
 Настроение изобретателя тут же изменилось: он 

почувствовал себя оскорбленным.

— Вы слепы, — ответил Эйвери резким то-

ном. — Вы не в состоянии осознать открывающиеся 

возможности. А я-то собирался представить вас как 

соавтора… Теперь я в одиночку объявлю о сделан-

ном открытии. Будут построены новые лаборато-

рии — гигантские лаборатории! — и заводы. Мое 

изобретение будет доведено до совершенства, ста-

нет простым и компактным. На его основе создадут 

генератор — тысячи лошадиных сил, обеспечиваю-

щих энергией целый город, высвобождающих тысячи 

рабочих рук, — и такой крохотный, что его можно 

будет удержать одной рукой.

Его лицо снова сияло от радости, гордости, легко-

го самодовольства и мысли о грядущем величии.

— О да. Одной рукой, — согласился Эддин-

гер. И поднял в воздух правую руку, демонстрируя 

пустой конец рукава.

— Прошу прощения, — выпалил изобрета-

тель. — Я не хотел… Извините, но мне пора: пред-

стоит столько работы…

Однако профессор не двинулся с места, внима-

тельно изучая прибор.

— Грубовато, — пробормотал он себе под нос. — 

Грубовато… но работает!

В воцарившейся тишине из дальнего угла выгля-

нула коричневая крыса. Заметив ее, старый ученый 

кивнул. Животное замерло, как только на него упал 

взгляд человека, и по-беличьи уселось на полке, жуя 

объедки. Кусочек поспешного обеда Эйвери, как 

понял профессор. Бедный Эйвери!.. Да, предстояло 

много работы.

Эддингер продолжал бормотать, обращаясь то 

ли к юному коллеге, то ли к самому себе.

— Входит сюда… — Он заглянул под главную лам-

пу и прикоснулся пальцем к металлу. — Так, надо по-

думать… Есть дрель? И кусочек кварца?



Глаза изобретателя округлились от удивления, 

однако уверенный вид старого учителя заставил его 

привычно повиноваться. Эйвери принес маленькую 

дрель и кусочек стеклоподобного вещества. По-

жилой ученый одной рукой с трудом просверлил 

маленькое отверстие в свинцовой оболочке. Кварц 

вошел туда, создавая крошечное окошко. Затем 

профессор наклонился поправить трубку, как будто 

нацеливая отверстие на дальний уголок, где сидящая 

на задних лапках крыса увлеченно жевала сухарь.

Эддингер бесшумно отошел от прибора, увлекая 

Эйвери за собой.

— Включи, пожалуйста, — шепнул он.

Озадаченный молодой человек замешкался, не 

ожидая повторной демонстрации, и тогда профес-

сор сам потянулся единственной рукой. Дуга снова 

вспыхнула на краткий миг и погасла.

— Ну и что означает это шоу? — потребовал ответа 

Эйвери. — Вы что, решили преподнести мне какой-то 

урок? Урок о моем собственном изобретении?

В его голосе слышались оскорбленная гордость и 

ревнивое негодование.

— Посмотри, — тихо сказал профессор и указал 

худощавой рукой на дальний угол, где лежали кучка 

коричневого меха и хлебная корка.

На глазах ученых они упали с полки, и стук мяг-

кого тельца об пол в полной тишине прозвучал очень 

громко.

— Закон компенсации. Две стороны одной меда-

ли! Тьма и свет, добро и зло, жизнь… и смерть!

— Ч-ч-что вы имеете в виду? — начал заикаться 

изобретатель. — Что появился луч смерти? О чем вы? 

Что это значит, к чему это?

— Луч смерти, — согласился собеседник. — Тебе 

приходили видения и мечты, Эйвери. Они необхо-

димы творцу, но это всего лишь мечты. Ты грезил о 

яркой и полноценной жизни для всего человечества, 

однако, как ты только что убедился, принес бы ему 

смерть.

Лицо юноши побелело как воск, глаза сердито за-

сверкали. 

— Просто крыса! — возразил он. — Вы убили кры-

су и на этом основании говорите… говорите… — Он 

поднес дрожащую руку к губам, чтобы не произне-

сти то, чего боялся.

— Крысу, — ответил профессор. — Или челове-

ка… Или миллион людей.

— Мы будем держать изобретение под кон-

тролем.

— Оно будет доступно всем людям на свете — и 

хорошим, и плохим. И от него нет защиты.

— Оно освободит мир…

— Оно его уничтожит.

— Нет! — Теперь молодой человек буквально кри-

чал. — Вы не понимаете… Вы не можете понять…

Старый ученый выпрямился. Его взгляд встретил-

ся с взглядом тут же умолкшего коллеги. Эйвери 

понял, что профессор смотрит не на него, а куда-то 

очень далеко. Слова Эддингера прозвучали жестко и 

требовательно:

— Ты видишь города, превращающиеся в руины 

под холодным блеском звезд? Поля, размытые во-

дой? Опустошенные земли, где свободно бродят 

дикие звери? И людей хуже зверей? Они сбиваются в 

банды. Брошенных умирающих детей? Всех, для кого 

наш прогресс — канувшее в небытие прошлое? Им 

снова предстоит долгий, мучительный путь к свету 

цивилизации. А где-то самые жестокие и коварные 

представители людского племени властвуют над по-

рабощенными, упиваясь властью и падая во тьму…

Профессор посмотрел на ученика, все еще це-

пляющегося за свою мечту.

— Они не сделают этого, — сказал Эйвери хри-

плым голосом. — Они будут применять его во благо.

— Разве? — спокойно вопросил Эддингер. — Я лю-

блю людей. И на прошлой войне убивал их тысяча-

ми — моими знаниями и моим ядовитым газом.

Эйвери внезапно рухнул в кресло и закрыл лицо 

ладонями.

— А ведь я стал бы величайшим человеком на све-

те, — простонал он.

— Ты им и станешь. Но знать об этом будем толь-

ко мы двое. Ты спасешь мир от него самого.

Эйвери кивнул и неподвижно застыл в кресле, не 

обращая внимания на профессорскую руку на своем 

плече. Когда он наконец нарушил тишину, его голос 

звучал как будто издалека:

— Вы не понимаете. Вы не можете понять…

Но тут профессор Эддингер — винтик в огромной 

машине образовательной системы — посмотрел на 

часы.

— Скоро занятия, — устало сказал он. — Мне 

пора…

* * *

В сгущающихся сумерках профессор тщательно 

запер за собой дверь кабинета, подошел к столу и 

единственной рукой нащупал ключи.

Ученый открыл шкаф и в тусклом свете долго рас-

сматривал извлеченный оттуда предмет. Он одобри-

тельно смотрел на мастерски сработанный прибор, 

состоящий из электронно-лучевой лампы, запутан-

ного переплетения трубок и электромагнитов. Там 



были предусмотрены и разъемы для кабелей. Вели-

колепное творение рук человеческих… Изувеченная 

рука придвинулась ближе, как будто кладя несуще-

ствующую ладонь на кварцевое окошко.

— Энергия и власть, — прошептал Эддингер, по-

вторяя слова Эйвери, — власть построить город — 

или разрушить цивилизацию… И я держу ее в руке.

Он бережно упаковал аппарат в чемодан.

— Спасители человечества!.. — молвил старик 

горьким суровым тоном.

Но когда он повернулся к столу, к привычной 

груде бумаг, на усталом лице появилась добрая 

улыбка.

— Эйвери, — шепнул он, обращаясь к автору изо-

бретения, который сейчас был далеко, — это особен-

ное ощущение — принадлежать к числу избранных. 

Перевод Евгения Никитина


