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Аннотация
Пилот межпланетного геологического разведчика перехватил

неизвестную комету вдали от Солнца, взял образцы и обнаружил
в кометном веществе необычный алмаз. Такого просто не может
быть, алмазы не образуются в кометах! Это рассказ о том, как
часто самые ненужные вещи могут привести к самым большим
открытиям! В космосе место не только ученым или военным
космонавтам. Вслед за ними приходят энтузиасты и настоящие
трудяги, которые добывают драгоценные ресурсы для своей
планеты и всего человечества. Они не идеальные герои, у каждого
есть свои недостатки, сильные и слабые стороны. А других
там просто нет. И теперь им надо узнать, что может комета,
залетевшая в Солнечную систему от другой звезды, принести в
себе кроме газов и пыли? И что полезного человечество может
узнать из всего этого?
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Астероид приближался, теперь его фиксировали не толь-
ко радары, но уже и оба бортовых оптических телескопа. Ва-
силий нашел его в своем секторе и отслеживал его несколь-
ко дней, этого было достаточно, чтобы рассчитать его дви-
жение. Здесь, между орбитами Сатурна и Юпитера астерои-
ды встречаются редко, а у этого орбита вообще необычная –
очень вытянутая, с апогелием (афелием) за орбитой Урана.
Сейчас он летел к Солнцу и набрал приличную скорость.

– Как бы не промахнуться! – подумал Василий – Потом
не сразу догонишь.

И повернулся к другому монитору, чтобы подобрать под-
ходящий вариант перехвата.

Его корабль – простой межпланетный разведчик, с
несколькими радарами в разных диапазонах частот, и па-
рой разнесенных в разные стороны оптических телескопов.
В небольшом трюме хранилась малая буровая установка для
взятия образцов с астероидов. Раньше было еще пару поса-
дочных зондов, но за свою вахту он их уже разбросал по дру-
гим астероидам, где ничего не нашлось. И конечно, сердце



 
 
 

корабля – плазменные двигатели с питанием от гибридного
термоядерного реактора.

Все это – стандартный проект типа «Синяя Чайка», но его
корабль почему-то был назван «Джонатан Ливингстон». На
Земле были неписанные традиции, по которым названия ко-
раблям давали гуманитарии из университетов истории ли-
бо культуры. Странные они люди, эти гуманитарии, иногда
их сложно понять. Почему «Синюю Чайку» надо называть
«Джонатан Ливингстон»? Ну да ладно.

Со стороны приближался Сатурн, и в расчеты пришлось
вносить дополнительные условия и усложнять полет часты-
ми маневрами. Огромная планета была не близко, но ее диск
уже воспринимался человеческим глазом размером с Луну,
видимую с Земли, только Сатурн в таких же угловых разме-
рах был значительно ярче.

Василий оторвался от расчетов и посмотрел на обзор-
ный экран. Сатурн был великолепен, с оттенками разных
цветов, с кольцами, повернутыми примерно на 30°, так что
щель Кассини четко их разделяла, а сквозь нее проглядывал
Млечный Путь. Красиво!

– Ого! – вслух произнес Василий, переведя взгляд на асте-
роид.

Если раньше найденный астероид освещался только
Солнцем с одной стороны, и было невозможно разобрать его
форму, то сейчас на него падал свет, отраженный от Сатур-
на. Резкие тени исчезли, и все темные части астероида под-



 
 
 

свечивались тусклым мягким сиянием. Вот он, небесный ка-
мешек в полный рост и во всех красе. Неправильной формы,
как и большинство астероидов, и с резкими краями, как буд-
то это был обломок какой-то огромной скалы или небольшой
планеты. Конечно, он родился в результате удара двух объ-
ектов в космосе миллиарды лет назад, и получил мощный
импульс, поэтому и отлетел так далеко за пределы астероид-
ного пояса.

По команде оба оптических телескопа навелись на цель в
режиме дальномера, и через несколько секунд на мониторе
показалась трехмерная модль астероида. По мере вращения
астероида, телескопы переснимали его поверхность, модель
обновлялась и уточнялась, обретая законченный вид.

Это была большая удача! Через час с небольшим, когда
вся поверхность была отснята и модель была закончена пол-
ностью, компьютер пересчитал точный объем. Масса была
уже определена ранее по его движению в поле тяготения
Солнца, и теперь последнее действие можно было совершить
в уме, даже не обращая внимание на экран компьютера – Ва-
силий разделил в уме массу на объем и получил точное зна-
чение средней плотности астероида.

– Ничего себе! – удивился Василий и посмотрел на экран,
чтобы убедиться, что он не ошибся. – Около восьми?!

Да, на экране четко светились цифры: 8,1524 г/см3. Это
тяжелее, любая железо-каменная планета и даже любой же-
лезо-никелевый астероид.



 
 
 

Учитывая, что в нем все равно будут силикатные вкрапле-
ния, его плотность не могла бы быть выше плотности чистого
железа или железо-никелевого сплава, это около 7,8 грамм
на сантиметр кубический. А здесь плотность больше! Зна-
чит, в нем есть что-то тяжелее железа и никеля.

– Повезло! – заулыбался Василий, и пошел в трюм прове-
рять буровую установку перед посадкой на астероид.

Вернувшись через часа полтора, и за обедом Василий с эн-
тузиазмом прикидывал варианты траектории перехвата асте-
роида, чтобы сесть с наименьшим торможением – лишнюю
встряску и перегрузки никто из космонавтов не любит. На-
до учесть тяготение всех ближайших планет, и спутников и
прочих объектов.

Чтобы ничего не пропустить, Василий еще раз оглядел
сектор и уставился взглядом на мутную точку на темном
экране. Что-то невнятное появилось за последнее время, ви-
димо этот объект стал видимым только сейчас, когда при-
близился к кораблю и стал подсвечиваться одновременно и
Солнцем и Сатурном.

Телескопы навелись на непонятный объект, оценивая рас-
стояние, скорость и размеры.

– Еще один астероид? – спросил себя Василий. – Может
быть. Что там с плотностью?

Плотность оказалась 0,94632 грамм на сантиметр кубиче-
ский. Даже легче воды.

– Да это комета. – разочарованно подумал Василий.



 
 
 

В кометах нет ничего интересного, только лед из воды, ме-
тана, азота и углекислого газа, с примесью пыли и водорода.
Никаких полезных ископаемых.

Отворачиваясь, его взгляд скользнул по таблице парамет-
ров кометы, и Василий вдруг повернулся к ним опять. Что-
то все-таки в ней было, в этой комете. Вот, это скорость и
траектория. С такой скоростью комета описывает гипербо-
лическую траекторию и через полгода, пройдя мимо орбит
Земли и Венеры, она уйдет в межзвездное пространство. Так
быстро внутри Солнечной системы местные кометы не лета-
ют. А значит, эта прилетела издалека. В ней может быть что-
то из других систем и межзвездного пространства. И хотя
это риск, но это уже стоит свеч, т. е. времени и топлива.

– Сначала на астероид, потом – на комету! – стал состав-
лять планы Василий.

Однако, не все так просто – пока он будет бурить астероид
и отбирать образцы, комета улетит ближе к Солнцу и разго-
нится еще быстрее, она уйдет из его сектора и ловить ее при-
дется неделю. А ближе к Солнцу – начнет испаряться и вы-
брасывать струи газа и пыли. Тогда при посадке можно по-
вредить обшивку корабля, а это будет уже опасно для жизни.
Если бы остался хоть один самый завалящий зонд – можно
было бы кинуть его на комету, а самому заняться бурением
астероида, но ни одного зонда уже нет. Теперь надо выбирать
– либо комета, либо астероид. Василий заволновался – что
же делать?



 
 
 

Астероид, конечно, очень важен для добычи – там точно
есть уран, а возможно еще и палладий, рений и осмий. Но
его можно будет подобрать через месяц, он никуда уже не де-
нется – координаты и орбита занесены в каталог.

Комета может ничего и не дать, но через неделю на нее
уже не сядешь, и скоро она улетит насовсем.

– Решено! – Василий сел в свое кресло пилота, пару нажа-
тий штурвала – и цель задана бортовому компьютеру. Ком-
пьютер рассчитал траекторию перехвата кометы и мягкой
посадки. Включились двигатели, разгоняя корабль в другую
от астероида сторону.

***

– Вот что такое «не везет», и как с этим бороться? – вскри-
чал Антон и нервно стукнул кулаком по краю панели управ-
ления станцией, так чтобы не попасть по приборам или кноп-
кам. – Опять профукали астероид! Василий, что на этот раз?

Василий был пилотом, а также капитаном, штурманом и
бортинженером, дальнего межпланетного разведчика в од-
ном лице. Он, как и десятки других таких же пилотов вы-
искивал астероиды, богатые тяжелыми радиоактивными эле-
ментами и резкоземельными металлами.

Но у него было одно отличительное качество – иногда, в
самый ответственный момент он умел находить что-то со-
вершенно ненужное, и отвлекался, пока стоящая вещь про-



 
 
 

летала мимо.
В прошлом году Василий упустил один очень интересный

астероид, богатый вольфрамом, потому что рискнул и по-
гнался за другим, неизвестным ранее камнем, в надежде на
еще больший улов. Но тогда он ошибся, и неизвестный ка-
мень ничего особого не показал, только средние показатели
по содержанию хрома и никеля.

А сейчас он отвлекся даже не на какой-нибудь неизвест-
ный обломок скалы, а на комету, в которой точно уж не было
никаких металлов. И упустил астероид с ураном и торием,
который записала на себя другая команда, которая просто
подобрала его по известным данным.

Конечно же, значок первооткрывателя, премия и очеред-
ное звание вслед за упущенным астероидом уплыли другой
команде.

– Антон, это не простая комета, она летела по гипербо-
лической траектории с такой скоростью, что было понятно
– это не из нашего облака Оорта, она издалека, из другой
звездной системы! – пытался оправдаться Василий. – никто
больше не успел бы ее перехватить!

– Да хоть из другой галактики! – огрызнулся Антон. Он
руководил небольшим подразделением межпланетной гео-
логической разведки в одном из секторов Солнечной систе-
мы. И как в любом деле, он должен был выдавать результат.
А теперь на общем селекторном отчете вместо своего докла-
да он будет вынужден слушать об успехах «соседей».



 
 
 

– Зачем, скажи вот – ну зачем тебе это было нужно? Я не
понимаю! – устало и зло продолжал возмущаться Антон.

– Понимаешь, я словил ее за орбитой Сатурна, когда ко-
мета еще не начала испаряться. Если бы я или кто другой
ловил бы ее позже, то не смог бы безопасно приблизиться –
мелкая пыль и песок могли бы повредить корабль.

– Ну и что ты там наловил? Ты упустил уран, вот это важ-
но! А где ты видел уран в кометах? – Антон уже перестал
кричать, все равно ничего бы уже не изменилось.

– Я приземлился на комету с буровой установкой, и по-
лучил образцы. Мне кажется, всем интересно – что может
прилететь в кометах к нам издалека? – ответил Василий.

– Все, иди с глаз долой! – Антон отключил связь. Руки у
него чесались отправить рапорт об исключении Василия из
отряда межпланетных разведчиков. А ранее Василия исклю-
чали уже из межзвездного отряда – на всякий случай, чтобы
вдруг когда-нибудь не поменял направление полета звездо-
лета.

Останавливало только понимание, что Василий все-таки
хороший специалист, и его занудство и дотошность часто
идут на пользу делу. Но эта его философия, которая влияла
на выбор целей для работы, уже начинала раздражать. Сей-
час он выбрал самое ненужное, что есть в космосе – комету,
тогда как уран чуть было не ушел. Хорошо, что хоть колле-
ги его подхватили, теперь Земля получит энергию, которой
хватит еще лет на 10.



 
 
 

Василий отключил сеанс связи с шефом, повернулся на
кресле и достал один из образцов.

После бурения кометы, он специально разгерметизировал
и нагрел одну из капсул, чтобы улетучились кометные газы
в открытый космос. Ему не терпелось исследовать твердую
составляющую перехваченного межзвездного скитальца.

И вот теперь, он в который раз держал в руках и крутил
пальцами этот маленький прозрачный камешек, местами по-
крытый серым матовым налетом, и снова погрузился в глу-
бокие раздумья.

Думать – это было самое любимое занятие Василия, кото-
рое снимало стресс и любые переживания. А думать, когда
держишь в руках нечто необыкновенное, было вдвойне ин-
тересней.

И он думал – что это может быть за камешек, твердость
которого выше твердости алмаза? Химический анализ пока-
зал, что это тоже углерод, но какая-то необычная интерес-
ная аллотропная форма, которой раньше на Земле не встре-
чалось.

Внутри кометы никакие алмазы взяться не могут, – думал
Василий – ведь даже в центре самых больших известных ко-
мет нет таких давлений и температуры, при которых возмож-
но образование алмазов. Это очевидно, и все об этом знают.

Руководителей геологоразведки интересовали в первую
очередь редкие металлы, все остальные минералы можно бы-



 
 
 

ло найти и на Земле. Но таких интересных камней в откры-
том космосе никогда не встречалось. Откуда же это? – у Ва-
силия голова шла кругом, но внятных мыслей не приходило.

Он отправил уже десятки сообщений своим коллегам,
с приложением результатов химических анализов, оптиче-
ских и механических тестов камешка, но никто пока не от-
ветил.

Поразмыслив, он договорился с Антоном насчет отпуска
– пусть все успокоятся и забудут про астероид и упущенный
уран. Надо отдохнуть, а заодно – слетать на Марс, к своему
давнему другу Владу, который там изучал выбросы лавы по-
тухшего вулкана Олимп.

Уж там-то алмазы точно встречаются, и вдруг Влад под-
скажет какую-нибудь стоящую мысль – откуда необычный
алмаз может взяться в составе кометы?

Василий вспомнил, как они с Владом играли в шахма-
ты, когда учились вместе в университете на факультете Есте-
ствознания, на факультете межпланетной геологии. В шах-
матах Влад был силен, и за эти годы Василий у друга так ни-
когда и не выиграл.

– Поиграю в шахматы перед сном, – подумал Василий – а
то неудобно будет опять быстро проиграть, надо хоть немно-
го упираться.

***



 
 
 

Влад опять налил другу и себе по стаканчику марсианско-
го коктейля – особый напиток марсианских исследователей,
по сути – местный самогон, разбавленный на местной мар-
сианской воде, и настоянный на местных травах, у кого ка-
кие найдутся на станции.

Он взял с подставки микроскопа необычный алмаз, и по-
тягивая напиток, стал вертеть прозрачный камешек в руке,
разглядывая в свете Солнца.

– Знаешь, – Влад стал смотреть на Василия сквозь его кри-
сталл, и продолжил говорить серьезно – на Марсе сила тяже-
сти конечно поменьше, поэтому и алмазы, которые мы нахо-
дим в лаве Олимпа, поменьше и с большим количеством де-
фектов. Да и встречаются крайне редко по сравнению с зем-
ными. А этот твой … ээээ … образец – пожалуй, получше
всех природных будет, что я видел.

– Ты хочешь сказать, что он должен происходить с плане-
ты, на которой сила тяжести больше земной ? – Василий на-
прягся, мысли его лихорадочно обшаривали космос, ища за
что зацепиться.

– Однозначно! – ответил Влад, и пошутил – Мой юный
друг! Скорее я проиграю тебе в шахматы, чем ты найдешь
такой камень здесь на Марсе или на своих астероидах. Давай,
твой ход!

– Так где же я найду эту планету? Алмаз-то я нашел на
комете? – Василий стал задавать вопросы вслух, обращаясь



 
 
 

больше к себе, чем к Владу.
– Ты же любишь заморачиваться такими непонятными ве-

щами! – Влад улыбнулся, вспоминая их споры студенческих
времен. – Вот и ищи планету! На комете вулканов не бывает.

– Это да, но тут куча вопросов – что это за планета? Если
брать Землю или даже Марс – как алмазы из-под земли могут
попасть в космос? И как они окажутся в составе кометы?

– Вася, как они попадут в космос, и в комету – это уже
твоя тема! – Влад допил стакан и задумался. – Но про пла-
нету, думаю, я тебе скажу!

Василий удивился так, что даже не смог ничего сказать.
Он замер во времени и пространстве в ожидании удивитель-
ного ответа.

А Влад еще немного подумал и сказал:
– В детстве я любил читать что-нибудь историческое. Бо-

лее современное и читать не надо, а старинные записи очень
интересно посмотреть, как будто ту эпоху переживаешь. Так
вот, в эпоху существования Первой народной империи, лет
500 назад – издавался интересный журнал «Юный техник».
И сохранился его архив, наш школьный учитель истории раз-
давал его копию всем желающим. И я взял почитать на ка-
никулах. Прикольно!

– И ты там нашел тайную карту планетных систем! – по-
шутил Василий, также допивая свой коктейль.

– Почти! – улыбнулся Влад. – Тогда планет еще не мог-
ли обнаруживать даже у ближайших звезд. Там была неболь-



 
 
 

шая заметка, что какие-то странные ученые объясняли блеск
Урана и Нептуна большим количеством алмазов на поверх-
ности. Вроде как они должны образовываться внутри, давле-
ние там колоссальное, и каким-то образом попадать на по-
верхность планет. Конечно, чушь полная, но детское впечат-
ление нарисовало мне планету, полную алмазов! Мне понра-
вилось, вот и стал я изучать алмазы, и все что с ними связано.

–  Обалдеть! Поверхность у планеты-гиганта? Откуда?
Также газ! – Василий рассмеялся.

– Ну это все-таки ледяные гиганты! – заметил Влад – Они
замерзшие и покрыты льдом, но конечно, вулканической де-
ятельности у них не замечено. Слушай, половину идеи я те-
бе подал, остальное сам придумывай! Тебе через 2 хода мат
светит!

– Ну ладно! – Василий улыбался – Опять проиграл! Зато
у меня есть планета, полная алмазов! Или комета, полная
алмазов? В общем, где-то в космосе что-то точно есть, что
открыли 500 лет назад.

***


