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Аннотация
На орбите проводится эксперимент, который решит все

проблемы человечества. Бесплатная энергия для всех. Но ничего
не бывает бесплатного.
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Единственное место

«Дорогой папа, мы с мамой очень гордимся тобой. Пожа-
луйста, возвращайся скорее. Твои Катя и мама».

Калугин с улыбкой отложил карточку, на обратной сторо-
не которой его жена Оля держит на руках маленькую бело-
курую девочку. Он уже год не видел семьи. Дочь подросла
и даже, пусть и не без помощи мамы, написала небольшое
письмо на обороте фотографии. Где-то там сквозь толстое
стекло сверкало огнями родное небо.

Сам Калугин был из Курска – маленького городка на за-
паде России. Он всегда мечтал стать космонавтом, несмотря
на то что в его школьные годы это было уже совсем не модно.
Но он не хотел быть ни менеджером, ни бизнесменом, ни по-
литиком, о чём грезили одноклассники, а точно знал, что его
жизнь свяжется с космосом. Виноваты книжки, тоже не мод-
ные, но такие близкие. Хотя жить на страницах Стругацких
оказалось гораздо легче, чем очутиться в условиях реально-
го космоса, со всеми перегрузками и правилами, он всё рав-
но считал себя счастливым человеком, как мог бы считать
себя любой, чья детская мечта осуществилась.

– Второй.



 
 
 

– Второй на связи.
– Спишь, Калуга? – прервал мысли о доме голос из дина-

миков.
– Уснёшь с вами, – проворчал Калугин. – Что там, Пер-

вый?
– Всё штатно. Видел бы ты, какая толпа собралась в Цен-

тре.
– Ясно – толпа, – ответил Калугин, проверяя приборы. –

Со всего света профессура.
– Кажется, журналистов больше.
– Предлагаю загрузить их следующим рейсом, – усмехнул-

ся Калугин. – Пусть вместо меня подежурят. Я на это колеч-
ко уже смотреть не могу.

– Ничего, Второй. Уже скоро всё закончится. Конец связи.
Калугин знал, что с ним общаются в том числе и для того,

чтобы проверить моральное состояние экипажа, который в
этом рейсе состоял всего из одного человека. Не всё могут
показать приборы и датчики; иногда простой разговор – го-
раздо лучший индикатор состояния. Он всё это знал и шу-
тил, легко общался, но на душе было неспокойно.

Вот уже месяц, как он остался один с этим новым ускори-
телем на орбите. Международный проект, огромные деньги,
большая ответственность. Калугин вызвался не за премиаль-
ные, он просто знал, что лучше других с этим справится. И
пусть его роль невелика, но, возможно, она спасёт от гибе-
ли большое количество людей. Рухнувшие на Землю облом-



 
 
 

ки никому не нужны. Любая неисправность, которая может
привести ускоритель к падению на Землю, немедленно запу-
стит программу его уничтожения. Калугин на независимом
аппарате должен контролировать этот процесс и в случае вы-
хода системы из строя примет необходимые для безопасно-
сти родной планеты меры. Меры могут быть двух типов: ста-
билизирующие и инициирующие. Калугин может запустить
самоуничтожение ускорителя в ручном режиме или, если это
не получится, вытолкнуть ускоритель с орбиты. Впрочем,
Калугин больше думал о стабилизации. Никто не захочет так
запросто расставаться с уймой денег из-за какой-то полом-
ки. Его будут просить до последнего удерживать ускоритель
на орбите. Будут пробовать чинить и, возможно, даже почи-
нят. А Калугин будет болтаться в космосе ещё полгода до
пересменки.

Год – это очень много, когда ты любишь свою семью. С
Олей они познакомились ещё в колледже, куда он перевёлся
из школы в другом районе. Родители, пока были живы, все-
гда с уважением относились к его стремлениям. Они видели
тягу сына и решили помочь ему с профильным образовани-
ем. Колледж давал льготы при поступлении в Бауманку.

Оля сперва не понравилась Калугину – высокому, пле-
чистому парню, которому не давали прохода девушки. Но
предпоследней учебной весной он вдруг оказался с ней в
команде по спортивному ориентированию, соревнования по
которому регулярно проводились администрацией колле-



 
 
 

джа. Там, в тени деревьев, он разглядел серьёзную темново-
лосую одногруппницу, которая фактически спасла их коман-
ду, в кризисный момент взяв руководство на себя, хладно-
кровно проложив правильный маршрут практически из ту-
пика.

Сначала завязалась дружба и долго-долго длилась. Оля ни
в какую не хотела поддаваться обаянию Калугина. Что он
только не делал: и приглашал в кино, и провожал домой, и
даже стихи читал, правда чужие. Но переломным моментом
оказалась одна история с вороной.

– Второй, – услышал он из динамиков.
– Второй на связи.
– Готовность номер один.
– Есть готовность номер один.
Калугин запустил дополнительные экраны, на которых зе-

лёными огоньками запрыгали графики.
– Второй, – снова прозвучало из динамиков.
– Второй на связи.
– Они начинают подготовку и запускают ловушки.
– Всё правильно, Первый.
– Очень уж праздно они себя ведут.
– Гражданские, не обращайте внимания.
–  Второй, следуй чётким инструкциям и предписаниям

нашего ЦП. Сам ничего не выдумывай. Если у них там что-
то…

– Первый?



 
 
 

– Калуга, Лёша, не рискуй. Если что – сжигай её к хренам
и уматывай. Пусть сами свои кванты раскручивают.

– Александр Дмитриевич, не переживайте.
– Конец связи, Второй.
Легко им там внизу говорить. Сжигай. Он же понимает,

что это огромные средства и надежды. Весь мир практически
в прямом эфире следит за экспериментом, который может
принципиально изменить жизнь на планете. Столкновения
этих частиц в ускорителе должны привести к появлению но-
вых знаний в области квантовой физики. Все СМИ послед-
ние несколько недель только и трещали об этом: энергия ва-
куума, бесплатный ресурс для всего человечества. Не вери-
лось Калугину ни во что бесплатное. За всё приходится пла-
тить так или иначе.

На девятом месяце врачи сказали, что дело плохо. Нет ни-
какой возможности сохранить плод. Оля всё время плакала,
Калугин всё время молчал. Они уже знали, что должна быть
девочка. Он внёс предоплату за коляску и кроватку, супруга
купила розовое постельное белье с лошадками. А тут вот…

Калугин объездил все перинатальные центры, привозил
врачей, разговаривал с ведущими медицинскими специали-
стами – все говорили одно и то же: ребёнок не выживет, а
если настаивать, то может погибнуть и мать. И сам Алексей
скрепя сердце уже согласился с судьбой. Если потерять на-
рождённую дочь – страшно, то потерять любимую супругу
было просто невозможно. Но сама Оля запрещала ему сда-



 
 
 

ваться. Он видел, что для неё исход, при котором она выхо-
дит из роддома одна, смерти подобен. И ему ничего не оста-
валось, кроме как искать снова и снова варианты, людей. На-
конец он нашел старую акушерку в районной больнице, о ко-
торой говорили не иначе как о волшебнице.

Калугин не верил в магию, но верил в опыт. К тому же
Оле эта морщинистая колдунья очень понравилась. Она не
кокетничала, а говорила прямо, что шансы есть, но они очень
малы, и что, конечно, риск для матери огромен. Но ещё она
сказала: «И не такие рожали – и прекрасно живут, а потом за
вторыми приходят». Есть такие врачи, которые уже только
словом лечат.

Девочка родилась слабая, но здоровая. А вот Оле при-
шлось дважды выкарабкиваться из реанимации. Два месяца
они втроём жили в больнице, пока наконец не стало понят-
но, что уже всё хорошо и можно возвращаться домой.

На графике появились рваные полосы. Так мониторы по-
казывали работу ускорителя. Калугин знал, что первые за-
пуски не опасны. Там создаются частицы, которые затем бу-
дут впрыснуты в основной круг. И вот тогда необходимо
очень внимательно следить за показаниями приборов и дат-
чиков.

– Второй.
– Второй на связи.
– Как там?
– Уныло и однообразно.



 
 
 

– Это замечательно. Судя по профессуре, что-то у них уже
получилось. Разливают шампанское.

– Уже? Не рано?
– Да кто их, чудных, поймёт! Похоже, они переживали,

что этот ускоритель вообще не заработает.
– Хотелось бы такую информацию иметь до полёта.
– И не говори. Буду держать ушки на макушке, может, ещё

что проявится.
– Не забывайте делиться.
– Договорились, Второй. Конец связи.
Ужасно раздражало Калугина такое вот отношение к лю-

дям. Он практически год безвылазно провёл на орбите, ви-
дел, как собирали ускоритель, как его тестировали, общался
с руководителями проекта, и даже не по одному разу. Много
болтали о будущем, о мире во всём мире, о войнах, которых
больше не будет, о бедности, которую искоренят. Обменива-
лись контактами, хвалились семейными фотографиями. По-
чему-то никто и никогда не говорил Калугину, что ускори-
тель может не сработать. Ведь он болтался на орбите имен-
но потому, что этот проект можно таким образом быстрее
завершить. Без подготовки новых кадров, без привлечения
дополнительных людей миссия должна проходить быстрее.
Он жертвовал своим временем, которое мог бы провести с
семьёй.

Два года они ютились в маленькой квартирке – служебное
жильё. Там было тесно, но очень уютно. Оля боролась с цве-



 
 
 

тами, которые на холодных подоконниках совсем не хотели
расти, Калугин воевал со щелями в окнах и дверях. Катя пер-
вый год боролась с гравитацией, потом с острыми углами и,
наконец, со сложными словами. Хорошо, что в любом языке
есть несколько очень простых слов: «мама», «папа», «киса».

Потом они купили дом, который стал для них настоящим
раем. Может, потому, что там всегда было тепло, а может,
потому, что это было их место. Сложно объяснить это ощу-
щение – «твоё место». Оно внезапно настигает вдруг, когда
ты только попадёшь в пространство. Там хорошо, оттуда не
хочется уходить.

Внезапно в молодых людях проснулась страсть к садо-
во-ландшафтным решениям. Калугин выкопал по перимет-
ру ручей, который Ольга оформила цветами, сделали лужай-
ку, где могла играть Катя, пристроили беседку, куда вечера-
ми уходили пить чай и болтать о разной чепухе, когда дочь
засыпала. Дом стал тем единственным местом во всей все-
ленной, где всегда хорошо.

– Второй.
– Второй на связи.
– Сообщите показания приборов.
Калугин услышал серьёзный тон и быстро сфокусировал-

ся на экранах.
– Датчик магнитного поля как будто барахлит.
– Второй, точнее.
– Датчик магнитного поля вышел из строя. Показывает



 
 
 

нечитаемые символы.
– Что значит «нечитаемые»?
– Абракадабра какая-то, Александр Дмитриевич. Не могу

точнее.
– Ясно. Что показывает визуальный осмотр?
– Всё по-прежнему. В чём дело, Первый?
– Пока не ясно. Конец связи, Второй.
Калугин внимательнее пригляделся к ускорителю. В ил-

люминатор была видна только его небольшая часть. Но на
изображениях с камер, которые тоже транслировались на
экраны космического аппарата, разглядеть его можно полно-
стью. Ускоритель – огромное сооружение в виде гигантско-
го серебристого кольца – многокилометровой змеёй, подоб-
но уроборосу, олицетворяющему вечность, оно замыкалось
ровным кругом. Что же там могло такое произойти?

– Второй.
– Второй на связи.
– Плохая новость. Эксперимент прошёл в штатном режи-

ме, но в результате образовалась антиматерия… Что? Чёрт,
Второй, меня слышно?

– Вас слышу, Первый. Что это значит? Каковы мои дей-
ствия?

– Второй, Лёша. Сжигай её к чертям… Это инструкция…
он должен…

– Первый! Первый!
В эфире повисла тишина. Калугин слышал, что Алек-



 
 
 

сандр Дмитриевич, руководитель их группы и координатор,
с кем-то ругается. Он даже мог понять причину. Одни люди
боятся за деньги, другие – за свой успех, Александр Дмитри-
евич всегда переживал только за людей. Калугин видел, как
однажды он всерьёз разбил лицо одному блатному конструк-
тору, который протащил в проект своё новаторское кресло.
Ребята несколько недель провели в этих пыточных ложах без
возможности сменить позу, после чего закономерно приоб-
рели сложности со здоровьем при возвращении.

Снова зашипели динамики.
– Второй, – услышал Калугин чужой голос.
– Второй на связи.
– Меня зовут Игорь Иванович Плетнёв. Координацию по-

лётом поручили мне.
– А где Шахов? – спросил Калугин про Александра Дмит-

риевича.
– Временно отстранён. Это сейчас неважно. Важно, что в

ваших руках сейчас находится судьба всей планеты. Вы слы-
шите?

– Да, Пер… Игорь Иванович.
– Вам необходимо срочно отвести ускоритель на макси-

мальное расстояние от орбиты. Расчёты уже ведутся, и скоро
их вам перешлют.

– А что произошло? Внешне никаких поломок не наблю-
дается.

– Я не уверен, что могу всё сообщить, но, учитывая ваше



 
 
 

положение… В общем, в результате столкновения частиц в
коллайдере образовалось антивещество, которое должно бы-
ло разрушиться. Но что-то пошло не по плану, и вместо этого
оно начало поглощать материю и увеличиваться. Пока ещё
оно крайне незначительных размеров и удерживается маг-
нитными ловушками, но будет расти.

– Насколько больше оно станет?
–  Если это то, о чём мы думаем, а мы думаем про хо-

лодный ядерный синтез, то оно остановится только в абсо-
лютной изоляции. Поэтому нельзя, чтобы оно оставалось
на орбите, ведь в первую очередь оно поглотит ускоритель
и, став больше, притянется к Земле. Единственная возмож-
ность спасти планету – отвести ускоритель как можно даль-
ше от орбиты.

– Но оно же всё равно будет расти. И вращаться не пе-
рестанет. Орбита просто вытянется, но рано или поздно эта
штука снова приблизится к Земле.

– Второй, мы думали над этой проблемой и как раз сейчас
заканчиваем расчёты, чтобы увеличить период вращения до
пятидесяти лет. За это время человечество наверняка найдёт
решение.

– То есть вы хотите фактически посадить на орбиту Земли
чёрную дыру, оставив это на откуп потомкам?

– Второй, мы здесь тоже все на эмоциях, но надо искать
приемлемые варианты. Уничтожить мы её не можем, это
только усилит реакцию вещества, дать необходимое количе-



 
 
 

ство массы и энергии для схлопывания реакции – тоже, раз-
ве что на Солнце отправим. Но у вас не хватит топлива для
возвращения домой. Остаётся только один вариант, и мы его
озвучили. Второй?

– Меня зовут Алексей.
Вдруг вспомнилось, как они с дочерью ходили в краевед-

ческий музей. Оля тогда притащила всех к древним ископа-
емым, и дочь, которой уже исполнилось пять лет, изнывала
от скуки, развлекая себя мелкими шалостями: постукивала
по защитным стёклам и совершала партизанские вылазки за
ограждающие верёвочки. Экскурсовода – пыльную женщину
в летах – это ужасно злило, и она то и дело делала младшей
Калугиной замечания: «девочка, не заходи туда», «девочка,
не трогай это», «девочка, не бегай в музее». В конце концов
дочь не выдержала и разразилась гневным: «Я не девочка. Я
Катя. Слышите? Меня зовут Катя. Не девочка». Это так вос-
хитило родителей, что те даже смягчить ситуацию не успели,
так что пришлось спешно ретироваться из музея.

Пятьдесят лет. Это значит, Кате будет пятьдесят шесть.
По современным меркам – самая зрелость. И вот ей ещё нет
и шестидесяти, а она узнаёт, что к Земле приближается чёр-
ная дыра, которая за это время набрала силы от космическо-
го мусора, астероидов и комет и теперь со всей мощью об-
рушится на планету. И это он – её отец – запустил часовой
механизм смертоносной для человечества бомбы.

– Второй, Алексей. У нас совсем нет времени. Расчёты



 
 
 

должны уже прийти к вам.
– Пришлите мне другие расчёты. Я отправлю эту штуку

на Солнце, раз уж это единственное место, в котором можно
её уничтожить. Это ведь должно помочь?

– Да, но вы не сможете вернуться. Даже если вы восполь-
зуетесь ускорением орбиты и сожжёте всё топливо, вам едва
хватит ресурсов, чтобы попасть в зону притяжения Солнца.

– Значит, так.
– Вы смелый человек, Алексей. Вас будут помнить....
– Готовьте расчёты. А мне ещё надо записать обращение

к жене и дочери.
– Вы можете с ними связаться напрямую.
– Я не хочу. Это будет слишком.
– Как хотите. Мы, безусловно, передадим запись в самое

короткое время.
– Хорошо. А пока дайте мне немного времени. Конец свя-

зи.
В очередной раз он провожал Олю домой. Они мило бол-

тали ни о чём, как вдруг услышали жуткий крик, почти чело-
веческий, хриплый, панический. Калугин никогда не думал,
что вороны могут так кричать. Какие-то подростки – уже не
дети – резвились с воздушкой, подстреливая из тирного ру-
жья мелких птиц. Очевидно, им попалась ворона. Несчаст-
ной птице подбили крыло, и от падения она сломала лапу.
Теперь же шпанята веселились, всаживая по очереди в кале-
ку по новой металлической пульке.



 
 
 

Калугин видел, как побелело от гнева лицо его однокурс-
ницы, как непроизвольно сжались её кулаки. Он понял, что
Оля сейчас кинется на мелких садистов, не обращая вни-
мания, что численный перевес и масса на их стороне. Что
ему оставалось? Калугин отдал свой рюкзак и бросился за-
щищать птицу. В этом бою ему подбили глаз и сломали зуб,
но двоих он положил в нокаут, а остальные, трезво оценив
свои шансы, решили смыться. Так у них с Олей появилась
общая подопечная, которую, конечно, приютила она, но Ка-
лугин каждый день навещал.

Наверное, даже если бы не эта ворона, они всё равно бы
сошлись, ведь он был влюблён, а она разрешала себя прово-
жать. Но тогда и он сам про себя много понял. Разве же он
дрался за птицу? И разве же он спасает планету?

Где-то там внизу стоит дом, где его супруга и дочь нахо-
дятся в самом безопасном во вселенной месте. И он сделает
всё, чтобы оно и впредь оставалось таким.
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