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Часть первая

ПОГОНЯ В КОСМОСЕ

1

На берегу некогда студеного, а ныне и навеки 
теплого океана жили-были три закадычных дру-
га: мастер, спортсмен и ученый. В память о зна-
менитых мушкетерах мы будем называть их Ато-
сом, Портосом и Арамисом, потому что, 
во-первых, настоящие их имена большого значе-
ния не имеют, а во-вторых, их действительно так 
всегда и называли, ибо были они неразлучны, 
готовы были друг для друга на любые подвиги и 
дружбу свою ставили превыше всего. И если 
кто-нибудь из их знакомых говорил: «Вчера 
наши мушкетеры опять отличились», то все сра-
зу понимали, о ком идет речь, и без лишних слов 
спрашивали: «Что еще они там натворили?» При 
всем том они были-таки довольно разные люди, 
что, впрочем, неудивительно, принимая во вни-
мание их профессии. Ведь всем известно, что 
мастера на нашей планете заняты созданием нео-
писуемо прекрасных произведений искусства и 
конструированием неслыханно могущественных 
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механизмов; спортсмены развивают замечатель-
ные возможности человеческого организма и 
доводят до совершенства красоту человеческого 
тела; а ученые — они ученые и есть: замышляют 
дерзкие походы к самым истокам вещества и 
планируют чудесные превращения живой мате-
рии. Поэтому ученые, спортсмены и мастера 
всегда будут несколько отличаться друг от друга, 
пока какой-нибудь гений не совместит в одно 
лабораторию, стадион и мастерскую.

Однако по части досугов вкусы у наших дру-
зей были примерно одинаковые и нередко при-
чиняли беспокойство окружающим. То они 
заплывали далеко в океан, подкрадывались к 
пожилому кашалоту, задремавшему под солнцем 
на ленивой волне, и вдруг принимались с гика-
ньем его щекотать, так что тот с воем и фырка-
ньем мчался жаловаться подводным пастухам. 
То они принимались на ночь глядя разучивать 
под гитару новую лирическую песенку, и, 
поскольку у Портоса был могучий бас, но не 
было практически никакого музыкального слу-
ха, это неизменно приводило людей, зверей, птиц 
и роботов, застигнутых врасплох на ближайших 
гектарах, в необычайное возбуждение. А однаж-
ды они тайком сконструировали безобразный 
механизм, который среди бела дня прошел по 
центральной улице, играя на черной дудочке, и 
все роботы-няни, роботы-дворники, роботы-са-
довники в поселке бросили свои дела, устреми-
лись за ним в степь и вернулись только через 
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неделю. Словом, это были порядочные шалопаи, 
и, хотя многим их знакомым подобные выходки 
очень нравились, все вокруг вздыхали с облегче-
нием, когда на неразлучных мушкетеров нападал 
тихий стих и они часами валялись где-нибудь в 
тени на травке, погрузившись в чтение старин-
ных книг о великих революциях и гигантских 
битвах народов за свободу и независимость. 
(Нет, все-таки они были очень разные люди. 
Как-то каждому из них задали один и тот же 
вопрос: «Что тебе интереснее всего, когда перед 
тобой поставлена цель?» Мастер Атос пожал 
плечами и небрежно ответил: «Пожалуй, искать 
средства для достижения этой цели». Спортсмен 
Портос воскликнул, не задумываясь: «Конечно, 
добиваться этой цели во что бы то ни стало!» 
А ученый Арамис произнес своим обычным 
тихим голосом: «Наверное, узнать, что будет 
после того, как я достигну этой цели». Может 
быть, поэтому они и были друзьями?)

Следует тут же сказать, что в повседневной 
деятельности нашей тройки большое участие 
принимала некая Галя, весьма юное и миловид-
ное существо, обитавшее в хорошеньком домике 
неподалеку. Была она не то двоюродной сестрой, 
не то троюродной теткой Арамиса и на правах 
родственницы охотно соглашалась, в зависимо-
сти от настроения, либо устраивать мушкетерам 
выволочку от имени и по поручению возмущен-
ной общественности, либо умиротворять возму-
щенную общественность от имени и по поруче-
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нию мушкетеров. В промежутках она выводила 
на опытном участке за поселком новые сорта 
винограда, заставляла Атоса мастерить механи-
ческие игрушки для соседских ребятишек («Ты 
когда-нибудь оставишь меня в покое со своими 
сопляками, капустная кочерыжка?»), занима-
лась под руководством Портоса художественной 
гимнастикой («Носок! Тяни носок, малышка!») 
и запускала Арамису за шиворот больших 
жуков-оленей, которых он боялся хуже погибели 
(«Уоу! Я разорву тебя на части, наглая девчон-
ка!»). В общем, Галю почти всегда можно было 
найти где-нибудь неподалеку от мушкетеров 
(или мушкетеров неподалеку от Гали), так что их 
знакомые частенько называли ее «д’Артаньяном 
в юбке», хотя Галя по некоторым соображениям 
нипочем не желала откликаться на это во всех 
отношениях лестное прозвище. И когда Галя по 
субботам отправлялась верхом в Зеленую доли-
ну на блины к своему любимому дедушке, быв-
шему коку Северного подводного флота, ее поч-
ти всегда сопровождали мушкетеры — то ли из 
дружеской привязанности, то ли в предвкуше-
нии великолепных блинов, до которых все они 
были великие охотники. И надо было видеть, как 
они летят галопом по обочине шоссе, выпятив 
поджарые зады и пригнувшись к гривам, пронзи-
тельно свистя и подбадривая друг друга удалыми 
возгласами!

Собственно, эта история началась именно в 
одну из таких суббот, только в тот день Атос и 
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Арамис были заняты, и сопровождать Галю к 
деду отправился один Портос. День был отлич-
ный, солнечный, в бездонном синем небе важно 
плыли пухлые, как сбитые сливки, бело-желтые 
облака. Галя и Портос галопом скакали вдоль 
шоссе, а вокруг простиралась Зеленая долина: 
цветущие сады, изумрудные луга, уютные доми-
ки и ажурные павильоны, прозрачные ручьи и 
синие, как небо, реки под горбатыми мостиками, 
и весело уносились назад километровые столбы 
с цифрами: 110… 111… 112… Бил в горящие лица 
свежий ветер, яростно фыркали могучие кони, 
роняя с серых губ плотную пену, потешная лох-
матая собачонка кинулась вслед и отстала… 
И все было просто замечательно, особенно если 
принять во внимание, что на финише их ждали 
горы раскаленных золотистых блинов со всеми 
онерами и причиндалами и запотевшие от холо-
да кувшины с благородным светлым сидром, от 
которого щиплет язык и слезы навертываются на 
глаза.

Вдруг Галя на всем скаку так резко осадила 
коня, что тот свирепо заржал и взвился на дыбы. 
Портос проскакал с разгона еще десяток шагов и 
тоже остановился.

— В чем дело? — осведомился он, поворачи-
ваясь в седле.

Галя не ответила. Сдвинув брови, она озада-
ченно разглядывала километровый столб. Пор-
тос подъехал к ней.

— Ну? — спросил он. — Что случилось?
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— Гляди… — растерянно показала Галя. — Что 
это?

Он поглядел. Столб как столб. На белой эма-
лированной дощечке черные цифры: 160.

— Сто шестьдесят, — нетерпеливо прочел 
он. — Круглое число. Ну?

— И лес впереди, — прошептала Галя.
Действительно, шоссе впереди уходило в дре-

мучий лес. Что-то забрезжило в сознании Порто-
са сквозь сладостные видения дымящихся бли-
нов и запотевших стаканов. Галя, не говоря 
больше ни слова, развернула коня и помчалась 
назад. Портос пустился за нею. Они останови-
лись у предыдущего столба. На белой эмалиро-
ванной дощечке чернели цифры: 120.

— Сто двадцать… — по-прежнему шепотом 
проговорила Галя. — И сразу — сто шестьдесят… 
и сразу лес…

— Это что же такое происходит? — недоумен-
но сказал Портос. — Это, значит, выходит, что 
куда-то запропастились сорок километров шос-
се!

— Не просто шоссе, глупый! — закричала 
Галя, и ее прекрасные зеленые глаза налились 
слезами. — Неужели не понимаешь?! Пропала 
половина Зеленой долины, пропал дедушкин 
дом, понимаешь?

— Ты не расстраивайся, — пробормотал Пор-
тос. — Может, все не так страшно…

Они снова развернули коней и вернулись к 
столбу на опушке леса.



11

— Сто шестьдесят, — сказал Портос. — Какая 
глупая шутка!

— Это не шутка. Это тебе не китов щекотать. 
Здесь произошло что-то очень страшное! Что же 
теперь делать?

Портос подумал.
— Надо рассказать Атосу и Арамису, — реши-

тельно произнес он. — Едем назад.
— Нет, — сказала Галя. — Едем вперед.
— Но впереди же просто лес…
— Вот и посмотрим, что там.
Они с места пустили коней в галоп и влетели 

в лес. В лесу царили душноватые сумерки, звон-
ко стучали копыта по бетонке, и уносились 
назад километровые столбы с цифрами: 161… 
162… 163… 164… «Лес и лес, — с досадой думал 
Портос, вглядываясь в черно-зеленую тьму по 
сторонам шоссе. — Обыкновенный смешанный 
лес. Только время зря теряем. Нам бы скорее 
домой и сообщить обо всем Атосу и Арамису, 
это же такие головы, что поискать, а мы скачем 
куда глаза глядят». Но он по опыту знал, что 
упрямая девчонка в спорах непобедима. Ладно, 
снизойдем… И тут он обнаружил странную 
вещь. Кони с галопа незаметно перешли на рысь, 
затем пошли шагом, и не успел он поделиться 
этим ценным открытием с Галей, как его могу-
чий жеребец повернулся боком и встал поперек 
шоссе словно вкопанный.

— Ну? — удивленно спросил его Портос. — 
Ты что это? В чем дело?
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Жеребец молча помотал головой.
— Может быть, ты устал?
Жеребец понюхал бетонку и фыркнул.
— Что с конями? — встревоженно спросила 

Галя.
Ее конь пятился, задирая голову, его сотряса-

ла крупная дрожь.
— Так-так-так! — сказал Портос, нахму-

рясь. — А кони-то не хотят идти дальше, боятся. 
Выходит, ты была права, малышка: впереди что-
то есть.

Они поглядели друг на друга, потом на своих 
коней.

— Ну как, поворачиваем? — спросил Портос.
Он спросил просто так, на всякий случай. Он 

отлично знал, что будет дальше. И верно: Галя 
соскочила с коня и сказала:

— Мы не кони. Мы пойдем дальше.
Разговаривать было бесполезно. Портос со 

вздохом спешился, привязал конец узды к бли-
жайшей сосне и тоном, не допускающим возра-
жений, произнес:

— Я иду впереди, ты — в десяти шагах позади 
меня.

Так они и пошли, держась середины шоссе, то 
и дело оглядываясь по сторонам. За километро-
вым столбом с цифрами 168 лес внезапно рас-
ступился, и перед ними открылась просторная 
поляна, на которой возвышался крутой, порос-
ший жухлой травой курган с плоской верши-
ной.
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Некоторое время Портос и Галя стояли, дер-
жась за руки, настороженно вглядывались и при-
слушивались. На вершине кургана обширной 
зеленой тучей громоздился гигантский приземи-
стый дуб, похожий больше на баобаб, а в его тени 
виднелось ветхое строение с провалившейся 
крышей и черными прямоугольниками пустых 
окон. Было очень тихо, не слышно было ни обыч-
ного жужжания шмелей, ни стрекота кузнечи-
ков. И ярко сияло в синем небе над головой 
полуденное солнце. Потом налетел порыв ветра, 
зашелестела, зашумела, засверкала серебристы-
ми искрами дубовая листва, и длинно и тоскливо 
заскрипело что-то — то ли наполовину сорван-
ная ставня, то ли ржавые дверные петли. Галя 
вздрогнула и прижалась к Портосу. Но ветер 
пролетел, и все снова стихло. Портос мужествен-
но откашлялся.

— Я схожу посмотрю, а ты подожди здесь, — 
предложил он.

— Нет уж! — сказала Галя решительно. — 
Я уж лучше с тобой.

По колено в густой траве они пошли через 
поляну. Белый пушистый комочек с тихим 
писком выскочил из-под ног Портоса и скрылся. 
«Кролик», — машинально подумал Портос. 
Солнце припекало. Они подошли к подножию 
кургана и стали подниматься по крутому склону. 
С каждым шагом развесистая крона дуба все 
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дальше надвигалась на небо. Наконец она надви-
нулась на солнце, и сразу сделалось прохладно. 
Даже как-то зябко, с удивлением отметил про 
себя Портос.

— Слушай, ты не боишься? — шепотом спро-
сила Галя.

— Еще чего! — громовым басом отозвал-
ся он.

Она изо всех сил вцепилась пальчиками в его 
ладонь, и он ободряюще улыбнулся ей, стараясь 
показать как можно больше своих превосход-
ных зубов. Увидеть такие зубы будет небеспо-
лезно и неведомому чудовищу, если оно сейчас 
тайком наблюдает за ними. Портос был великий 
стратег.

Вблизи заброшенный дом оказался именно 
тем, чем казался издали: заброшенным домом. 
Бревенчатые стены почернели и покрылись зеле-
новато-голубым лишайником, окна с выбитыми 
стеклами были затянуты пыльной паутиной, 
покосившиеся и насквозь прогнившие доски 
крыльца вели к отверстому дверному проему, а 
дверь косо висела на одной ржавой петле. Портос 
легко сорвал ее, отшвырнул в сторону и, при-
гнувшись под низкой притолокой, вошел в дом. 
Галя следовала за ним по пятам.

— Так-так-так! — произнес Портос, осматри-
ваясь. — Мерзость запустения…

Весь дом состоял из одной-единственной и 
совершенно пустой комнаты. Щелястый пол был 
покрыт густым слоем пыли, со стен свисали 



15

обрывки обоев неопределенной расцветки, пото-
лок просел и наполовину обрушился, сквозь про-
ломы видны были балки, подпирающие крышу, 
а сквозь дыры в крыше виднелась зеленая листва 
дуба. Портос шумно принюхался.

— И воняет здесь как-то скверно, — сказал 
он. — Кислотой воняет…

Галя вдруг отпустила его руку и присела на 
корточки.

— Портос! — тихо проговорила она. — Портос, 
гляди! Следы!

— Где следы? — живо спросил Портос, шаря 
глазами по стенам вокруг себя.

— Ну куда ты смотришь? Смотри сюда!
Портос нагнулся. Он едва успел отыскать 

взглядом странные вмятины в пыли на полу, 
словно здесь топтался слон на своих ногах-тум-
бах, и в то же мгновение жуткий протяжный 
вопль разорвал тишину, на чердаке захлопали 
могучие крылья, и с потолка посыпался потока-
ми мусор. Это произошло так неожиданно, что 
Портос и Галя целых три секунды оставались в 
прежних позах, не в состоянии пошевелиться, 
прикрыть головы, крикнуть. А странное нападе-
ние продолжалось.

«Уху-у-у-у! Уху-у-у-у!..» — вопил нечеловече-
ский голос, бились о чердачные балки невиди-
мые крылья, валился сверху мусор, и весь дом 
заполнился плотными клубами удушливой 
пыли. Портос наконец опомнился.


