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Аннотация
Из-за таяния льдов белый медведь вынужден покинуть

привычную среду обитания. Волею судьбы, а может и согласно
хитроумному плану он попадает на Архипелаг, где пройдя
глубокую трансформацию, герой вынужден приспосабливаться
к новым условиям. В этом ему помогают морская крачка
Наггетс, свин Агроном, кот Василий и загадочный Инженер.
“Подвиги на Архипелаге” – это одна из историй про Белого
русского – харизматичного и обаятельного белого медведя с
сильным характером, принимающего жизнь, такой, какая она
есть и готового прийти на помощь. Эта постмодернистская
сказка с экологическим подтекстом для всех возрастов призвана
немного развлечь читателя и заставить задуматься о последствиях
глобализации. Проза Александра Богоявленского не изобилует
литературными изысками, но точна и информативна. Образы
героев и обстоятельства, в которых они оказываются сообщают
тексту оригинальность, а иллюстрации Юлии Рябининой



 
 
 

великолепно передают эмоции и внутренние переживания
персонажей.
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Глава 1

 
Ни в царстве, ни в государстве, но на далеком севере, на

леднике, жил обыкновенный белый медведь. Жил он здесь
совсем один. Каждый день ел, спал, гулял, в общем, зани-
мался своими обычными делами, какими занимался бы лю-
бой другой медведь. И всего ему хватало.

Но вот однажды, ранним майским утром, произошло со-
бытие, изменившее всю его жизнь. Медведь спал в берло-
ге, обустроенной им в леднике, недалеко от моря, пофыр-
кивал и причмокивал во сне. Солнце поднималось над бе-
лой пустыней. Медведь заворочался, потягиваясь, зевнул,
открыл глаза и приготовился приветствовать новый день.
Вдруг неожиданно раздался хруст, и в метре от него появи-
лась трещина, а затем еще одна. Он ощутил вибрацию и от-
даленный гул. Он приложил ухо ко льду, прислушиваясь к
неизвестному, тревожному звуку, как вдруг, все вокруг его
берлоги затрещало и огромный кусок ледника с домом наше-
го героя с высоты 10-этажного дома полетел в океан. Медве-
дю посчастливилось выбраться из норы еще в воздухе. Уви-
дев стремительно приближающуюся воду, медведь вытянул-
ся в струну и, подняв вверх передние лапы, как профессио-
нальный ныряльщик вертикально вошел в воду, и это спасло
ему жизнь. Впервые в жизни Медведь нырнул с такой высо-
ты! Хотя, что здесь удивительного? Всякую в жизни вещь,



 
 
 

так или иначе, всегда приходится делать в первый раз.
Эта утренняя зарядка мигом привела нашего героя в чув-

ство. Вынырнув на поверхность, медведь выбрался на оско-
лок льдины, оказавшийся подле него, и отряхнулся. Он нахо-
дился на льдине, шириной всего 3 на 3 метра. Медведь под-
нял голову и посмотрел на большой ледник, на котором он
прожил все эти годы. «Может вернуться?» – подумал он, но
затем отогнал от себя эту мысль. Будь, что будет – решил
наш герой – такого мое решение. Льдину с белым медведем
уносило в открытый океан.

 
***

 
Прошли сутки, ледник давно пропал из виду. Медведю

хотелось есть и пить, льдина под ним таяла, ее размер стано-
вился все меньше. Медведь начал было сомневаться в пра-
вильности принятого им решения, как вдруг он услышал
крик крачки.

Откуда, зачем она здесь? – не успел подумать Медведь,
как вдруг появилась и сама птица. На первый взгляд – это
была была обычная морская крачка и он не придал особо-
го значение ее появлению. Однако, птица вела себя необыч-
но. Описывая над льдиной круги, она, то и дело, пикирова-
ла вниз, обращая на себя его внимание и, намекая, что ему,
Медведю, стоило бы последовать за ней. Собственно, что я
теряю? – подумал медведь. Льдина уже почти растаяла. Он



 
 
 

оттолкнулся от льдины и поплыл вслед за крачкой курсом на
юго-восток.

Три дня и три ночи Медведь плыл на юго-восток вслед
за птицей. Все время она держалась немного впереди, так
чтобы Медведю было ее хорошо видно. То и дело останавли-
ваясь, она делала над ним несколько кругов, давая медведю
немного отдохнуть, после чего они продолжали путь.

На четвертые сутки Медведь окончательно выбился из
сил. Потерявший надежду, ненавидевший себя, мир вокруг
и больше всего эту бестолковую птицу, он уже готов был по-
прощаться с этим миром, как вдруг он заметил в глубине
необычный предмет.

Увидев этот предмет, мы бы с вами нисколько не удиви-
лись: просто старая ржавая бочка из-под моторного масла,
представляющая мало интереса, однако для Медведя, все не
было столь очевидно. Забыв об усталости, он нырнул, до-
брался до бочки, сделал вокруг нее круг, рассматривая ее со
всех сторон, поцарапал ее когтями, лизнул, попытался об-
хватить бочку обоими лапами и поднять со дна, что ему без
труда удалось, и только после этого он вынырнул на поверх-
ность. Птица, тем временем, заметно активизировалась, да-
вая медведю понять, что они уже совсем близко к цели. Мед-
ведь услышал птицу и поплыл дальше. Бочки на дне стали
попадаться все чаще и чаще, а у побережья, все морское дно
было устелено ими, словно ковром цвета охры.

Тут медведю стали попадаться и другие предметы. Нас бы



 
 
 

с вами вряд ли удивил плавающий на поверхности воды му-
сор: пластиковые бутылки, пустые канистры, полиэтилено-
вые пакеты. Медведю, напротив, все это было любопытно.
Эти новые для себя предметы он внимательно изучал: ню-
хал, пробовал на вкус, даже пробовал со всей силы дуть на
бутылки, от чего они разлетались в разные стороны, таким
образом он освобождал себе путь до самого берега.

Наконец, медведю наскучило играть с пластиковым му-
сором. Его задняя лапа, коснулась очередной бочки на дне,
Медведь, выбрался на сушу, встряхнулся, из-за чего на зем-
лю упали несколько прилипших к шкуре полиэтиленовых
пакетов и, случайно наступив передней лапой в нефтяную
пятно, он направился прямиком к полуразрушенным здани-
ям на берегу.

Пройдя сотню метров, медведь остановился и с любопыт-
ством огляделся вокруг. Его взору предстали два трехэтаж-
ных, по-видимому, заброшенных кирпичных здания, чуть в
отдалении несколько больших теплиц, в более приличном
состоянии, вероятно за ними кто-то ухаживал. Немного ле-
вее, в паре сотен метров от берега он увидел подтопленное
грузовое судно на мели. Медведь направился к ближайше-
му дому. Стекла на первом этаже, разумеется, были выбиты.
Подойдя к стене, он встал на задние лапы, достав передни-
ми до подоконника, потрогал лапой остатки стекла, застряв-
шие в оконной раме, отчего на стекле остались темные раз-
воды. В этот момент из окна на Медведя в упор нацелился



 
 
 

ствол, и через пару секунд медведь уже лежал на земле. По-
следнее, что он видел перед тем, как сознание покинуло его,
была крачка, которая ему что-то отчаянно кричала.



 
 
 

 
Глава 2

 
В «Голубой лагуне», куда направилась крачка, было теп-

ло и пахло свежемолотым кофе. Кот Василий музицировал
на фортепьяно, свин Агроном сидел за стойкой и ругал свой
напиток, а двое его сыновей насиловали кикер в углу. Посе-
девший лис с бокалом вина, сидел за столиком напротив и
разгадывал кроссворд в старом журнале. Кошка Маргарита с
потерянным видом, небрежно протирала бокалы за стойкой.

Наггетс, как, собственно, звали крачку, приземлился на
барную стойку, сделал пару ходок из конца в конец, потом
перелетел на свободный стол, где подобрал пару ломтиков
картошки фри с тарелки. В этот момент двери заведения рас-
пахнулись, и в помещение вошел Олень. Не обращая внима-
ния на присутствующих, он прошел в дальний угол и улегся
на коровью шкуру.

«Сунешься в бокал – шею сверну», – процедил Агроном
обращаясь к Наггетсу, который вернулся на барную стойку.
Что твое крыло? Не болит?

Наггетс презрительно посмотрел на Агронома и отступил
на пару шагов в сторону. Затем он продолжил свой путь по
барной стойке и, дойдя до края, остановился и только тогда
торжественно сообщил присутствующим о только что уви-
денном на берегу.

У всех кто находился в помещении, за исключением, по-



 
 
 

жалуй, Оленя, новость вызвала интерес. Василий перестал
играть и убрал руки с клавиш. Маргарита поставила бокал
на стойку, полотенце выпало из рук. Агроном выпустил из
пасти трубочку, через которую он выцеживал свой напиток.
Наггетс же, будто не замечая обращенного на него внима-
ния, продолжал подбирать хлебные крошки со стойки. Пау-
за длилась недолго.

– Ты правда видел, как Инженер повез Медведя в старую
котельную? – не выдержала Маргарита.

– Наггетс поймал в море Медведя, а Инженер усыпил его
и перевез в котельную» – подтвердила птица.

– Получается он скоро зайдет? – оживилась Маргарита.
– Не раньше, чем Инженер поработает с ним, – вмешал-

ся Агроном, отхлебнув из кружки. Очередной иждивенец на
подходе.

– А я, уверен, что от Медведя будет толк, – не согласился
с Агрономом Василий. Кроме того, он будет на специальном
питании. Это придаст ему импульс…

– Ты хоть представляешь, сколько ест белый медведь? –
не унимался Агроном. Ничего не получит из моей теплицы.

– Ничего не путаешь, папаша? – возмутилась Маргарита.
–  Прости, сладкая, конечно из нашей общей теплицы

Медведь не получит ничегошеньки. Или вы хотите, чтобы
начался голод? – продолжал Агроном.

Примерно в таком ключе новость о прибытии медведя на
Архипелаг обсуждалась вплоть до закрытия заведения.



 
 
 

 
***

 
Доподлинно не известно, что происходило в промежутке

времени между беззвучным выстрелом и той минутой, когда
медведь ощутил себя прочно зафиксированным на железном
столе с тугой повязкой на голове. По поселку ходили разные
слухи, но никто, кроме, разумеется, Инженера, не мог ска-
зать ничего конкретного.

Как бы то ни было, Медведь постепенно приходил в се-
бя. Он находился в довольно странном помещении: крас-
ные кирпичные стены, бетонный потолок с облупившейся
краской, с медленно вращающимся пыльным вентилятором.
Единственная тусклая лампа, освещавшая помещение – ми-
гала. Медведю вдруг словно почудилось: северный олень,
подходит к нему, наклоняет голову, и заглядывает в глаза,
и отходит, покачивая рогами. А следом за оленем медленно
приближается бородатый мужчина в вязаной красной шап-
ке, наклоняется над ним, что-то закапывает в глаза и ноздри,
после чего все вокруг него начинает кружиться, и Медведь
снова лишается сознания.

«Как себя чувствуешь, курсант? Готов заступить на служ-
бу? На этот раз Медведь отчетливо различал и понимал сло-
ва Инженера. Он открыл глаза. На газовой плитке кипел чай-
ник. Рядом со старым телефонным аппаратом лежали боль-



 
 
 

шие шерстяные рукавицы и паяльник. Медведь уже не был
зафиксирован на железном столе, который куда-то исчез из
комнаты, а удобно лежал на боку на большом кожаном дива-
не. Медведь ощупал лапами голову, словно проверяя, на ме-
сте ли она. Картинка перед глазами все еще немного плыла,
однако за столом напротив им довольно ясно угадывался бо-
родач в вязаной красной шапке с буквами «Роскосмос», ко-
торый показался Медведю кем-то очень знакомым. Инженер
что-то прихлебывал из кружки, то и дело поднимая глаза на
Медведя. Заметив, что Медведь открыл глаза и заворочался,
Инженер приподнялся со стула и подошел.

Медведя затрясло и Инженер обратил на это внимание:
«Ты чего разнервничался? Ты ведь меня понимаешь? Пони-
маешь, что я тебе говорю?». После этих слов медведя пере-
стало трясти. Он широко открыл глаза и уставился на Инже-
нера.

Вот! Теперь вижу, что понимаешь. У нас с тобой все по-
лучилось, можешь расслабиться! На, подкрепись, это при-
даст тебе Импульс!» Охотник поставил на столик перед
Медведем поилку – большую бутыль с пластиковым клапа-
ном. Медведь оскалился и попытался зарычать, но, переду-
мав, сел и ловко обхватил передними лапами поилку. Она
была почти полной. Медведь засунул клапан в пасть, присо-
сался и почувствовал себя отлично. Приятное тепло разли-
лось по его телу: Медведь почувствовал импульс.

«Так полегче, правда?» – улыбаясь спросил Инженер.



 
 
 

Медведь доброжелательно взглянул на него, и затем еще раз
основательно присосался к поилке. Осушив поилку пример-
но на треть, Медведь попытался встать на задние лапы. Его
качнуло, но, он сумел удержать равновесие. Импульс сохра-
нялся. Постояв так несколько секунд, он повернулся впол-
оборота в каждую сторону, затем немного потоптался для
уверенности на задних лапах, все еще не отпуская поилку.
Немного привыкнув к своему новому состоянию, Медведь
поставил поилку на стол и сел обратно на диван. Охотник
взял со стола поилку, открыл кран на трубе, торчащей из сте-
ны, и, наполнив, поставил ее обратно на стол. Медведь сно-
ва потянулся к поилке, но Инженер остановил: «Притормози
пока!». Медведь понимающе кивнул и расслабившись, отки-
нулся на спинку дивана.



 
 
 

 
Глава 3

 
Отныне я нарекаю тебя «Белым Русским», – Инженер с

улыбкой перекрестил Медведя и разрешил еще раз прило-
житься к поилке. Тебе предстоит многому научиться, а у нас
с тобой на все про все пара дней, так что приступим. Начнем
с самого простого. Смотри! И с этими словами Инженер на-
жал кнопку на старом мониторе. Монитор заморгал. Инже-
нер дважды стукнул по нему, после чего монитор перестал
моргать и на нем появилась картинка. На монитор переда-
ется Сигнал от Спутника, и каждое утро ты должен подклю-
чаться – это большая ответственность – объяснял Инженер.
Со всем остальным ты сам разберешься, и товарищи, разу-
меется, помогут.



 
 
 

Белый Русский осваивался на новом месте. Проснувшись,
он уже довольно уверенно выполнял необходимую последо-
вательность действий: открывал кран на ржавой трубе, тор-
чащей из стены и наполнял поилку, затем включал старый
монитор, дважды стуча по корпусу лапой, после чего мони-
тор переставал моргать – все в точности так, как показывал
Инженер. Потом Белый Русский садился на диван с поилкой
и, подключившись к Спутнику, не торопясь, завтракал. За-
кончив свой завтрак, он направлялся в соседнее помещение
– вращал против часовой стрелки большой вентиль и стучал
по приборам, проверяя рабочее давление. Затем он откры-
вал дверь и выходил на улицу, нюхал воздух, снова возвра-



 
 
 

щался в техническое помещение, брал со стеллажа коробку,
аккуратно доставал и активировал дрон, который набрав вы-
соту в несколько десятков метров, начинал выполнять свою
программу. Затем, обыкновенно звонил телефон. Медведь,
услышав звонок, возвращался в кочегарку, нажимал на ин-
терком и из динамика доносились уже привычные для него
крики Наггетса.

Что же стряслось на этот раз? Из сумбурного потока кри-
ков Наггетса Медведь вычленил 3 вещи: горячая вода, труба
и теплица. Очевидно, системе отопления теплицы требуется
срочный ремонт, рассудил Медведь и отправился в котель-
ную. Провозившись там некоторое время, он извлек оттуда
сварочный аппарат, защитную маску, несколько электродов
и кусок стальной трубы, сложил все в это в большой рюкзак
и направился к теплицам.

Не сказать, чтобы Медведя здесь ждали с нетерпением.
Работники, занятые в теплицах – пара десятков сородичей
Агронома – вследствие аварии бесцельно слонялись по тер-
ритории и были, очевидно, рады этому . Большинство из них
было родом из северных и балтийских стран, и у каждого на
боку было что-то вроде цветного клейма в виде националь-
ного флага. Подойдя поближе, Медведь заметил их бригади-
ра: Агроном, приближавшийся со стороны моря, катил пе-
ред собой тачку, нагруженную минеральными удобрениями.
На переднем краю тачки сидел Наггетс: тачку то и дело под-
брасывало на кочках, что не мешало птице сохранять равно-



 
 
 

весие. Все это прилично выводило Агронома из себя. Он по-
носил Наггетса плохими словами, но сделать ничего не мог.
Заметив приближение Агронома, работники зашевелились,
изображая активную деятельность, которая со стороны по-
ходила на бессмысленную кутерьму.

«Что вы тут шарахаетесь, бестолочи, дайте мастеру прой-
ти!», завизжал Агроном на своих работников, заметив подо-
шедшего Белого Русского. Свиньи расступились, освобож-
дая Медведю проход в теплицу, из которой валил густой бе-
лый пар. Медведь вошел внутрь. Осмотревшись, он сразу
определил проблему. Перекрыв вентиль на входе, он начал
сливать воду из труб. Закончив с этим и сделав большой гло-
ток из поилки, он достал содержимое рюкзака и приступил
к ремонту. Удалив поврежденную часть трубы, он вварил в
нее новый сегмент – вся работа заняла у него не более по-
лучаса. Закончив ремонт, медведь вышел из теплицы и по-
вернул вентиль, пуская горячую воду. Проверив работу си-
стемы и удовлетворенный результатом, медведь сделал еще
пару глотков из поилки и сделал знак бригадиру. Что вы за-
стыли, бездельники, живо за работу! – завизжал Агроном и
работники поспешили вернуться на свои рабочие места.

 
***

 
В конце каждого дня Белый русский обыкновенно прихо-

дил на берег моря и смотрел вдаль. Это происходило как-то



 
 
 

само собой, Инженер не учил его этому. Медведь поднимал-
ся на пригорок, садился, запрокидывал голову и смотрел в
небо, после чего прикладывался к поилке и смотрел вдаль.
Не считая загорающихся на небе звезд, он был здесь совсем
один. И когда после захода солнца начиналось северное си-
яние, огромные крабы выползали на берег, а морские бакла-
ны охотились на них в темноте, Медведь начинал дремать.
Однако в какой-то момент, вдруг осознав свою ответствен-
ность, он вставал и возвращался к себе в заброшенную ко-
чегарку.

 
***

 
На другом конце поселка, в «Голубой лагуне», было тепло

и пахло свежемолотым кофе. Кот Василий музицировал на
фортепьяно, а свин Агроном сидел за стойкой и ругал свой
темный напиток, пока двое его сыновей насиловали кикер в
углу. Седой лис с бокалом вина, сидевший один за столиком,
как обычно разгадывал свой кроссворд, а кошка Маргарита
с рассеянным видом протирала бокалы за стойкой.

Наггетс расхаживал взад-вперед по барной стойке, под-
бирал крошки и ковырял съедобный мусор, оставшийся на
столах: картошку фри, сухарики, корки от пиццы. Двуствор-
чатые двери заведения распахнулись, и в помещение вошел
Олень. Не обращая внимание на присутствующих, он про-
шел в самый дальний угол и лег на коровью шкуру.



 
 
 

–  Вася, почему Медведь к нам не заходит?  – спросила
Маргарита.

– Думаю, ему нужно время, чтобы ко всему этому при-
выкнуть, – ответил Василий.

– Две недели уже прошло, – сказала Маргарита.
– Мои дармоеды сегодня все утро сидели без дела, пока

медведь не пришел», – изрек, икнув, Агроном.
– Хорошо, что он справляется, – сказал Василий! Я сразу

сказал, что от него будет толк.
– Что ни говори, а молочко отрабатывает», – согласился

с ним Агроном.



 
 
 

 
Глава 4

 
Проснувшись, Медведь открыл кран на проржавевшей

трубе, торчащей из стены, до краев наполняя поилку. Затем
включил старый монитор, пару раз хорошенько стукнув по
корпусу правой лапой, и, подключившись к Спутнику, при-
сел на диван, приступая к завтраку. Кончив завтрак, он на-
правился в подсобку, где повернул против часовой стрелки
большой вентиль и постучал по приборам, проверяя рабочее
давление. Удовлетворенный проверкой, Белый русский вы-
шел на улицу, огляделся по сторонам, понюхал воздух, затем
снова вернулся в техническое помещение, достал со стелла-
жа и активировал новый дрон. В кочегарке зазвонил теле-
фон. Медведь нажал на интерком и услышал крики Наггет-
са. Начинался новый день.

Звонок от Наггетса означал, что у Белого русского снова
есть работа. Дослушав Наггетса, и уяснив себе суть, Медведь
направился к сараю у старого пирса. Открыв сарай, он выта-
щил наружу небольшую резиновую лодку, и подвесной мо-
тор. Он стащил лодку в воду, проверил надежен ли транец,
повесил мотор, завелся и повел лодку в направлении затоп-
ленного судна. Наггетс же устроился на носу лодки, выпол-
няя функции штурмана.

Подойдя к судну со стороны притопленного борта, Мед-
ведь заглушил мотор, ловко накинул петлю на ржавый кнехт,



 
 
 

привязал лодку и ступил на палубу. Навстречу им вышел
большой белый кот со шрамами на морде. Наггетс взлетел и
уселся на ограждение. Мокрый, с разорванным ухом, скатав-
шейся шерстью, громко мяукая, он ходил взад-вперед. Пол-
года уже здесь живет – сообщил важную информацию Наг-
гетс. Пришло время переправить его на берег вместе с бага-
жом.

Крачка пару раз что-то выкрикнула, держась от кота на
расстоянии. Не имея, очевидно, ни малейшего намерения
напасть на птицу, кот также промяукал что-то в ответ: они
явно поняли друг друга. Кот повернулся и, прихрамывая на
переднюю лапу, медленно пошел к надстройке. Окликнув
Медведя, Наггетс направился вслед за котом. Нужно было
видеть эту картину, как все они и идут по палубе примерно
на одинаковом расстоянии друг от друга: большой, мокрый
белый кот, за ним – Наггетс, за Наггетсом – Белый Русский.
Один за другим они скрылись в надстройке.

Аварийно покидая судно, команда оставила на борту мно-
го того, что представляло ценность. Наггетс знал здесь каж-
дый угол. Сперва, Белому Русскому пришлось освободить
проход, чтобы добраться до мешков с сушеной рыбой. Затем
нужно было вынести на палубу несколько ящиков консервов,
две железных канистры с топливом и старые лыжи. Кот вер-
нулся на палубу и снова начал мяукать. «Дай ему рыбину», –
посоветовал Наггетс. Медведь бросил коту сушеную треску,
тот на лету поймал ее, вцепился в рыбу зубами и успокоился.



 
 
 

Началась погрузка. Пока Медведь аккуратно складывал
ящики и мешки в лодку, кот сидел и мяукал. Когда все было
готово, Наггетс занял свое место на носу, Медведь сел в кор-
му править, а кот забился под банку. Белый русский завел
мотор, и аккуратно повел груженую лодку к берегу.

 
***

 
Закончив работу, медведь как обычно отправился на при-

горок. Он присел, поднял глаза в небо, приложился к поилке
и посмотрел вдаль. Кот улегся с ним рядом, и медведь то и
дело почесывал кота за ухом. Стемнело, началось северное
сияние. Огромные крабы выползли на берег – это был звезд-
ный час Наггетса, обожавшего крабов. Белый русский неко-
торое время наблюдал как Наггетс охотится, потом задре-
мал, но, вспомнив об ответственности, поднялся и медленно
направился в сторону кочегарки. Кот последовал за ним.

 
***

 
В «Голубой лагуне было тепло и пахло свежемолотым ко-

фе. Кот Василий музицировал на фортепьяно, а свин Агро-
ном сидел за стойкой и ругал свой напиток, пока двое его
сыновей насиловали кикер в углу. Седой лис с бокалом вина,
сидевший один за столиком, разгадывал свой старый кросс-



 
 
 

ворд. Кошка Маргарита с рассеянным видом протирала бо-
калы за стойкой. Наггетс ходил взад-вперед по барной стой-
ке и, то и дело перелетал со стола. Раскрылись распашные
двери – зашел Олень, и устроился в дальнем углу на своей
шкуре.

«Вася, а почему Медведь к нам не заходит?» – спросила
Маргарита.

«Зато кот заходит, – ответил вместо него Агроном, недру-
желюбно посмотрев на кота, устроившегося в углу. Откуда
он появился? Стащил у меня половину трески».

«Это кот с корабля», – заметил Василий. Оставь его в по-
кое, он достаточно натерпелся.

«Кис-кис-кис, иди сюда милый котик», засюсюкала Мар-
гарита, приманивая кота. «Вася, давай дадим ему чего-ни-
будь вкусненького».

«У меня есть для него кое-что», – сказал Агроном и запу-
стил в подошедшего кота картонную подставку из-под бока-
ла. Кот увернулся и фыркнул.

«Зря ты так с ним», – сказал Василий. От этого кота будет
толк.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 5

 
Белый русский проснулся от резкого, прерывистого сиг-

нала сирены и ощутил напряжение. Над выходом из кочегар-
ки мигала красная лампа. События явно развивались не по
обычному сценарию. Не понимая, что происходит, Медведь
сел на диване.

В эту секунду в кочегарку влетел запыхавшийся Инженер.
Не видишь, контрольная лампа! Боец, ты что? Потерял им-
пульс? Нужна помощь? Где поилка?

Медведь замотал головой, поднялся с кровати и открыл
кран на трубе. Жидкость, поступавшая в поилку, изменила
цвет и стала розовой. Сегодня у тебя важная миссия, нужен
хороший импульс – дал пояснение Инженер. Наполнив по-
илку, Белый русский нажал кнопку на мониторе, но он не
включился. Сигнал закодирован, да и нет времени на это –
сказал Инженер. Пять минут на сборы и выступаем. Ничего
не бойся. Ты готов ко всему, что бы ни случилось.

Белый русский, осознав ответственность, присосался к
поилке, осушил ее приблизительно на треть и приободрен-
ный стал собираться.

Пока Медведь завтракал, Инженер направился в подсоб-
ку и довольно быстро отыскал необходимый ему предмет –
небольшую черную коробку с кожаным ремнем и выдвиж-
ной антенной, походившую на пульт дистанционного управ-



 
 
 

ления. Удостоверившись, что батарея устройства заряжена,
он вернулся в комнату и передал его Медведю. Ты знаешь,
что с этим делать, – сказал Инженер. Белый русский утвер-
дительно кивнул и повесил прибор на шею.

Оказавшись на улице, Медведь увидел Агронома. Он был
не один. Его работники стояли в шеренгу, одетые в защит-
ные костюмы. Агроном придирчиво проверял на них амуни-
цию. Сверху за всем этим наблюдал Наггетс, однако траек-
тория его движения изменилась: вместо привычных кругов,
он двигался по периметру, делая остановку и зависая перед
каждым поворотом.

Мы с вами долго готовились и ждали их, поэтому мы спра-
вимся, сказал Инженер. Те дроны, что ты запускал по утрам,
успешно отработали программу и у нас будет защитный ку-
пол. Однако, если они прорвут нашу оборону – придется
немного потрудиться. Все по местам: Наггетс – связь и нави-
гация, Белый русский – стрелок, Агроном – зачистка. Ждем
их с севера. Инженер вошел в кочегарку, включил главный
рубильник и активировал защитный купол над Архипела-
гом.

 
***

 
Дроны пришельцев, появились как и ожидалось, с севе-

ра. Стая с ходу атаковала полуостров: на подлете часть ма-
шин разбилась о защитный купол, однако другая половина



 
 
 

их уцелела и достигнув побережья, они устремились к свал-
ке с радиоактивными отходами. Усевшись на бочки, роботы
начинали активно долбить ржавеющую сталь. Звон разнесся
по округе: его услышали даже в Голубой Лагуне.

Однако Белый русский не заставил себя ждать. Прибли-
зившись на нужное расстояние, он выдвинул антенну и
направленными импульсами стал безжалостно уничтожать
пришельцев одного за другим. С десяток железных птиц тут
же пали, несколько других предприняли попытку контрата-
ки, но Медведь не давал им шанса, постоянно меняя пози-
цию. Белый русский бил без промаха и, пораженные неви-
димым лучем, дроны пришельцев выходили из строя. И тут
неожиданно, как по команде, те дроны, что оставались в
строю, одновременно взлетели с бочек. Сбившись в стаю в
форме острого клина, нацелеленого в сторону океана, они
отступали.

Белый русский опустил свой прибор. Он сел на землю
и, прислонившись спиной к большому камню, еще какое-то
время смотрел вслед удаляющейся, поредевшей стае.

«Во дает!» только и смог вымолвить Инженер, все это вре-
мя наблюдавший за происходящим. Он выпустил из рук би-
нокль, снял свою вязаную красную шапку и почесал голову
рукавицей. Агроном со своей командой в защитных костю-
мах уже выдвигался к берегу.



 
 
 

 
***

 
Тем же вечером в «Голубой лагуне» было тепло и пах-

ло свежемолотым кофе. Те же гости собрались чуть позднее
обычного. Василий музицировал на фортепьяно, Агроном
сидел за стойкой с бокалом и закусывал сушеной треской,
двое его сыновей-бездельников беспощадно расправлялись
с кикером в углу. Седой лис с бокалом вина разгадывал свой
кроссворд. Маргарита рассеянно протирала бокалы за стой-
кой. Наггетс перелетал со стола на стол, подбирая все съе-
добное, что там оставалось: картошку фри, хлебные крошки,
корки от пиццы. Распахнулись двери и Олень по обыкнове-
нию прошел в дальний угол и лег на свою подстилку.

«Опять везде эта угольная пыль»,  – посетовала Марга-
рита, протирая барную стойку. Она подняла глаза и начала
смотреть в одну точку на потолке. Спустя минуту она сказа-
ла: «Сегодня я видела странный сон. И я, я вдруг остро по-
чувствовала свое предназначение».

Дай-ка я угадаю, – перебил ее Агроном. Он поднял свой
бокал на уровень глаз и прищурившись, посмотрел на свет.
«Хорошенько помыть стаканы? Сегодня тебе действительно
это удалось!» Ты – тупое убожество», – возразила Маргари-
та. Твоя единственная муза – тачка с минеральными удоб-
рениями! Агроном усмехнулся и громко фыркнул в ответ:
Смотрю на тебя, моя муза, и вдохновляюсь на очередной бо-



 
 
 

кал моего темного».
Маргарита опустила глаза. И, словно от безысходности,

взяла новый бокал и начала наполнять его темным напитком.
«Меньше пены, глупая!» – подбодрил ее Агроном, но в

этот момент за Маргариту, вступился Василий: «Пожалуй-
ста, не обслуживай сегодня больше этого грубияна! И обра-
тившись к Агроному сказал: «Прекрати. Иначе в следующий
раз мы скормим тебя каким-нибудь пришельцам. Им надол-
го тебя хватит. «Да я тебя!» – завизжал Агроном и приго-
товился затеять потасовку. Как вдруг, двери «Голубой Лагу-
ны» распахнулись: в бар вошел Инженер, а вслед за ним –
Белый русский.

Готовая начаться ссора тут же затихла: все внимание пе-
реключилось на необычных гостей. Инженер сразу прошел в
дальний угол и начал о чем-тос Оленем. Белый русский же
застыл посреди зала – он был в подобном месте впервые и
не знал как себя повести.

Не стой, проходи, будь как дома, – улыбнулся Василий,
пододвинув Медведю стул. Это разрядило обстановку. Го-
сти вернулись к своим делам, лишь Олень поднял голову,
и как-то странно покачал рогами. Наггетс перелетел на дру-
гой стол. Агроном, подвинулся, освобождая Медведю боль-
ше пространства у стойки. «Времени не много, скоро приле-
тит вертолет», – шепнул Василий Маргарите, и та поспеши-
ла приготовить любимый напиток Белого русского.

Послышался шум винтов. Всем спасибо, но нас уже



 
 
 

ждут, – сказал Инженер и сделал знак Медведю. Белый рус-
ский одним глотком допил свой напиток, встал из-за стола
и направился к выходу. Все, кто были внутри, вышли прово-
дить их на улицу. Медведь уже был у вертолета, когда к нему
подбежала Маргарита. «Спасибо тебе, ты спас всех нас»! –
сказала Маргарита и обняла медведя.

Медведь с Инженером сели в вертолет, пилот прибавил
обороты и машина оторвалась от земли. Все махали им в
след. Белый русский тоже поднял лапу, прощаясь с этими
странными и по непонятной причине, ставшими ему близ-
кими, обитателями Архипелага.
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