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Наталия Лямина
Самый лучший

На одной из планет, не имеющей ни клочка суши, в сроч-
ном порядке, сооружалась огромная платформа. Она нужна
была для проведения межгалактических олимпийских вод-
ных игр. Сегодня на платформе принимали гостей, желаю-
щих побороться за звание самого сильного и ловкого спортс-
мена по водному спорту, а так же их болельщиков. Здесь бы-
ло празднично и шумно. По такому поводу за короткое вре-
мя возведены на платформе гостиницы, стадион, кафе, ба-
ры и рестораны. На посадочной площадке все места были за-
няты, прибывающими космическими кораблями. Здесь со-
брался разумный народ, и чувствовалась праздничная атмо-
сфера . Тут можно было увидеть спортсменов из галактики
Млечный путь, из галактики Центавр А, из галактики Боль-
шой и Малой Медведицы, из галактики Лев и Волопас, из со-
звездия Рыб и Кита, из галактики Андромеда и Магеллано-
во облако. И ещё с десяток спортсменов разумных предста-
вителей различных галактик. С каждым годом их всё боль-
ше собиралось на такое интересное и замечательное сорев-
нование. Каждая галактика хотела доказать, что она имеет
самых быстрых и ловких представителей разумных существ.
На крытой платформе были сооружены по кругу трибуны
для болельщиков, у каждого перед глазами находился мони-



 
 
 

тор, где показывали любого спортсмена в увеличенном ви-
де, какого желал видеть болельщик. Стоило лишь нажатием
кнопки настроить монитор на своего кумира. На площади,
окружённой трибунами, выстроились спортсмены, участни-
ки этих соревнований. Комментатор торжественно сообщил:

–  Межгалактические олимпийские, водные, спортивные
состязания 3022года от рождества Христова, считаю откры-
тыми! – И сейчас же заработали переговорные устройства и
зазвучали слова комментаторов на разных языках всех со-
бравшихся здесь представителей галактик. Заиграла музыка
спортивного марша. Все спортсмены со своей галактической
символикой прошли один почётный круг по площади. Здесь
шли по несколько представителей с каждой из галактик, ре-
шивших побывать на этом интересном и необычном сорев-
новании. Предварительно, желающие подавали заявку на со-
стязания в водной среде, а межгалактический совет утвер-
ждал возможность участия в соревнованиях разумного су-
щества. Здесь собрались те из спортсменов, кто прошёл от-
бор и сдал анализ на допинг, с полученным, отрицательным
результатом.

Из созвездия Рыб, шла стайка рыб – людей, они имели
жабры на шее, а на спине плавники, но ноги и руки их бы-
ли человеческие. Рыбы держали свои галактические флаги и
символы. За ними шли разумные осьминоги, они бодро про-
шагали, быстро перебирая всеми своими щупальцами. Ось-
миноги прибыли из галактики Магелланово Облако. Они по-



 
 
 

махали двумя щупальцами, в виде приветствия, проходя ми-
мо трибун. Из галактики Центавр А прошли люди киборги.
Из биологических человеческих частей тела, у них остался
только мозг. Всё, что было в их теле биологическое, было
заменено на бионическое. Зато они жили вечно и больше не
плодились.

Из галактики Льва прошли , рослые, мускулистые люди
на всех головах у них вместо волос росли лохматые гривы,
челюсти их выдавались вперёд, они что то грозно выкрики-
вали, выставляя на показ острые клыки и зубы.

Из созвездия Лебедя, шли люди, красивые, стройные,
только пальцы у них на руках и ногах не имели ладоней. Они
были длинные, и между пальцами проходила перепонка, ко-
торая, натягивалась, когда они раздвигали свои пальцы.

Из созвездия Волопаса представителями разумного вида
были большие толстые тихоходки. Видимо, в этом созвез-
дии, вместо человека, разумными стали они. Тихоходки мед-
ленно проползли по площади, останавливаясь и помахивая
лапками.

– Зачем таким медлительным соревноваться? – Зашумели
на трибунах некоторые из болельщиков.

–Неизвестно, как они себя ведут в воде, может, там они
куда быстрее.

– Изъявили желание, пусть соревнуются. Каждое разум-
ное существо имеет право поучаствовать в состязаниях. –
Отвечали другие болельщики.



 
 
 

Как то незаметно и тихо прошли люди из галактики Млеч-
ный путь. В этот год представителями впервые были люди с
планеты Земля. Невысокого роста, без каких то особых от-
личий. Даже на трибунах заговорили.

– Как же они будут держаться на воде, у них ничего нет,
чтобы их держала вода.

– Кто – то должен и проигрывать, я не удивлюсь, если они
придут к финишу последними. – Говорили между собой на
трибунах. Ещё несколько разумных существ, участвующих
в состязаниях, прошли по площади. Все выстроились в од-
ну линейку на ней. По древней традиции, взятой из галакти-
ки Млечный путь, внесли горящий факел с олимпийским ог-
нём . На постаменте, высотой около двух метров стояла, си-
яющая золотистым светом, чаша для него. Высокий, краси-
вый, вероятно, из представителей древней высшей расы, жи-
вущий в галактике Андромеда, спортсмен зажёг огонь в ней.
Болельщики и спортсмены встали и захлопали в ладоши. По-
сле небольшой паузы, комментатор сообщил о первом состя-
зании, предстояло проплыть пять километров по океану. С
палубы яхты до платформы с болельщиками. Спортсменов
увезли на яхте до отмеченного заранее расстояния специаль-
ными буйками. Послышался выстрел из стартового пистоле-
та и все болельщики с напряжением уставились на монито-
ры. Каждый из них переживал за своего спортсмена. Слыш-
ны были только ахи и охи, и другие непереводимые слова из
лексикона различных галактик. Болельщики с планеты Зем-



 
 
 

ля сильно не переживали за своего спортсмена, они знали,
что тот подготовлен по высшему разряду. В этом соревнова-
нии участвовали по одному спортсмену. Нашим представи-
телем был чемпион по плаванию Иванов Иван. Молодой че-
ловек был очень умён и изобретателен.

–  Разве без ума обгонишь рыб и осьминогов?  – Спра-
шивал он у своего тренера. И сам же отвечал на этот во-
прос. – Нет, здесь надо применить ловкость и хитрость. – По-
этому Ванюша пошевелил мозгами и проявил смекалку. Он
изобрёл подкожный микроскопический генератор извлече-
ния энергии и кислорода. Эта штуковина, величиной с пятак
и толщиной около двух сантиметров, вшивалась под мышку,
оставалось только небольшое отверстие посредине генерато-
ра, в которое всасывалась вода и расщеплялась на кислород и
водород. Кислород через тоненькую трубочку уходил в лёг-
кое и насыщал кислородом кровь, а водород распределял-
ся по позвоночнику, превращаясь в энергию, заставляя тело
быстро изгибаться. Руки и ноги начинали вращаться с беше-
ной скоростью, словно четыре лопасти турбины, так быстро
двигались они.

Прыгнув в океан, Ванюша вытянул руки вперёд и генера-
тор, втянув в себя воду, заработал на полную мощь. Отстав-
ший в начале старта Ванюша, пронёсся подобно запущенной
торпеде, опережая своих соперников. Болельщики из галак-
тики Млечный Путь кричали, вскакивая со своих мест:

– Ваня, Ваня! Давай, давай!



 
 
 

– Так держать! Ты лучший!
– Ты первый! – Он обогнал и осьминога, и рыбу, и, первым

оказался на финише. Все аплодисменты с трибун достались
ему, болельщики кричали:

– Слава, Слава! Самому быстрому и умелому пловцу из
галактики Млечный путь с планеты Земля!

– Такой маленький, а сколько в нём энергии! – Восхища-
лись на трибунах. Судья объявил: – Первое место в гонках
по плаванию на расстояние пять километров, занял Иванов
Иван из галактики Млечный Путь с планеты Земля! – После
этого объявления, над судьёй золотистый нимб засиял с осо-
бенной силой. Судили разумных людей, люди высшей расы,
они не имели биологического тела, а вся фигура их высве-
чивалась ярким золотистым светом. И видел судья каждого
из спортсменов насквозь, да только не стал он выдавать Ва-
нюшину тайну, ведь мозги то у него светлые и руки умелые.
А за это тоже полагается награда.

Вторым пришёл человек – рыба, третьим – осьминог, а
четвёртым пришёл тихоходка. Он, попав в воду, начал, как
штопор, быстро крутиться, и лететь к финишу. Может, ему,
как и человеку, вшили моторчик, только такой высокой ско-
рости, у него не получилось. Но четвёртое место, тоже по-
чётное, и тихоходку поздравляли сородичи.

Затем комментатор объявил о начале игр на воде. Эта
первая игра называлась водное поло. Она походила на древ-
нюю игру, в которую постоянно играли в галактике Млечный



 
 
 

путь. Команды спортсменов вышли на отмеченные участки
водного поля. Это были две команды из галактики Центавр
А и галактики Льва . Каждая команда пыталась забросить
мяч в ворота противника. Было шумно, брызги летели во
все стороны. Спортсмены визжали, старались отобрать мяч у
противника, и забить его в их ворота. Но мяч надо было дер-
жать только одной рукой. Сильные и зубастые спортсмены из
галактики Льва, пытались кусаться, но получали штрафные.
Спортсмены из галактики Кентавр А, легко своей биониче-
ской рукой попадали в ворота противника. А укусы спортс-
менов из галактики Льва им были нестрашны, тело их было
бионическое. И, вот, прозвучал гудок, извещающий о конце
матча, победили спортсмены из галактики Кентавр А, они
больше забили мячей в ворота противника. Все трибуны ап-
лодировали им и поздравляли с победой. После небольшого
перерыва, началось состязание, кто быстрее нырнёт и доста-
нет звезду со дна океана. Это соревнование придумали в га-
лактике Лебедя. Пятиконечные звёзды были изготовлены из
серебра, в диаметре около пятнадцати сантиметров и толщи-
ной около двух сантиметров. В состязании участвовали по
одному спортсмену из каждой галактики. И опять Иванова
Ивана, как умелого и умного спортсмена, команда из галак-
тики Млечный Путь выбрала, доставать звезду со дна океана.
Помощники рассыпали звёзды на глубине сто метров. Про-
звучал выстрел стартовым пистолетом, и ныряльщики прыг-
нули в воду. Иван немного замешкался, пропустив вперёд,



 
 
 

прыгнувшего на его отведенное место осьминога, ведь, не на
голову ему прыгать. Осьминог распластался на воде, шевеля
всеми своими щупальцами. Наконец он скрылся под водой.
И Иван прыгнул в воду. Коснувшись воды, он тут же поднял
руки и его генератор заработал! Иван рванул ко дну океа-
на, добывать звезду. Но на дне уже все спортсмены, в поис-
ке звёзд, замутили воду, видимости не было никакой. Иван
не растерялся. Он начал шарить по дну руками, и вот, она,
такая желанная, звёздочка, попалась ему в руки! Иван чуть
не закричал от радости, но вспомнил, что рот в воде раскры-
вать, нельзя, и устремился вверх, подняв обе руки. Прилив
энергии в организме, и Иван вылетел, как пробка из воды.
Но люди – рыбы уже отдавали свою звезду судьям. Он при-
шёл вторым, это тоже был хороший результат! Золотая и се-
ребряная олимпийские медали, это такое великое достиже-
ние, да ещё когда участвуешь впервые.

Вечером было торжественное награждение олимпийских
чемпионов. За первое место в гонках по плаванию на рас-
стояние пять километров, Иван получил золотую медаль! За
второе место, которое он занял, в поиске и поднятии звез-
ды из океана, ему дали серебряную медаль! Вся церемония
награждения проходила торжественно, играл гимн планеты
Земля, его государства, в котором он проживал. Так всё бы-
ло незабываемо, ярко и красочно! Его все поздравляли, да-
рили цветы! Совет межгалактических олимпийских водных
игр наградили Ивана круизом по всем галактикам вселен-



 
 
 

ной. А Совет правительства планеты Земля подарили Ивану,
умеющую летать и плавать яхту на четыре персоны!

Так, применив свой ум и ловкость, Иван стал самым луч-
шим спортсменом во вселенной!


