И вдруг происходит нечто, что нарушает ваши планы. Допустим, вам позвонили и сказали, что ваш ребенок заболел. Нужно срочно ехать к нему. Весь день вы ездите по больницам и договариваетесь с врачами. Воскресный отдых в парке не состоялся. Или другой вариант. С утра у вас разболелась голова, и вы решили изменить свои воскресные планы. Так или иначе, поход в парк не свершился, не стал историческим фактом. Значит он запретный, если смотреть на наш пространственно-временный континуум со стороны. Например, из сферы бытия, где нет времени. С точки зрения обычного человека такой поход не является невероятным. В принципе, если надо, то можно превозмочь боль в голове и сходить в воскресный день в парк отдыха. Больного ребенка при необходимости можно поручить заботам бабушки. А вот если смотреть оттуда, где нет времени, то будет абсолютно ясно, что поход невозможен, что он есть запретное событие.
- По моему мнению, - продолжал Суздальский, - нам следует отправиться в далекое прошлое вслед за Сомовым. В компьютере найдется нужная программа. Может быть, Климентий Ростиславович разъяснит нам то, что мы сами еще не поняли. Тогда и можно будет принять окончательное решение.
- Я отправлюсь на Землю без перемещения во времени один, - сказал Сугробин. – Если мне удастся выжить, я обязательно вернусь за вами. Нет смысла рисковать всем четверым.
Туманов переглянулся с Суздальским и Метляевым. Они поняли друг друга без слов.
- Нет, - сказал Туманов. – Мы тебя одного не отпустим. Рискнем все вместе.
Некоторое время все молчали. Только сейчас члены экипажа осознали всю глубину дружбы, которая связала их. Они еще не догадывались, что на этой планете иначе не бывает. Венера сильно отличалась от Земли. Здесь бытие протекало совсем по другим законам.
Спустя некоторое время члены экспедиции собрались в кабинете Сомова. Нужно было детально обсудить план дальнейших действий. Метляев предложил дождаться прилета ракеты на Землю. Это должно было произойти очень скоро. У путешественников с ракетой была телевизионная связь. Поэтому, интересно было узнать, в чьи руки она попадет. Подтвердится ли предположение, что ракетой завладеют американцы. Кроме этого, путешественников интересовало, как выглядят земные ландшафты с Венеры. Суздальский предполагал, что они будут совсем не такими, какими их видит человек на Земле.
Пока ракета приближалась к Земле, ученые занялись исследованием архива Сомова. До сих пор они еще не успели целиком ознакомиться с ним. Многие свои мысли и наблюдения Климентий Ростиславович излагал очень сжато и непоследовательно. Поэтому суть их в полной мере понять было трудно. Сомов писал о возможности выхода в некую надпространственную сферу мироздания. Эти исследования не касались непосредственно проблемы телепортации. В такой сфере, по мнению ученого, можно было установить контакт с обитателями Венеры. Компьютер, установленный  в лаборатории, имел ряд программ, которые Суздальский понять не мог. Ученые предположили, что они имеют отношение к попыткам Сомова выйти за пределы пространственно-временного континуума. Попытки запустить программы ни к чему не привели. В архиве Суздальский обнаружил упоминание о Храмовым городе. Именно в нем Сомов намеревался установить контакт с жителями планеты. Ученых сильно удивило то, что Климентий Ростиславович использует название города, которое придумал Сугробин. Архив был написан до того, как Михаил попал в Храмовый город. Возможно, Сомов каким-то образом умел заглядывать в будущее. Найденные раньше данные тоже как будто говорили в пользу такого предположения.
- Если Климентию Ростиславовичу удалось выйти из простанственно-временного континуума, то он теоретически мог увидеть всю историю Вселенной  от начала до конца, - сказал Суздальский. – При условии, что они у Вселенной есть. Тогда становится понятным, откуда он знал будущее.
- То, что Сомов упоминает Храмовый город, может быть простым совпадением, - сказал Сугробин. – Все сооружения там похожи на храмы. Другое название трудно придумать.



      Глава 10. Авария.

Через  несколько дней участники экспедиции собрались в радиорубке. Ракета приближалась к Земле.  В течение ближайших нескольких часов должно было выясниться, в чьи руки она попадет.
  Метляев уже установил с ракетой связь. Радиосигналы в пространстве распространяются со скоростью света. Поэтому от Земли до Венеры они передаются с запаздыванием. Положение планет было таково, что запаздывание составляло несколько минут.
Телекамера, установленная на ракете, передавала на Венеру изображение того, что было перед ней. Люди на экране видели приближающуюся Землю. Как и ожидалось, родная планета выглядела совсем не так, как при  наблюдении из околоземного пространства. Вместо ослепительного бело-голубого шара ученые видели размытое серое пятно, над которым местами поднимались грязно-коричневые протуберанцы. Когда расстояние до планеты уменьшилось до десяти тысяч километров, были включены тормозные двигатели. Спустя час скорость ракеты упала до нуля. Она находилась на расстоянии восьмидесяти километров от поверхности, в верхних слоях атмосферы. Ученые пристально вглядывались в экран, пытаясь увидеть поверхность планеты, и определить над территорией какого государства находится ракета. Внизу были видны размытые грязно-серые контуры. Привычных очертаний континентов рассмотреть было нельзя.
На высоте трех километров над поверхностью планеты раскрылся парашют. По приборам было видно, что ракета снижается, но экран по-прежнему не показывал ничего определенного. Спустя несколько минут ракета коснулась Земли. Межпланетный перелет был закончен. На экране было видно, что у ракеты перемещаются смутные тени. Создавалось впечатление, что вокруг нее застыл плотный грязный туман. Поверхность Земли имела грязно-коричневый оттенок. В правой части экрана показалось странное существо, напоминающее человека. Его злобные тускло-красные глаза смотрели в объектив телекамеры. Тело существа было покрыто шерстью, а на голове можно было различить рога. Слева появилось еще два обитателя этого странного места. Первое существо повернуло к ним голову, и из его рта стал выходить темно-красный дым. Постепенно он заполнил все видимое пространство перед объективом.
Через несколько минут дым рассеялся, и взорам путешественников предстала малопривлекательная картина. Несколько странных существ терзали своего собрата. Они пытались разорвать на части его тело. Последний ужасно кричал на низких нотах. Люди невольно отвернулись от экрана. Смотреть такие картины было выше их сил.
- Неужели эти чудовища на самом деле являются людьми, - воскликнул Туманов.
- По-видимому, это так, - ответил Суздальский.
Спустя некоторое время путешественники стали свидетелями еще более отвратительных сцен. Становилось понятным, что чего-нибудь другого на экране увидеть не удастся. На родной планете происходило что-то ужасное. 
- Земля живет своей обычной жизнью, - сказал Суздальский. – Только мы видим ее из оберации Венеры. Если бы мы сейчас находились на Земле рядом с ракетой, то видели бы совсем другие картины. Они не отличались бы от того, к чему мы привыкли. Люди общаются между собой как обычно, скрывая свои злые чувства и мысли. А мы из другой оберации способны их видеть. Они принимают вид образов и действий этих ужасных существ. И вся Земля в целом загрязнена злобой. Вот почему она предстала перед нами в грязных зловещих цветах. Становится понятным, почему инопланетные цивилизации не вступают с землянами в контакт. После просмотра подобных сцен пропадает всякое желание общаться с такими ужасными существами. Перед нами предстала в неприкрытом виде истинная картина жизни людей на Земле.
Человек, живущий на Земле, привык к тому, как он живет. Ему представляется такая жизнь нормальной. Но давайте посмотрим на нее со стороны объективного внешнего наблюдателя. Порой люди внешне хорошо относятся друг к другу. Они улыбаются и здороваются при встрече, заботливо интересуются делами своих знакомых. А что находится внутри? Всегда ли все это происходит искренне? Не всегда! Часто человек испытывает в отношении своего ближнего зависть, ненависть, раздражение. Его действия диктуются корыстными интересами. Он готов осуждать и злословить. Иногда это приобретает открытые формы. Ради собственного блага человек обрекает других на нищету и вымирание. Он подвержен порой разным порокам, например пьянству и наркомании. Все это мы только что видели как бы в чистом, выделенном виде.
Большие группы людей и целые народы оказываются готовыми верить призывам воинственных вождей и идут воевать, уничтожая себе подобных. Дух злобы и ненависти овладевает ими. Здраво мыслить люди уже не могут. Вследствие всего этого среда бытия человека исказилась, изуродовалась.  Люди стали подвержены болезням, старости, смерти. Среда их обитания стала ограниченной поверхностью планеты. В космосе и на других планетах человек находит неприемлемые для жизни условия. Вселенная оказывается для него закрытой, потому что она живет по другим законам. Чтобы установить связь с другими цивилизациями не нужно строить звездолеты, летающие со скоростью света. Телепортал сам по себе не поможет нам достичь среды обитания инопланетного разума. Путь к контакту с ним находится внутри нас. Только изменив себя, человек сможет его осуществить. Тогда перед ним откроется вся Вселенная, и он убедится, что не является единственным разумным существом в мире. 
Участники экспедиции еще некоторое время смотрели передачу с Земли. Они видели как человекоподобные существа рассматривают и изучают ракету. Одно из них взяло какой-то тяжелый предмет и разбило объектив телекамеры. Изображение исчезло и больше не появлялось. Путешественники так и не поняли, на территории какого государства приземлилась ракета.
Экспедиция закончила свою работу и стала готовиться к телепортации на Землю. Друзья хорошо отдавали себе отчет в том, на какой риск идут. Каждый из них хорошо понимал теорию телепортации и знал, что намеченный маршрут является запретным. А вдруг все-таки где-то вкралась ошибка, и экспедиция сможет вернуться домой? Программа телепортации была составлена, но это не означало, что она заработает. Какие испытания ждут экспедицию, если она даст сбой, было неизвестно. Ее могло ожидать все, что угодно, даже гибель.
- Если все будет хорошо, мы вернемся сюда на Венеру и попробуем отыскать группу Сомова, - сказал своим друзьям Сугробин.
Телепортировать решили на старом аппарате, в котором прибыли на Венеру. Его разместили в лаборатории внутри прозрачной комнаты. С собой решили взять все запасы продовольствия, воды и кислорода, которые остались нетронутыми. На Венере в них не было необходимости, а на новом месте они могли понадобиться.
В назначенный час все члены экспедиции собрались в переднем отсеке машины. Суздальский еще раз проверил компьютерные программы. Малейшая ошибка могла выбросить телепортал далеко от места назначения, которое было выбрано в месте первого старта недалеко от полигона  Актарск-2. Все заняли свои места в креслах и пристегнули ремни безопасности. Метляев сел у пульта и начал быстро нажимать нужные кнопки. На экране монитора загорелись колонки цифр. Константин быстро их просмотрел. Потом он обернулся и посмотрел в лицо Михаила.
- Начинай, - сказал Сугробин.
Метляев нажал кнопку ввода программы в действие. Вокруг все потемнело. Это означало, что оберация пространства вокруг телепортала исчезла. Аппарат находился вне пространства между исходной точкой путешествия и пунктом назначения. В следующее мгновение его начало сильно трясти. Сугробин почувствовал, как по всему телу разливается боль. Он терял сознание. Собрав всю свою волю в кулак, Михаил поднялся с кресла и повернул выключатель на пульте. В кабине загорелся свет. Рядом он увидел обмякшее тело Суздальского в кресле. Тот был без сознания. Михаил стал приводить его в чувство. Он понимал, что теоретические знания Ивана являются единственной надеждой на спасение в сложившейся ситуации. Нужно было в ближайшие минуты вернуть аппарат в пространство. Иначе экспедиция погибнет. Усилия Сугробина увенчались успехом. Суздальский открыл глаза и застонал.
- Иван, постарайся сосредоточиться, иначе мы погибнем, - сказал Сугробин.
С помощью Михаила, Суздальский приподнялся в кресле и посмотрел на монитор. После этого он стал нажимать кнопки пульта. Сильная боль мешала сосредоточиться. 
- Аппарат не может пробиться к конечному пункту путешествия, - сказал Иван. – Он из внепространственной сферы бьется об пространственно-временной континуум, но войти в него не может. Потому, что в программе заложен запретный маршрут.
- Можно ли вернуться назад на Венеру? – спросил Сугробин.
- Нет, - ответил Суздальский, - конструкция телепортала не предусматривает такой возможности. Если мы хотим вернуться в исходную точку, то должны сначала войти в пространство в другом месте. И только потом телепортировать назад. У меня есть аварийная программа, которая, может быть, выведет телепортал из внепространственной сферы. Я ее подготовил на всякий случай. Наш единственный выход – воспользоваться ей. Другую программу в таких условиях подготовить невозможно. Нужно много времени, а я чувствую, что теряю сознание.
Превозмогая боль, Суздальский стал пытаться ввести в действие новую программу. Телепортал начал дрожать еще сильней. Откуда-то издалека стал нарастать звук. Через несколько секунд его громкость достигла такого уровня, который люди вынести были не в состоянии. Сугробин упал на пол. Суздальский уронил голову на пульт. На экране появилось предостерегающее сообщение, но прочесть его уже было некому. Через мгновение экран взорвался и компьютер погас. Кабина телепортала погрузилась во тьму.

Глава 11. Встреча

Сознание возвращалось медленно. Где-то на задворках восприятия Сугробин осознал, что не погиб. Он попытался открыть глаза. Возможно, это ему удалось, но вокруг было абсолютно темно. Начальник экспедиции на ощупь стал пытаться определить свое местоположение. Скоро он выяснил, что лежит на полу. Михаил с трудом встал на ноги. Рядом послышался глухой удар от падения чего-то тяжелого и мягкого. Михаил стал ощупывать руками окружающие предметы. Перед лицом находилась внутренняя поверхность отсека. Где-то рядом должно быть окно. Если оно на месте, то совсем не пропускает света. Слева был пульт. Его устройство было хорошо известно Сугробину. Где-то справа должна быть кнопка аварийной подачи энергии в системы аппарата. Она оказалась на месте, и Михаил нажал ее. Тьма не рассеялась. Аварийная система не работала. Где-то в ящике под креслом пульта был фонарь. Сугробин сам положил его туда. Ощупью он нашел ящик и достал фонарь. Когда Михаил его включил, то увидел, что кругом разбросаны осколки стекла. Справа зиял черным проломом экран пульта, который соединялся с компьютером. На полу лежало тело Суздальского. Это оно упало, когда Михаил вставал с пола. В креслах в неестественных позах застыли тела Туманова и Метляева.
Сугробин начал приводить в чувство Метляева. Техник экспедиции лучше всех мог разобраться, в каком состоянии находится пульт и исправить систему энергообеспечения. Это нужно было сделать как можно быстрее. В кабине становилось все труднее дышать. Когда люди были на Венере, дыхание не было необходимостью. Также как и питание. Их тела были трансформированы в соответствии с законами бытия на Венере. Теперь потребность дышать появилась. Значит, тела возвращаются в свое первоначальное атомно-молекулярное состояние, которое они имели на Земле. Это могло свидетельствовать в пользу того, что экспедиция находится на родной планете.
Спустя некоторое время Метляев застонал и открыл глаза. Сначала он не мог понять, где находится. Затем он посмотрел на пульт и осознал, что произошла авария. После беглого осмотра выяснилось, что пульт полностью вышел из строя. Восстановить его невозможно. Компьютер представлял собой груду расплавленных металла и пластмассы. Все предметы вокруг восстанавливали свои привычные земные цвета, а значит, возвращались в атомно-молекулярное состояние.
Пока Метляев оценивал состояние оборудования, Михаил привел в чувство Туманова и Суздальского. Затем он сходил в задний отсек, принес баллоны с кислородом и открыл один из них. Дышать стало легче.
- За окнами совершенно ничего не видно. Полная темнота, - сказал Метляев. – Если бы мы попали в межпланетное пространство, то были бы видны звезды.
- Возможно, мы застряли где-то вне пространства в нулевой оберации, - предположил Туманов.
- Если бы это было так, то у нас сейчас были бы сильные боли, - ответил Суздальский. – Как тогда, когда мы застряли над пространством после начала телепортации. 
- Пульт вышел из строя и с его помощью нам будет трудно определить свое местонахождение, - сказал Метляев.
- Есть основания полагать, что мы находимся на Земле, - заметил Суздальский. – Ведь все предметы приобретают обычный земной вид. По-видимому, у них восстанавливается атомная структура.
- Почему же тогда за окном темно? – спросил Туманов. – Если даже мы оказались на ночной половине планеты, то за окном хоть что-то должно быть видно. Например, смутные силуэты деревьев или домов. Ночи не бывают такими темными. Разве что аппарат попал на дно океана.
- Или под землю, - сказал Суздальский. - Он посветил фонариком в окно. Луч наткнулся на непрозрачное препятствие сразу за стеклом.
- Это не вода, - констатировал Сугробин. – По-видимому, телепортал материализовался под землей.
- На какой глубине? – спросил Туманов. – Если она большая, то нам будет трудно выбраться на поверхность.
- По-видимому, глубина небольшая, - предположил Метляев. – Иначе корпус был бы раздавлен весом вышележащего грунта.
- Нужно открыть наружную дверь, - сказал Туманов. – После этого нас вряд ли засыплет. Грунт должен быть плотным. Мы не можем здесь сидеть вечно. Все равно придется это сделать. 
Предположение Владимира подтвердилось. Когда Сугробин осторожно открыл дверь, внутрь кабины упало лишь несколько комков грунта. Туманов поднял один из них и стал рассматривать.
- Похоже на обычную глину с примесью минералов, - сказал он.
Сугробин взял лопату и стал копать выемку в толще напротив двери. Остальные стали вынутый грунт относить в задний отсек. Больше его девать было некуда. Так они проработали около получаса, пока ниша у двери не стала длиной пол метра. Теперь можно было попытаться копать вверх. Сугробина сменил Метляев. Когда он прошел в высоту около метра, ему показалось, что блеснул свет. Константин сделал несколько ударов лопатой, и на него обрушился пласт грунта. Когда он был убран в задний отсек, Сугробин протиснулся в нишу и посмотрел вверх. Его взору предстало звездное небо, которое он не видел уже долгое время. На поверхности была ночь. Михаил выбрался наружу, взял лопату и стал увеличивать проход к машине. Через час он уже был достаточным для того, чтобы по нему можно было легко подняться на поверхность. Оставшиеся члены экипажа один за другим покинули телепортал.
Они оказались на поляне, окруженной тропическими деревьями. В просвете между ними было видно водную поверхность моря или океана. До слуха путешественников доносился шум прибоя и пение птиц. Воздух был влажным и жарким. По-видимому, экспедиция попала в тропический пояс Земли.
- Отсюда добраться домой будет проще, чем с Венеры, - сказал Туманов. – Нужно дождаться утра и попробовать найти людей. Мы узнаем какая это страна и свяжемся с нашим посольством или консульством. Они найдут способ доставить нас домой. 
- По-видимому, маршрут на Землю не является запретным, - сказал Сугробин. - Не все прошло гладко, но скоро мы будем дома.
- Я бы не торопился с таким выводом, - сказал Суздальский.
Все удивленно посмотрели на него.
- Константин, - обратился Суздальский к Метляеву. – Ты хорошо знаешь астрономию. Посмотри на звезды. Все ли они на своих местах.
- Куда они могут деться? - удивился Туманов.
Метляев долго рассматривал звездное небо. Остальные члены экспедиции расположились рядом и терпеливо ждали его выводов. Туманов лег на спину и тоже стал смотреть на небо. Многие созвездия были незнакомы, но это объяснялось просто. По-видимому, телепортал материализовался в южном полушарии. Путешественники, прожившие всю жизнь в северном полушарии, не знали всех южных созвездий.
- Созвездия на своих местах, - сказал Метляев после того, как закончил наблюдать. – Но что-то в них не то. Форма несколько другая.
- Я так и думал, - сказал Суздальский. – Звезды в Галактике не стоят на месте, а движутся по своим орбитам. За промежуток времени, равный жизни человека это движение без астрономических приборов заметить трудно. Нам кажется, что созвездия не меняют форму. А вот если пройдут тысячелетия, то изменения конфигураций созвездий будут заметны невооруженным глазом. Наш телепортал материализовался в далеком прошлом Земли. Когда мы находились во внепространственной сфере, я ввел аварийную программу, которая допускала путешествие назад во времени. По-видимому это был единственный возможный вариант.
- А может, телепортал материализовался в далеком будущем? – спросил Туманов. – Это тоже может объяснить изменение конфигураций созвездий.
- В своих исследованиях Сомов рассматривал перспективы развития Земли, - ответил Суздальский. – Я читал об этом в его архиве. Он пришел к выводу, что в начале третьего тысячелетия новой эры Земля вступила в завершающую фазу своей жизни. В привычном для нас виде она должна была еще просуществовать несколько десятилетий, максимум столетий. Затем наша планета подвергнется радикальным изменениям. Она должна по своей сути стать похожей на Венеру. Если бы мы попали в далекое будущее, то увидели бы Землю не такой, какой мы ее видим сейчас. Впрочем, будущего в привычном понимании у нашей родной планеты, по-видимому, нет. Она после изменений может оказаться во вневременной сфере.
- Как далеко телепортал отброшен в прошлое? – спросил Сугробин.
- Я полагаю, что на несколько тысячелетий, - ответил Суздальский.
- Это означает, что где-то здесь должен быть Сомов со своей группой, - заметил Туманов.
У него опять появилась надежда на встречу с женой.
- Не обязательно, - сказал Суздальский. – Наша экспедиция могла не попасть точно в тот момент времени, в который отправился Сомов. Нас могут разделять годы, столетия, а возможно и тысячи лет. Аварийная программа бросила нас в прошлое, но не обязательно по маршруту Сомова.
- Можно ли по остаткам оборудования телепортала определить, где во времени мы находимся? – спросил Туманов. – Может быть, это время совсем близко ко времени, в котором находится группа Сомова.
Суздальский с Метляевым отправились в телепортал и несколько часов изучали остатки пульта управления. Они не заметили, как наступило утро.
- Запасы энергии исчерпаны полностью, - сказал Суздальский после того, как поднялся на поверхность земли. – Видимо нас несло в прошлое, пока она не закончилась. Свое точное положение во времени нам вряд ли удастся определить. Его можно указать только с точностью до нескольких сотен лет. Мы находимся где-то в восьмом тысячелетии до новой эры. 
- Но ведь в этом тысячелетии по нашим расчетам должна быть группа Сомова, - с надеждой сказал Туманов.
- Тысячелетие – это большой промежуток времени, - заметил Сугробин. – Мы и Сомов можем быть далеко по времени друг от друга. Но, тем не менее, я считаю нужным заняться поисками его группы. Без них наша экспедиция обречена навсегда остаться здесь, в прошлом Земли.
Все чувствовали сильный голод и решили поесть. Прямо на траве недалеко от телепортала накрыли импровизированный стол, состоящий в основном из консервов. Недалеко от поляны росли финиковые пальмы, банановые деревья и другие южные экзотические растения. Как только взошло солнце, Туманов и Сугробин несколько раз лазили на деревья и набрали большую корзину фруктов. После еды друзья расположились на траве и некоторое время отдыхали. Вещество их организмов полностью трансформировалось и вернулось к атомной структуре. Тела стали испытывать потребность в еде, воде, отдыхе. Люди после долгого перерыва стали способны вновь ощущать усталость. Внутренние органы приобрели земной вид. Сугробин предположил, что они все после аварии долго, возможно несколько суток, находились без сознания, пока их тела подвергались трансформации.
Недалеко от места материализации находился высокий скалистый уступ. Туманов поднялся на него с биноклем и долго рассматривал окружающую местность.
- По-видимому, мы находимся на большом острове или материке, - сказал он, когда спустился на поляну. – Со стороны, противоположной океану, водной глади не видно. Сплошной тропический лес. Океан выглядит пустынным. 
Путешественники предприняли поход вдоль побережья, но какого-либо присутствия человека не обнаружили. В таком далеком прошлом его, по-видимому, и не было. На деревьях резвились обезьяны. Они перескакивали с ветки на ветку с громким визгом. В лесу постоянно звучали крики птиц и других животных. Прямо под ногами росло много спелой ягоды и путешественники ее с удовольствием ели.
Несколько следующих дней друзья обследовали местность в разных направлениях, но везде было одно и тоже. По-видимому, это место было необитаемо. Сугробин подстрелил несколько птиц, что оказалось весьма кстати. Консервы уже всем стали надоедать.
Где-то на десятый день после прибытия экспедиции на Землю, Сугробин со скалистого выступа рассматривал водную гладь океана. Он это делал ежедневно по нескольку раз с надеждой обнаружить признаки существования человека. Каждый раз океан был пустынен. Только что взошло солнце, и природа пробуждалась от ночного сна. Поверхность океана искрилась солнечными бликами. Михаил встал спиной к восходящему солнцу и стал всматриваться на запад. В какой-то момент ему показалось, что на горизонте мелькнул парус. Спустя несколько минут он уже был уверен, что где-то далеко в океане плывет судно. Оно держало курс в направлении побережья, на котором находились путешественники. Через час стало ясно, что судно не одно. На фоне голубого неба было видно несколько белых парусов.
К вечеру около десяти небольших парусных судов подошли к побережью и бросили якорь недалеко от берега. Путешественники пробрались по лесу к тому месту, где остановились суда. Они были небольшие и сделаны очень примитивно и грубо, но со знанием морского дела. В длину суда достигали не более десяти метров. 
На всякий случай путешественники захватили ружья. Они расположились в засаде за деревьями, метрах в пятидесяти от берега и стали наблюдать. Из лодки-судна, которое было ближе к берегу, прямо в воду спрыгнуло волосатое существо, ростом немного меньше человеческого. Сугробин навел на него бинокль. Он увидел злобное, заросшее шерстью лицо с выступающей вперед челюстью. По-видимому, это была человекообразная обезьяна. Она на низкой ноте издала несколько звуков, и в воду спрыгнули несколько ее сородичей. Вода доходила им чуть выше колен. Оставшиеся в лодке передали им три длинных предмета и затем сошли в воду. Из других лодок тоже начали выходить обезьяноподобные существа. В общей сложности их оказалось около тридцати. Спустя некоторое время все вышли на берег. Длинные предметы оказались мешками, из которых обезьяны стали вытряхивать содержимое. Путешественники не поверили своим глазам. В мешках оказались люди. Их лица рассмотреть не удавалось. Обезьяны бросили людей на прибрежный песок лицом вниз. Одна из них схватила камень и замахнулась для удара. Она целилась в голову человека. Раздался выстрел. Обезьяна уронила камень и упала на песок. Сугробин быстро перезарядил ружье. Ее сородичи, очевидно сильно испугавшись, стали разбегаться в разные стороны. Через минуту на поляне никого не осталось, кроме убитой обезьяны и трех людей, которые продолжали лежать на песке.
Путешественники вышли из засады и приблизились к тому месту, где лежали люди.
- Прикройте меня, - сказал Сугробин своим друзьям. - Следите внимательно за лесом. Если появятся обезьяны, отпугните их выстрелами. По-видимому, они их очень боятся. Без необходимости никого не убивайте.
Михаил подошел к людям и аккуратно перевернул их на спину. Двое их них были мужчинами, а третий оказался женщиной. Все были без сознания. Сугробин стал приводить их в чувство. Он хорошо владел способами оказания первой помощи. Ему стал помогать Метляев, а Туманов и Суздальский остались наблюдать за лесом. Обезьяны не пытались напасть на них. По-видимому, они были знакомы с огнестрельным оружием.
Первой удалось привести в чувство женщину. Она была еще сравнительно молода. Когда она заговорила, Туманов обернулся и посмотрел на нее. Владимир почувствовал, как земля уходит из под ног. Перед ним была его жена Мария. Если бы стоящий рядом Метляев не подхватил Туманова, то он, наверное, упал бы на землю.
- Мария! – воскликнул Владимир, - здравствуй. Наконец я нашел тебя.
Он попытался обнять ее, но женщина сделала шаг назад. Во взгляде ее было недоумение и тревога.
- Дорогая Мария! Ты не узнаешь меня? Я твой муж – Владимир Туманов. Ты меня не помнишь? Что они с тобой сделали?
Женщина внимательно смотрела на Туманова. Лицо ее выражало замешательство. Путешественникам показалось, что она не понимает того, что ей говорят.
- Я – Лотта, - произнесла женщина с сильным акцентом. Она повернула голову и посмотрела на своих спутников-мужчин, которые уже пришли в себя. Один из них сделал шаг вперед и взял женщину за руку. Та прижалась к нему. Они начали между собой о чем-то быстро говорить на наречии, отдаленно похожим на русский язык. Понять их было трудно. Мужчина показал несколько раз рукой на лес, а затем в сторону лодок.
- Они боятся, что вернутся обезьяны и хотят вместе с нами отправиться на одну из лодок, - сказал Суздальский. – Я разобрал некоторые слова, которые они произносят.
В это время лес огласился множеством звуков. Обезьяны пришли в себя после атаки на них, и, видимо, собирались напасть на людей. Времени терять было нельзя.
Следуя указаниям новых друзей, члены экспедиции поднялись на борт одного из суден и стали поднимать якорь. Лотта и ее соплеменники бросились к остальным лодкам и очень быстро потопли их всех. Путешественники поняли, что это сделано для предотвращения погони.
Затем, все собрались на последнем неповрежденном судне. Был поднят парус, и оно вышло в море. Новые знакомые, по-видимому, неплохо разбирались в морском деле. Один из мужчин встал за руль и умело вывел судно в открытое море.
Солнце зашло, и наступила ночь. Все кроме рулевого спустились в трюм. Лотта зажгла фонарь. Члены экспедиции и местные люди получили возможность лучше рассмотреть друг друга. Женщина показала на мужчину, стоящего рядом и сказала: «Марк». Затем она протянула руку в сторону палубы и сказала: «Вик». Путешественники поняли, что Лотта назвала по именам своих спутников. Члены экспедиции по очереди назвали свои имена и фамилии. Знакомство состоялось.
Сугробин попросил Суздальского поговорить с Лоттой и узнать, кто они такие и где живут. Иван знал несколько иностранных языков. Поэтому ему легче было справиться с поставленной задачей, чем кому-либо другому. Сразу после начала разговора стало понятно, что язык соплеменников Лотты имеет в своей основе русский язык. Это говорило в пользу того, что спасенные люди имеют отношение к группе Клима Сомова. Поразительное сходство Лотты с женой Туманова подтверждало такое предположение. Присмотревшись внимательно в лицо новой знакомой, Владимир понял, что это не Мария, а только очень похожая на нее женщина. По-видимому, Лотта была прямым потомком Марии. Другого объяснения сходству двух женщин не было. Владимиру очень хотелось узнать, сколько поколений их разделяет. Лотта могла бы быть дочерью или внучкой Марии. Тогда Туманов мог надеяться встретить скоро свою жену. Ей было бы сорок - семьдесят лет. Но очень скоро Владимир понял, что его надеждам встретить жену среди местных людей не суждено сбыться. Язык новых знакомых имел большие различия с русским языком. Это говорило в пользу того, что Марию от Лотты отделяет много поколений. За одно-два поколения язык так бы не изменился. Путешественники, по-видимому, встретили отдаленных потомков людей группы Сомова! 
Из рассказа Лотты удалось узнать, что ее соплеменники обитают на большом острове. Количество их не превышает сто – сто пятьдесят человек. Живут они за счет возделывания земли, разведения домашних животных и рыбной ловли. На них часто совершают набеги стада диких обезьян, с которыми путешественники уже имели возможность познакомиться. Эти животные похищают людей, убивают их и съедают. Живут обезьяны на соседних островах и совершают морские путешествия на судах, которые похищают у людей. Сами они их делать не могут.
На вопрос как давно люди здесь живут, Лотта ответа не знала. Она сказала, что Патриарх, стоящий во главе поселения людей, может дать ответ на этот вопрос.   
- Обратите внимание, - сказал Суздальский своим друзьям, - женщину зовут Лотта. Это имя произошло от английского имени Шарлотта. Кроме этого, в их языке присутствуют английские корни. Это может означать, что Маковский и Смит встретились с группой Сомова на Венере и, возможно, последовали вместе с ней сюда, в прошлое Земли. Значит, они не вернулись в свое время в будущем.
Путешественники узнали, что судно, на котором они находятся, к рассвету подойдет к острову, где живут люди. Плавание будет длиться всю ночь.
Когда взошло солнце, судно входило в небольшой залив. Путешественники, вышедшие после ночного сна на палубу, увидели метрах в пятидесяти незнакомый берег. Вдали за деревьями были видны дома. По-видимому, это был поселок людей. На берегу было множество народа. Люди выражали свою радость по поводу освобождения Лотты и ее спутников из власти кровожадных обезьян. Члены экспедиции в сопровождении новых друзей сошли на берег и проследовали в поселок. Он состоял примерно из тридцати одноэтажных домов, расположенных несколькими рядами. В центре поселка стояло двухэтажное здание. Невольно бросалось в глаза сходство поселка с базой Сомова на Венере. Это говорило в пользу того, что путешественники встретили группу Сомова или ее потомков. Лотта уже рассказала соплеменникам обстоятельства своего освобождения. Упомянула она и о той роли, которую сыграли в этом члены экспедиции. Толпа бурно приветствовала их.
Из двухэтажного здания навстречу путешественникам вышел пожилой мужчина с большой седой бородой. Лотта сказала им, что это и есть Патриарх. Звали его Ким. Путешественники обратили внимание, что это имя созвучно с именем Сомова.





Глава 12. Диалог сквозь века

Ким подошел к путешественникам и по очереди каждого обнял. Жители поселка стояли на некотором отдалении и молчали. По-видимому, наступивший момент был для них очень торжественным.
- Я ждал вас сегодня, - сказал Ким на ломанном русском языке. – Долгое время у нашего народа существует предание о том, что именно в этот день к нам прибудут пришельцы. Поколение сменялось поколением, но мы помнили об этом и хранили для вас то, что оставил вам наш первый Патриарх. Давайте пройдем в дом.
Путешественники переглянулись. Они никак не ожидали услышать такое. Откуда Киму и его народу может быть известна точная дата прибытия экспедиции в этот поселок? Это выглядело невероятным. Очевидно, что первым Патриархом был сам Клим Сомов. Получалось, что он знал об экспедиции Сугробина на Венеру, несмотря на то, что она состоялась после отбытия группы Сомова с этой планеты. Из какого источника он черпал информацию? По-видимому, из того, который собирался показать им Патриарх. Это и есть таинственный документ Клима Сомова! На протяжении многих лет этот маленький народ хранил его, чтобы, в конце концов, передать членам экспедиции. Наступал решающий момент. Что же это за документ? Сейчас путешественники должны увидеть его. 
Следом за Кимом они поднялись на второй этаж и зашли в небольшую комнату. Она чем-то неуловимо напоминала кабинет Сомова на венерианской базе. Посередине комнаты стоял небольшой стол, а у стены был шкаф.
В углу на подставке стоял небольшой предмет, сделанный из материала, похожего на пластмассу или металл. Он имел прямоугольную форму с размерами примерно тридцать на пятьдесят сантиметров и стоял почти вертикально. Толщина его была небольшой, три-четыре сантиметра. Предмет выглядел сплошным. Никаких признаков соединения отдельных элементов видно не было. Он чем-то неуловимо напоминал плоский телевизор. Напротив него были поставлены стулья. Ким предложил путешественникам занять их. По-видимому, он собирался продемонстрировать членам экспедиции некоторый видеоматериал при помощи этого странного аппарата.
Патриарх подошел к нему и слегка коснулся его рукой. Он не нажимал никакой кнопки, но, тем не менее, поверхность предмета вспыхнула. Через мгновение на ней появилось изображение комнаты, похожей на ту, в которой находились путешественники. Затем произошло событие, которого они уже ожидали. В комнату за экраном вошел Клим Сомов! Все члены экспедиции хорошо знали его в лицо, хотя только Туманов был знаком с ним лично.
- Здравствуйте, дорогие мои, - сказал с экрана Сомов. – Наконец-то мы с вами встретились. - Он каждого члена экспедиции назвал по имени. Путешественников это уже не удивило. Они догадывались, что Сомов хорошо проинформирован об экспедиции Сугробина. Но то, что произошло дальше, было совершенно невероятным.
- По-видимому, Климентий Ростиславович записал видео обращение к нам на этот странный прибор много лет назад и поручил этому народу сохранить его для нас, - сказал Туманов.
- Не совсем так, - заметил Суздальский.
- Иван прав, - сказал Сомов с экрана. – Вы смотрите не видео обращение.
Путешественники вдруг поняли, что происходит не монолог, а диалог. Они могут разговаривать с Сомовым! Неужели его группа находится в настоящем времени!?
- Почему вы не явились к нам непосредственно, а общаетесь с нами при помощи этого прибора? – спросил Туманов.
- Потому что нас с вами разделяют примерно пять веков, - ответил Сомов. – Но, благодаря Хронару, который стоит перед вами, мы имеем возможность общаться. Скоро вы поймете, как это происходит. Хронар – уникальный прибор. Ничего подобного на Земле не было и не будет. Это аппарат из другой сферы бытия. Хоть мы его и видим, он существует вне времени и пространства. В истории человечества он сыграет очень важную роль. Но при этом о нем будет известно очень ограниченному кругу лиц. В него входим мы с вами.
- Чтобы вам все стало ясно, - продолжал Сомов, - начну с самого начала. Хотя это начало можно с тем же основанием назвать концом. Незадолго до телепортации нашего городка с Земли на Венеру один из моих сотрудников по фамилии Паров вернулся из командировки в Южную Америку. Он рассказал удивительную историю. Когда он шел по улице одного из городов этого материка, к нему обратился очень старый человек.
- Передайте вот это Климу Сомову, - сказал старик и протянул Парову завернутый в бумагу предмет. Тот был очень удивлен. Откуда этому старику, живущему так далеко от России, известно имя Сомова? Пока Паров рассматривал сверток, старик куда-то исчез. Сверток был доставлен ко мне в лабораторию. Внутри его был Хронар, который вы сейчас видите перед собой. Долго я не мог понять, что это такое. Наконец я нечаянно коснулся края экрана, и он вспыхнул. На нем появилась страница некоторого научного исследования. Прочитав ее, я убедился, что речь идет о телепортации. «Где другие страницы?» - задавал я себе вопрос. Через некоторое время я нашел на него ответ. Страницы можно листать усилием мысли. По-видимому, здесь замешаны биотоки, излучаемые нашим организмом. Достаточно было отдать мысленный приказ, и на экране одна страница сменяла другую. Прочитав исследование, я понял что, наконец, нашел то, что мне нужно. Здесь были изложены постулаты теории телепортации. Теперь можно было осуществить ее. Я вызвал сотрудников лаборатории, чтобы они помогли мне подготовить оборудование для проведения эксперимента. К моменту получения Хронара от Парова, наша группа уже почти разработала теорию телепортации. Не хватало только нескольких постулатов. Но догадаться о них очень трудно. Нужно перебрать бесчисленное количество вариантов. Для этого не хватило бы и миллиона жизней. Взяв из Хронара нужные постулаты, я быстро получил теорию телепортации. Мне стало ясно, что без Хронара человек не смог бы открыть эту теорию. Но, самое интересное оказалось дальше. Хронар содержал информацию о будущем, о тех событиях, которым еще предстояло произойти! Я узнал, что к нам в лабораторию буквально через несколько часов выедет группа захвата службы безопасности с целью изъять Хронар. Мне уже тогда было очевидно, что теория телепортации не должна стать достоянием человечества. В противном случае на Земле случится катастрофа. Вы читали об этом в моем архиве. 
Времени было очень мало. Я вызвал в лабораторию Владимира с Марией. Хотелось с ними попрощаться и объяснить им свои действия. Я понял, что единственно возможным вариантом решения создавшейся проблемы была телепортация на Венеру. Эта планета была наиболее подходящим местом, где можно было скрыться. На Земле оставаться было нельзя. Кроме этого, параметры оберации Венеры мне были известны по данным автоматических станций, совершивших на нее посадку. С помощью Хронара я заглянул в наше будущее и выяснил, что на ее поверхности условия существования приемлемые для человека.
Детально разработать теорию телепортации я не успел. Возможно, я где-то ошибся при подготовке телепортации на Венеру. Поэтому после нашего отбытия на месте лаборатории был взрыв. Когда прибыла Мария, у меня все было готово. Первоначально я планировал телепортировать один вместе с Хронаром. Но потом мне стало ясно, что после телепортации может произойти взрыв, который уничтожит весь полигон вместе с людьми, которые на нем работали. Поэтому я накрыл полем оберации весь наш поселок и часть прилегающей тайги. Так, по моему мнению, риск гибели людей сводился к минимуму. Потом всех сотрудников, которые были в тот момент в поселке, я планировал отправить обратно на Землю. Уйти с Хронаром в тайгу и оттуда телепортировать на Венеру я уже не успевал. Из Хронара было известно, что поселок окружен службой безопасности.
Мария хотела, чтобы наш полигон совершил телепортацию после того как прибудет Владимир. Она очень не хотела с ним разлучаться. Но времени ждать у нас уже не было. Если бы мы задержались, то буквально через несколько минут база была бы в руках службы безопасности.  Покинуть базу, чтобы остаться с Владимиром на Земле, Мария также не успевала. 
После телепортации я собрал всех сотрудников, которые были в поселке и оказались внутри поля оберации. Они меня внимательно выслушали и одобрили мои действия. Возвращаться немедленно назад на Землю никто не захотел. Все были энтузиастами науки, и им было интересно исследовать планету, на которой они оказались. Впоследствии, когда сотрудники лаборатории ознакомились с теорией телепортации, стало ясно, что обратный путь домой на Землю в двадцать первый век является для всех запретным из-за того, что мы могли сообщить эту теорию человечеству. Мария в связи с этим очень сильно переживала. Ведь она не могла вернуться к Владимиру. Вы уже знаете, что такое запретный маршрут. Иван Суздальский подробно это объяснил. Я собственно этот вопрос изучал по его объяснениям, записанным на Хронаре. Но он разгадал не все. Само получение человечеством теории телепортации является запретным. Вы ничего не сможете сделать, если будете пытаться сообщить людям на Земле эту теорию. Я по Хронару просматривал будущее нашей планеты. Телепортацию человек никогда не освоит. А что записано в книгу истории, того изменить уже нельзя. 
Игорь Лесин пытался это сделать, и вам известно как это закончилось. Он погиб и не смог ничего рассказать. Игорь был талантливый ученый, хотя и работал на службу безопасности. Я не осуждаю его за это. У него были твердые принципы. Он фанатично любил свою страну и хотел сделать ее самой могущественной в мире. И поэтому он пошел на риск. Хотя риском назвать это нельзя. Он шел на верную гибель и, по-моему, не мог не понимать этого. Игорь часто восхищался подвигами героев Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. и хотел быть на них похожим. Я часто видел, как он читает «Молодую Гвардию» А.Фадеева. Он, не задумываясь, отдал свою жизнь, и я его за это глубоко уважаю.
Многие годы наша группа на Венере занималась научными исследованиями. Мы пытались изучить и понять эту планету. Все на ней было не так как на Земле. Это стало ясно в первые дни нашего пребывания на новом месте. Очень быстро все, что прибыло с Земли, включая нас самих, трансформировалось из атомной структуры в апейриновую. Так мы назвали «первокирпичик» материи на Венере. Люди перестали испытывать потребность в еде, воде, дыхании, отправлении естественных нужд. Внутренние органы преобразились. Вы изучали тело Лесина и знаете, о чем я говорю. Человек перестал ощущать усталость холод, жару. Страдания, болезни, старение организма и смерть стали невозможны. Вспомните, как вы упали с высоты нескольких километров и не разбились. Человеческий организм с течением времени не менялся. Рождение и рост детей на Венере не происходит. Условия существования на ней абсолютно стерильные. Там не может быть никаких бактерий. На Венере нет понятия о температуре и влажности воздуха. Впрочем, и самой атмосферы в обычном понимании там нет. Все чувствовали себя молодыми и здоровыми. Внутренне человек тоже изменился. Злоба, подлость, предательство, хитрость и все остальные отрицательные стороны человеческой натуры исчезли. За многие годы пребывания на Венере в нашем коллективе не было ни одного конфликта. Мы жили как бы одной семьей, объединенной общими интересами и устремлениями. Между людьми в принципе не были возможны никакие антагонизмы. Даже желание Лесина вернуться на Землю было встречено всеми с пониманием. Все предметы кругом всегда были абсолютно чистые, понятия о грязи и пыли на планете совершенно не существует. Уборка помещения, стирка белья и другие бытовые дела здесь были не нужны. Человек может чувствовать себя совершенно комфортно при отсутствии жилья, ночлега и других, привычных на Земле элементов быта. Мы учились жить по законам чужой планеты.
- Почему же я потерял сознание от удара головой, когда пробирался по наружной поверхности телепортала к парашюту сразу после нашего прибытия на Венеру? – спросил Сугробин. – Ведь потерю сознания можно рассматривать в определенном смысле как разновидность болезни или страдания. А они на Венере невозможны.
- Вы потеряли сознание всего через несколько секунд после прибытия на Венеру, когда организм еще не успел трансформироваться и состоял из атомов как на Земле, - ответил Сомов. – Поэтому он еще был подвержен страданиям и болезням. Но смерть была уже невозможна.
- В течение первого года нашего пребывания на Венере, был построен телепортал для исследования удаленных частей планеты, - продолжал Сомов. - Он был самым подходящим здесь транспортным средством. Отдельные узлы и детали мы изготавливали на базе в мастерских, которые вы видели. В качестве материала были использованы грунт планеты и странные «растения», которые растут на поверхности. Поэтому вам на Земле было трудно понять, из чего состоит аппарат. Когда вещество аппарата трансформировалось в характерную для Земли атомарную структуру, оно приобретало неожиданные труднообъяснимые свойства.
На телепортале мы посетили разные части планеты, но везде было одно и то же: гладкая поверхность и «растения». Когда мы прибыли в Храмовый Город, то обнаружили там американскую экспедицию Маковского. Она уже давно там находилась. Американцы полагали, что наша группа находится где-то в Храмовом Городе. Пытаясь нас найти, они обследовали большую территорию. Это их стрелки обнаружил Сугробин на сооружениях города. Они нужны были для того, чтобы не заблудиться. Именно Храмовый город видел Владимир из падающего на Венеру телепортала сразу после прибытия с Земли. Американцы рассказали нам о цели своего прибытия на Венеру. Они должны были выкрасть у нас или забрать силой Хронар и отправиться с ним назад на Землю в свое время. Вам это известно. Но те, кто их посылал, не учли самого главного. На Венере, в отличие от Земли, кража и насилие невозможны. Я сообщил американцам, что для них, как и для нас, возврат на Землю закрыт. Об этом я нашел информацию в Хронаре. В книге истории Земли нет возврата Маковского и Смита на родную планету. Американцы решили работать вместе с нами, и я был рад этому. Они стали полноправными членами нашей общины и много сделали для ее пользы.
- Вы говорите, что кража на Венере невозможна, - сказал Сугробин. – Но ведь Лесин выкрал у вас телепортал и сбежал на Землю.
- Игорь в своей жизни никогда ничего не крал, - ответил Сомов. – Он был исключительно порядочным человеком. Я сам отдал ему телепортал, когда он заявил мне о своем намерении отправиться на Землю. Его провожал весь поселок. Все уважали его решение, хотя и не одобряли. Поймите, что на Венере иначе все это происходить не может.
- Почему же Маковский и Смит не пытались отправиться на Землю, как Лесин? – спросил Сугробин. – Ведь им никто бы не препятствовал.
- Они сами сделали свой выбор, - ответил Сомов. – Смит талантливый ученый. Он понимал, что попытка телепортировать на Землю грозит гибелью. Но и кроме этого американцы поняли, что человечеству нельзя открывать тайну телепортации.
	- Когда мы работали с вашим архивом на Венере, у нас сложилось мнение, что вы из него забрали самое главное, - сказал Туманов. – Зачем вы это сделали? Вы от нас хотели что-то скрыть? Там были только обрывочные данные, от которых было мало пользы.
	- От вас лично я ничего не собирался скрывать, но вы же отправили в ракете на Землю всю информацию, которую там нашли. И американцы, в руки которых попала ракета, сумели воспользоваться ей и отправить на Венеру экспедицию Маковского, - заметил Сомов. – Если бы в архиве была теория телепортации, то она оказалась бы в руках землян. Перед отбытием в прошлое мы внимательно просмотрели весь архив и изъяли из него все, что могло бы открыть тайну телепортации.
	- Но она нам все равно стала известна, когда мы были на Венере, - сказал Туманов.
	- Да это так, но это произошло после отправки ракеты, и вы уже никак не могли передать какую-либо информацию на Землю, - заметил Сомов.
	- А теперь о самом важном, - продолжал дальше Сомов. – С первого дня пребывания на планете, наша группа пыталась установить контакт с жителями Венеры. То, что на планете есть высокоразвитая цивилизация, мы поняли не сразу. На первый взгляд то, что мы обнаружили на Венере, не вписывается в рамки здравого смысла. Вместо многообразия животной и растительной жизни мы видели везде одно и тоже. Кроме стеклянных «растений» на планете ничего не было, если не считать Храмового Города. Но именно это послужило ключом к решению задачи установления контакта. Мы предположили, что видимая нами панорама планеты есть лишь жалкая тень или проекция реальной полноты жизни. Суздальский очень правильно все это вам объяснил. Впоследствии выяснилось, что это так и есть. Следовательно, нужно было подняться как бы на более высокий уровень бытия. Только в этом случае открывалась возможность увидеть истинное лицо планеты и вступить в общение с ее жителями. Долгие годы специалисты нашей группы пытались решить проблему научными методами. Было разработано много компьютерных программ. Мы стремились проникнуть на более высокий уровень бытия. Но все оказалось безрезультатно. Наука была бессильна вырвать человека из своего низкого уровня существования. Как я позже понял иначе и быть не может. Решение задачи следовало искать за пределами науки. Оказалось, что оно находится внутри самого человека. Ведь он является как бы прообразом Логоса Вселенной. Правильное решение подсказала Мария. Оно оказалось простым как все гениальное. Достаточно было обратиться с просьбой к жителям планеты. Как только мы это сделали, контакт сразу же состоялся. Нам было сказано, что для связи с венерианами следует изготовить прозрачную комнату в центре лаборатории. В назначенный час мы с Марией вошли в нее и легли в приготовленные заранее ложи. Впоследствии нам рассказывали, что в течение всего времени контакта мы их не покидали. 
	Невозможно во всей полноте передать словами то, что нам довелось увидеть по другую сторону человеческой сферы бытия. Это невероятный сказочный мир, который существует в совершенно непостижимых для человека Земли условиях. Там нет пространства и времени. Нас сопровождали необыкновенно красивые существа. Центром их цивилизации является Храмовый Город, с проекцией которого на нашу плоскость бытия вы знакомы. Сугробин долгое время там находился после прибытия на Венеру. Жители планеты рассказывали нам о таких вещах, которые обычный человек понять не в силах. Но мы с Марией, находясь у них, все понимали. Потом, когда мы вернулись назад на свой уровень существования, это понимание в значительной мере исчезло. Остались только небольшие фрагменты. Речь шла в числе прочего о земном человечестве, его взаимоотношениях с Вселенной и о проблемах контакта с инопланетным разумом. Нам объяснили, что наша Земля и все живое на ней существует как бы на очень низком уровне или обертоне. Это связано с тем, что человек Земли вступил в конфликт с Логосом Вселенной. Он решил, что все может сам и не нуждается ни в чьей помощи извне. Человек отвернулся от Вселенной и стал жить по своим законам. Всеобщий закон любви был подменен законом борьбы за существование, который стал определяющим на Земле. В результате наша планета вместе с человеком упала в один из самых низких обертонов Вселенной. Другие планеты, оставшиеся в высоких обертонах и живущие по закону любви, стали для нас закрытыми. Они находятся вне пространства и времени. Наши автоматические межпланетные станции могли фиксировать на них и передавать на Землю только безжизненные ландшафты. Человеку стало казаться, что он  единственное разумное существо во Вселенной. Наша планета оказалась внутри пространственно-временного континуума и стала состоять из химических элементов таблицы Менделеева. Она начала существовать во времени. Вследствие этого человеческий организм стал подвержен болезням, старению и смерти. Он мог жить только в пределах своей экологической ниши на поверхности планеты. Но и здесь он стал подвержен таким неблагоприятным факторам как холод и жара, голод и жажда, нападения хищников и насекомых, природные катаклизмы. Все живое на Земле стало подвержено гниению и разложению. Суздальский об этом догадывался еще, когда вы были на Венере. На других планетах этого нет, так как там все состоит из апейринов, а не из атомов и не существует во времени.   
	При попытках отправиться за пределы Земли на расстояние свыше тысячи километров, человека ждала смерть. Даже внутри ракеты, где есть воздух, организм погибал. Его атомная структура была чужда космосу и быстро разрушалась. Вот почему погибли люди, отправленные на ракетах в дальние космические полеты. Они превращались в ужасных монстров и умирали. 
	- Почему же тогда, попав на Венеру, мы не погибли? - спросил Туманов.
-Гостеприимные хозяева планеты предотвратили гибель, - ответил Сомов. – Они перестроили наши организмы и сделали их приспособленными к условиям Венеры. Я уже говорил об этом. Когда ваша экспедиция попыталась вернуться на Землю по запретному маршруту и покинула Венеру, то ее обитатели потеряли возможность поддерживать в вас жизнь. В результате вы стали испытывать боль и чуть не погибли. Если бы вам тогда не удалось быстро запустить аварийную программу, то мы бы сейчас с вами не разговаривали…
- Посмотрите, как и чем живет человек на Земле, - продолжал Сомов. – Он поглощен каждодневными удовольствиями и развлечениями. Они для него важнее всего. Времени и желания узнать, что находится за пределами родной планеты, почти нет. Человек с большим наслаждением следит за развитием политической ситуации в своей стране и за ее пределами. Ему интересны подробности жизни знаменитостей. Он готов без конца смаковать их. Но все это не может дать истинного удовлетворения. Люди отгораживаются друг от друга высокими заборами и железными дверьми. Они пытаются создать для себя уголок достатка и счастья. Им безразлично, что где-то рядом другие люди гибнут от войн, голода и болезней. Поэтому истинного счастья достичь не удается. Иногда человек пытается познать Вселенную и Того, Кто ее сотворил. Для этого он посещает церковь. Но, даже находясь на богослужении, мысли человека зачастую заняты земными делами. Большая Вселенная оказывается для него на втором плане. Поэтому закономерным является то, что он не встретил до сих пор братьев по разуму и не знаком с их средой обитания.
У нас на Земле когда человек умирает, говорят, что он ушел в вечность. При этом мы не отдаем себе отчета в том, что так оно и есть. Только под вечностью нужно понимать место, где нет времени, то есть высокий обертон. Логос Вселенной предоставил людям возможность после смерти туда подняться.
	Вселенную, существующую в высоких обертонах, земной человек стал видеть не во всей полноте. Его взору предстала только ее проекция на земную плоскость восприятия, находящаяся в пространственно-временном континууме. Наука создавала различные модели Вселенной, пыталась описать процессы, происходящие внутри звезд. Но все это оставалось на уровне предположений. Человек смотрел на небесные тела в ясную ночь и даже не догадывался об их истинной природе, которая недоступна его пониманию. Невозможно, например, слепому от рождения человеку объяснить, что такое цвета или свет солнца. Точно также люди из своего низкого обертона не смогут постичь истинную природу космоса. Нельзя по тени воссоздать действительную  природу объекта. На Венере, к примеру, нет смены дня и ночи. Там все время стоит светлое время суток.
-Но ведь планета вращается вокруг своей оси, - возразил Туманов. – В какой-то момент времени солнце заходит за горизонт. Значит должна наступить ночь.
- Так выглядит ситуация с точки зрения образного мышления человека Земли, - сказал Сомов. – Это мышление справедливо только в пределах нашей среды обитания на родной планете. Наблюдая небесные светила, мы распространяем его в космос. Нам кажется, что все тела во Вселенной подчиняются закономерностям, существующим на Земле. Видимое движение небесных объектов как будто подтверждает это. Но на самом деле все обстоит гораздо сложнее. Ведь мы наблюдаем не действительное их движение, а только его проекцию на нашу плоскость восприятия. Поэтому нам не дано понять законы, действующие на других планетах.
Люди Земли смогут понять Вселенную и вступить с ней в контакт только тогда, когда очистят свою внутреннюю природу от темных сторон. Пока в человеке живет зло, внеземные миры не могут демонстрировать ему свою красоту. Они предстают перед людьми непригодными для обитания. Нет смысла строить звездолеты и пытаться достичь других планетных систем. Они не достижимы не потому, что находятся на невообразимо большом расстоянии от солнечной системы. Дело в том, что человек по своему внутреннему состоянию не готов встретиться с братьями по разуму. Он будет не в силах их понять и осмыслить условия их существования. Если человек изменится, то и расстояние, отделяющее нас от братьев по разуму, исчезнет. В высоких обертонах расстояния нет. Человеку иногда кажется, что наступит момент, когда на Землю прилетит звездолет с другой планеты. Из него высадятся пришельцы, расскажут о том, откуда они прилетели и поделятся с людьми своими научными достижениями. И вот тогда на Земле наступит новая эра. Но это невозможно! Вселенная будет молчать, пока человек не вышел из своего падшего состояния. Допустим, что земляне отправили к соседней звезде даже непилотируемый космический аппарат. Если он будет двигаться с относительно небольшой скоростью, то полет займет несколько десятков или сотен тысяч лет. Такой срок превышает продолжительность всей истории человечества, и полет теряет смысл. Если людям удастся разогнать аппарат до скорости, близкой к скорости света, то его будет ждать очень скорая гибель. Дело в том, что при полете в космическом пространстве, аппарат неизбежно сталкивается с мелкими частицами материи. При малой скорости движения такие столкновения практически незаметны. А вот если скорость аппарата близка к световой, то они погубят аппарат. Кроме этого, возможны столкновения и с крупными телами. Но допустим на минуту, что непилотируемый звездолет достиг соседней планетной системы и передал на Землю информацию о ней. Эта информация не будет соответствовать действительности, как не соответствуют действительности снимки панорамы Венеры, переданные автоматическими межпланетными станциями. Если даже допустить, что звездоплаватели смогут отправиться на ракете с субсветовой скоростью к соседней планетной системе, то такой полет по земному времени в соответствии с теорией относительности Эйнштейна займет тысячи лет и не успеет закончиться к концу человеческой истории. То, что на звездолете при этом пройдет относительно малый промежуток времени, не будет иметь значения. Получается, что в любом случае звезды недостижимы для человека Земли, пока он находится в низком обертоне.
В конце двадцатого и в начале двадцать первого веков принято показывать в фильмах как человек на звездолетах достигает других миров и вступает в схватку с их ужасными обитателями. В галактике вспыхивают войны между различными расами. Человек ошибочно полагает, что Космос живет по тем же законам, что и Земля. Но во Вселенной войны и противостояния невозможны в принципе. Она никогда не примет к себе людей, мыслящих категориями войны.
Венериане знакомили нас с Марией со своей сферой бытия. Конечно в той мере, в какой это вообще возможно. Насколько мы могли понять, смысл их жизни заключается в восхвалении Логоса, который восседает в Храмовом Городе и непрерывно излучает благодать на своих поданных. Те, в свою очередь, возносят Ему хвалу. В том мире царит только любовь. Мне рассказали, что на других планетах кроме Земли жизнь устроена также. Нашей и вашей группам довелось лишь слегка прикоснуться к условиям вселенского бытия, когда мы находились на Венере. Оно даже в нашем низком обертоне сильно отличается от того, к чему мы привыкли на родной планете.
	Если смотреть из высокого обертона, то вся история человечества на Земле видна как на ладони. От начала до конца. Ее как бы видно всю целиком, сразу. Жители Венеры и других планет испытывают сочувствие к землянам и хотят, чтобы человек вышел из своего низкого обертона. Они постоянно просят Логоса помочь людям. Но помощь придет лишь тогда, когда  человек сам по своей воле захочет изменить свою жизнь.
	- Из вашего рассказа следует, что у человека нет свободной воли, - заметил Сугробин. – Ведь книга истории, видимая из высокого обертона, меняться не может. Она записана только один раз.
-Допустим, что человек бросает взгляд в прошлое, - сказал Сомов. – Он видит, что история имеет всего один вариант, записанный в ее книгу. Значит все люди в прошлом, казалось бы, не имели выбора. Они могли поступать только так, как поступали. Другого варианта действий у них не было. Напрашивается вывод, что и в будущем все предопределено, так же как и в прошлом. На протяжении всей истории человечества ни один его представитель не мог, казалось бы, поступать в соответствии со своей свободной волей. Но это только на первый взгляд. На самом деле в любой момент человек может выбирать, и его выбор будет соответствовать тому, что записано в книгу истории. Логос Вселенной не лишает человека права выбора. Это фундаментальный принцип, который невозможно отменить. Находясь в высоком обертоне у венериан, я четко это смог понять. После возвращения в наш низкий обертон, это понимание затуманилось, потому что мышление перешло в масштаб времени и стало противоречивым. Трудно осмыслить также тот факт, что Земля освобождена от рабства зла. В начале новой эры Логос в облике Человека спустился на нашу планету и спас ее. Если смотреть из высокого обертона, где нет времени, то можно увидеть, что Земля стала равноправным членом братства всех планет. Понять такое трудно, но это факт. История Земли во времени заканчивается и очень скоро на ней все изменится. Конечно, если смотреть не из прошлого, в котором мы находимся, а из 21-го века. 
- Если будущее можно узнать по Хронару, то зачем вы проводили свои научные исследования на Венере, результат которых заранее известен? – спросил Туманов. – Почему вы пытались войти в высокие обертоны научными методами, если заранее было известно, что это невозможно? Ведь в Хронаре есть информация об этом.
- Чтобы будущее состоялось, нужны предшествующие события, которые его формируют, - ответил Сомов. – Чтобы появился результат, нужны исследования. Таков закон бытия во времени. Человеческое мышление происходит во времени и потому противоречиво и несовершенно. Оно ограничено той средой, в  которой существует. Если смотреть на все из высокого обертона, где нет времени, то противоречия не возникает. Когда мы с Марией были у венериан, то четко все это осознавали. К сожалению после возвращения в наш низкий обертон это осознание было утрачено.
	Венериане объяснили нам, почему Хронар был спущен в нижний обертон. Это было сделано для облегчения тяжелого существования человека на Земле. Дело в том, что на Хронаре в числе прочего, имеется обширная научно-техническая информация, предназначенная для передачи человечеству. Она должна передаваться не сразу, а по маленьким крупицам в течение долгого времени вплоть до 21-го века. Без этой информации человек не сможет выйти из дикого состояния. Он останется на уровне развития тех обезьян, с которыми вы недавно имели возможность познакомиться. Даже до колеса человек не сможет сам додуматься. Но это не означает, что он так глуп. Он обладает большим интеллектуальным потенциалом. Но чтобы он заработал, нужна подсказка в нужное время в нужном месте. Именно в этом заключается задача Хранителей Хронара. На протяжении тысячелетий они должны посылать своих представителей в разные страны к ученым, работающим в том или ином направлении. Эти представители не будут говорить никому, кем они на самом деле являются. Они будут жить незаметно как обычные люди. Но сказанное ими в нужный момент слово позволит совершиться тому или иному открытию. Как вы уже, наверное, догадались, Хранителями являемся мы с вами, а также наши потомки. Поколения Хранителей будут сменять друг друга в течение всей человеческой истории. Предки будут передавать потомкам суть их миссии. А начало всему этому положили мы с вами. Если мы не выполним эту миссию, то история человечества превратится в мучительный процесс дикого существования. Стремительно растущее человечество будет жить не в теплых благоустроенных  домах, а в голоде и холоде. Исторический процесс будет представлять собой непрерывную войну за еду, воду благоприятную среду обитания в теплых странах. Нам известно, что этого не произойдет. Этого нет в книге истории. Следовательно, наша миссия увенчалась или если угодно увенчается успехом. Но для этого нам нужно приложить максимум усилий. В ваше время поселок насчитывает более ста человек. Все они являются потомками нашей группы, прибывшей из будущего. Они по Хронару знали о часе прибытия вашей экспедиции к ним и, поэтому, встретили вас. Группа Лотты отправилась на материк за вами, но была захвачена обезьянами. Вы должны были ее спасти. Все это есть в книге истории. Члены вашей экспедиции должны остаться с нашими потомками и помочь им выстоять в борьбе с враждебными племенами обезьян. Я прошу Михаила Сугробина возглавить эту борьбу. По моему мнению, он лучше всех подходит на эту роль. Ведь он кадровый военный. Пятьсот лет назад, когда мы сюда прибыли, нам большую помощь оказал Маковский. Как профессиональный военный он помог нам организовать оборону и выжить. В ваше время это должен сделать Михаил. У вас все равно нет другого выхода. Телепортал испорчен окончательно, и его невозможно исправить. Вы до конца своих дней останетесь в том времени, где находитесь сейчас. 
	 - Но мы же ученые, - сказал Туманов. – Может быть, нам все-таки удастся отремонтировать пульт и переместиться на пятьсот лет назад к вам и Марии.
	Владимир несмотря ни на что не хотел расставаться с надеждой встретить жену.
	- К сожалению, это невозможно, - ответил Сомов. – Вам должно быть ясно, что такой маршрут является запретным. Если ваша экспедиция покинет поселок и отправится к нам, то он погибнет. Люди не смогут выстоять в борьбе с обезьянами, и миссия Хранителей будет сорвана.
	- Почему вы не дождались нас на Венере? - спросил Туманов. – Мы могли бы быть вместе.
	- Случилось то, что должно было случиться, - ответил Сомов. – На Хронаре и в книге истории было так записано. Вы не можете себе представить, что значит жить и знать свое будущее. Не предполагать, а знать! Я в таком состоянии находился много лет и уже привык к этому. Впрочем, не я один живу такой жизнью. На Земле много таких людей. В силу тех или иных причин какая-то их частичка вдавливается или проникает в высокий обертон, где нет времени. Она оказывается способной осознавать в большей или меньшей мере всю историю Земли от начала до конца. Человек может пережить стресс или какие-то неординарные события и начать видеть будущее. Многие пророки и святые, благодаря праведной жизни, попадали частично в высокий обертон и видели будущее. У меня в отличие от таких людей как бы не внутренний, а внешний источник информации о будущем – Хронар.  Если бы наша группа дождалась вас, то, по моему мнению, возможны два варианта. Сугробин мог бы нас всех убедить попытаться телепортировать на Землю, и мы разделили бы участь Лесина. Если бы мы вместе отправились в прошлое в мое теперешнее время, то через пятьсот лет, то есть в ваше время поселок бы вымер, потому что не справился бы с обезьянами. Если бы мы встретились, то миссия Хранителей была бы провалена. Поэтому такой вариант является запретным.
Мир причинно-следственных связей записанный в книге истории представляет собой очень сложный клубок, который можно было бы легко разрушить, если были бы возможны все маршруты путешествия во времени. Поэтому количество разрешенных маршрутов строго ограничено. Большинство маршрутов является запретным. Разрешены только те маршруты, которые не нарушают этот клубок. Нам в том или ином конкретном случае трудно проследить, как данный маршрут меняет книгу истории. Но узнать меняет или нет мы можем. У нас есть нужная теория. Я уже думал над тем как сделать, чтобы Владимир и Мария встретились в одном времени. К сожалению, это невозможно. 
После того, как вы покинули Венеру, и Суздальский был вынужден запустить аварийную программу возврата в пространство, ваш телепортал пошел по единственному разрешенному в вашей ситуации маршруту в прошлое Земли. Вы двигались по нему, пока не кончилась энергия, и не дотянули до нашей эпохи примерно пятьсот лет. Много энергии было потрачено на попытки пробиться в пространство вдоль запретного маршрута. Если бы вы сразу отправились с Венеры к нам в прошлое Земли, то мы бы встретились. Но этого не произошло. Такой вариант не записан в книгу истории и поэтому является запретным. Суздальский об этом принципе в свое время уже говорил.
- Получается, что все разрешенные маршруты должны быть обязательно реализованы? – спросил Туманов.
- Да, это так, - ответил Климентий Ростиславович.
	- В Хронаре есть подробная информация о том, куда и в какое время следует посылать представителей, - продолжал Сомов. – Вам нужно четко это объяснить своим потомкам. Последний Хранитель должен в 21-м веке передать Хронар мне через моего сотрудника Парова в Южной Америке. Постулаты теории телепортации являются последней научно-технической информацией, которую хранители должны будут передать. Получателем ее являюсь я сам. Это нужно для того, чтобы наша группа телепортировала сначала на Венеру, а затем в прошлое Земли и замкнула цикл времени, в котором вращается Хронар. Таким образом, у него нет момента создания и момента прекращения существования. Как я уже говорил, он находится вне времени и пространства. Поэтому информацию в него следует закладывать из высокого обертона. Когда мы с Марией находились в нем, у венериан, я ввел в Хронар всю научно-техническую информацию, о которой следует знать человечеству, в том числе и постулаты теории телепортации. Мне объяснили, что это необходимо сделать. Кроме этого я записал на Хронар историю нашего и вашего путешествия на Венеру и затем в прошлое Земли, которую хорошо видно от начала до конца из высокого обертона. Таким образом, я в своем роде стал ее автором.
	Мне стало ясно, что наша группа должна отправиться в прошлое Земли и положить начало группе Хранителей. Нам следовало замкнуть временной цикл, в котором существует Хронар. Чтобы он мог находиться в нашем мире, ему нужно вращаться в цикле времени. После того, как мы с Марией вернулись в низкий обертон, наша группа телепортировала в прошлое. Это произошло перед самым вашим прибытием на Венеру.
- Почему вы оставили базу на Венере, а не телепортировали в прошлое Земли вместе с ней? – спросил Сугробин. – Там ведь находится очень ценное оборудование и ваш архив. Все это могло пригодиться на новом месте.
- Базу со всем содержимым мы оставили для вашей экспедиции, - ответил Сомов. – Ведь нам было известно, что вы туда скоро должны прибыть. Если бы база не осталась на Венере, то ваша экспедиция не отправилась бы в прошлое Земли, и было бы утрачено необходимое звено в осуществлении миссии Хранителей. Без вас наш поселок был бы уничтожен обезьянами. 
- Вы говорили, - сказал Туманов. – Что человек без Хронара не смог бы открыть постулаты теории телепортации. Но ведь Суздальскому это удалось.
- Иван – гениальный ученый, - ответил Сомов. – На Земле таких людей никогда не было и не будет. Он – единственный человек, который в состоянии разработать эту теорию. Если бы Суздальский не отправился с вами в экспедицию на Венеру, то открыл бы ее на Земле. Такой вариант является запретным. Поэтому он должен был навсегда покинуть современное ему человечество. Суздальский был как бы посредником, когда из высокого обертона постулаты теории телепортации поступили в Хронар. Другими словами, именно он в нашем мире в определенном смысле первым открыл телепортацию.  Из высокого обертона в голову Суздальского была вложена эта теория, и теперь ему следует после нашего разговора ввести в Хронар полученные знания. 
Я часто говорю, что те или иные события возможны в определенный момент времени только при выполнении некоторых условий. Но при взгляде из вневременной сферы высокого обертона это не имеет смысла. Ведь книга истории записана всего один раз. Использование понятия возможности обусловлено противоречивостью человеческого мировосприятия, которое сформировано в масштабе времени. 
	- Я думаю, - продолжал Сомов, - что вам не нужно уже объяснять, почему стал возможен наш диалог сквозь века. Причина в том, что Хронар находится в замкнутом цикле. В любой момент времени на протяжении тысячелетий на нем записано одно и тоже. То, что говорили перед ним вы и я в него вложено. И вы, и я произносили слова, которые должны были произнести. Они являются действительностью, вписанной в книгу истории. А что записано «пером», того не вырубить «топором». Я в своем времени включил на экране Хронара ваше изображение, а Ким для вас включил мое в вашем времени. Находясь вне пространства и времени, Хронар в определенном смысле связывает все времена, в которых он вращается в цикле, в единое целое. Наше общение с помощью этого прибора хоть и имеет продолжительность, но происходит как бы в высоком обертоне, где нет времени. Поэтому оно стало возможно.
	И, наконец, последнее. Рядом со мной в комнате находится человек, который очень сильно хочет увидеть одного из вас.
	Владимир почувствовал, как бешено начало биться его сердце. Он уже догадался о том, что сейчас должно произойти. Место Сомова перед экраном занял человек, к которому Владимир стремился на протяжении многих лет. На экране Хронара была Мария. Все кроме Владимира вышли из комнаты.
	- Дорогой Володя, наконец-то я тебя встретила, – сказала Мария. – Как долго я ждала этого момента. Я люблю тебя. – По щекам женщины бежали слезы.
	- Я тоже тебя люблю, - сказал Владимир.
	Некоторое время они смотрели друг на друга.
	- У нас родился ребенок, девочка. Я назвала ее Верой, потому что верила, что наступит сегодняшний день, когда я увижу тебя. Когда мы с отцом телепортировали с Земли на Венеру, я уже была беременна, но еще не знала об этом. На Венере вынашивание ребенка и роды невозможны. Поэтому, Верочка родилась уже здесь, в прошлом Земли.
	- Я встретил в этом времени нашу праправнучку. Ее зовут Лотта. Она удивительно похожа на тебя.
	К Марии подошла девочка лет десяти и обняла мать. На глазах Владимира выступили слезы. Девочка улыбалась отцу. Он протянул руку и коснулся поверхности Хронара. Мария и Вера сделали то же самое с другой его стороны. В этот миг непреодолимая стена веков как будто рухнула и семья воссоединилась. Ведь для любви не существует преград. Она находится вне времени и пространства. Она вечна!
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