
 







ЭЛ-76 был в полной растерянности. Более того, его 

сложный позитронный мозг сознавал только одно: он в 

растерянности. Это началось в тот момент, когда он 

оказался в незнакомой обстановке. А как это 

произошло, он уже не знал. Все перепуталось. 

Под ногами было что-то зеленое, кругом 

поднимались бурые столбы, тоже с зеленью наверху. 

Небо, которое должно быть черным, оказалось 

голубым. Солнце было таким, как полагалось, – 

круглым, желтым и горячим. Но где же пыльная, 

похожая на пемзу порода, которая должна быть под 

ногами? Где же огромные скалистые кольца кратеров? 

(Робот ЭЛ-76 попадает не туда) 





 

 

– А прежде на свете были люди? 

 

– Зачем ты всё время спрашиваешь? Это было не так 

уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь. 

 

– Плохо помню. А когда нарочно стараюсь 

припомнить, и вовсе забываю. – Мальчик просеял между 

пальцами горсть песка. – Людей было столько, сколько 

песка тут на пляже? А что с ними случилось? 

 

– Не знаю, – ответил мужчина, и это была правда. 

 

В одно прекрасное утро они проснулись и мир был 

пуст… 

(Каникулы) 
 

 





 

Я так углубился в свое занятие, – смотреть и 
перебирать золотые монеты, – что очень не скоро начал 
чувствовать помеху, присутствие посторонней силы, 
тонкой и точной, как если бы с одной стороны 
происходило легчайшее давление ветра. Я поднял голову, 
соображая, что бы это могло быть и не следит ли за 
моей спиной бродяга или бандит, невольно передавая мне 
свое алчное напряжение? Слева направо я медленным 
взглядом обвел развалины и не открыл ничего 
подозрительного, но хотя было тихо, а хрупко 
застоявшаяся тишина была бы резко нарушена 
малейшим скрипом снега или шорохом щебня, – я не 
осмеливался обернуться так долго, что наконец 
возмутился против себя. Я обернулся вдруг. Стук крови 
отдался в сердце и голове… 

(Фанданго) 

 





 
 

5 мая 1838 года, часов около девяти утра, у подъезда дома 

князя Шадурского остановилась молодая женщина и дернула 

за ручку звонка. Судя по ее наружности и костюму, в ней 

нетрудно было узнать горничную из порядочного дома. Она 

бережно держала в руках корзинку, покрытую широким 

листом белой бумаги и перевязанную вдоль и поперек широкою 

розовою лентою. Из-под бумаги пробивались свежие и 

душистые цветы. 

Через минуту в двери щелкнул замок, и на пороге появился 

толстый швейцар, в утреннем дезабилье, с половою щеткою в 

руках, и, увидя совершенно незнакомую женщину, спросил 

весьма нелюбезным тоном: 

– Кого надо? 

Женщина слегка изменилась в лице и, торопливо отдавая 

корзинку, проговорила слегка дрожащим и будто тревожным 

голосом: 

– Передайте князю и княгине… тут цветы… 
 





 

 

…Мы с Гризельдой перешли ко мне в кабинет. 

– Ума не приложу, кого бы еще позвать, – сказала 

Гризельда, усаживаясь на мой письменный стол. – 

Может, доктора Стоуна и мисс Крэм? И еще, пожалуй, 

миссис Лестрэндж. Между прочим, я к ней вчера заходила 

и не застала. Да, миссис Лестрэндж надо непременно 

позвать к чаю. Она такая таинственная – приехала, 

сняла дом в деревне и носа из него не кажет, а? Сразу 

приходят в голову детективные романы. Представляешь: 

«Кто была эта таинственная дама с бледным и 

прекрасным лицом? Что таилось в ее прошлом? Никто не 

ведал. В ней было нечто роковое». По-моему, доктор 

Хэйдок что-то про неё знает. 

– Ты читаешь слишком много детективов, – кротко 

заметил я… 

(Убийство в доме викария) 
 





 

…Стекольщик чуть не споткнулся о него, когда 

мягко спружинил на пол с широкого, заставленного 

цветочными горшками подоконника. Он даже 

разогнуться не успел. Инстинктивно метнулся назад  

и боком задел эти проклятые горшки, от которых 

зачем-то тянулась в дальний конец комнаты, где 

стоял большой письменный стол, проволока. И когда 

один цветок угрожающе накренился,  время замерло 

для Стекольщика и сам он замер. Только сердце гулко 

стучало где-то под горлом, как последний на земле 

маятник… 

(Третий глаз Шивы) 





 

…В дальнем конце улицы – как раз там, куда  

неотрывно смотрела кошка – появился человек. 

Появился неожиданно и бесшумно, будто вырос из-под 

земли или возник из воздуха. Кошкин хвост дернулся из 

стороны в сторону, а глаза ее сузились. 

Никто на Тисовой улице никогда не видел этого 

человека. Он был высок, худ и очень стар, судя по 

серебру его волос и бороды – таких длинных, что их 

можно было заправить за пояс. Он был одет в длинный 

сюртук, поверх которого была наброшена 

подметающая землю лиловая мантия, а на его ногах 

красовались ботинки на высоком каблуке, украшенные 

пряжками… 



 

 



…Ему было достаточно одного взгляда, чтобы 

увидеть, сколь полно внешний облик мужчины 

сочетается с его голосом. Высокий рост, красивая 

осанка, выбритое лицо с волевым подбородком и 

орлиным носом указывали на силы не только 

физические, но и духовные. Особенно поразили приора 

глаза незнакомца, большие, серые, ясные, как у пророка 

или мистика, чей немигающий взгляд редко кто мог 

выдержать. Узел с вещами он опустил на каменную 

скамью у ворот. Не укрылась от приора и скромная 

одежда мужчины. Мальчик, для которого мужчина 

просил хлеба и воды, стоял позади него, настороженно 

глядя на приближающегося монаха с требником в 

руке… 
 

 



 

 



Следуя направлению его взгляда, Гарри увидел нечто, 

заставившее его онеметь от изумления и страха. 

Падая со стены, он свалился прямо на картонку, 

которая лопнула сверху донизу, и из нее вывалилась 

целая груда бриллиантов. Они рассыпались по грядке, и 

часть их была затоптана в землю, а часть лежала на 

виду, сверкая царственным великолепием. Была здесь и 

чудесная диадема, которой он так часто любовался, 

когда она сияла на головке леди Венделер, были кольца и 

броши, серьги и браслеты и даже неоправленные 

бриллианты, блиставшие сейчас в кустах роз, словно 

капли утренней росы. 

(Алмаз раджи) 
 

 





 

 

…Алексей Т. закрыл тетрадь и осторожно положил ее 

на край стола. 

– Странная манера, – рассудительно произнес он. – 

Что это может значить – «убит, как всегда»? Слушай, 

это не мистификация? 

– Нет, – ответил Варахасий. – А тебя только это 

удивляет? 

– Н-нет, конечно... Слушай, ты уверен, что это не 

мистификация? 

– Уверен. К сожалению, уверен. 

– Почему же – к сожалению? – удивился Алексей Т. 

– А потому, дорогой, что я не литератор, а 

следователь прокуратуры, и я не люблю в жизни 

неразрешимых задачек… 

(Подробности жизни Никиты Воронцова) 
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Кейз повернулся к стажеру и сказал: 

– Джордж, запоминай картинку. 

Джордж Уоллес кивнул и ближе пригнулся к экрану. 

Ему было лет двадцать пять, и он уже два года работал 

стажером; до этого он проходил военную службу в 

авиации. Уоллес успел показать, что у него живой, 

быстрый ум и что он обладает способностью не 

терять головы в минуты напряжения. Через неделю он 

должен был стать полноправным диспетчером, хотя 

практически уже сейчас мог занять этот пост. 

Кейз незаметно дал сблизиться самолетам 

«Америкен Эйрлайнз» и «Нейшнл», он был уверен, что 

мигом сумеет развести их, если возникнет опасность. 





 

Уже вечерело. Ему было холодно, на болоте он 

промочил ноги. Ботинки теперь никуда не годились. «Не 

беда, – размышлял он, – завтра же куплю новые и вообще 

приступлю к серьезным покупкам. Обязательно – 

хороший костюм, потом – магнитофон, потом…» Тут он 

услыхал за своей спиной шорох и оглянулся на ходу. 

По дорожке за ним катился шар. Темный шар, 

размером чуть побольше бильярдного. 

Анаконда остановился. И шар тоже остановился 

шагах в трех от него. Анаконде стало не по себе. «Тот я 

забросил в озерцо вместе с портфелем, тот утонул по 

всем законам физики», – сказал он и, подойдя к шару, 

нагнулся и взял в руку. Шар был тот же самый! Очень 

тяжелый, очень холодный… 

(Круглая тайна) 
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