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Аннотация
Капитан исследовательского корабля "Искатель" Элли Грозная

и ее верные друзья мышекот Мурмыш и андроид получили новое
задание: разведать обстановку на далекой планете Глизерис.
Они даже не представляют, какие захватывающие и опасные
приключения ожидают их на этой загадочной планете!



 
 
 

Марина Медведева
Элли и планета роботов

– Элли, я полечу с тобой! – Мурмыш шустро вбежал в
рубку и запрыгнул на свое кресло.

Капитан Искателя Элли, нахмурившись, проверяла на
виртэкране последние навигационные расчеты.

Они готовились к экспедиции на экзопланету Глизерис в
созвездии Эридана.

Планета кислородная. В недрах Глизериса должна быть
вода. Заселяют планету роботы. Элли придется договорить-
ся с ними о размещении на планете исследовательской стан-
ции человеческой расы.

В ретрансляторы Искателя загрузили переводчик с языка
обитателей планеты. Жаль, что никаких данных о нравах и
порядках цивилизации роботов не было.

– Мурмыш, мы ничего не знаем об этих роботах. У них
явно есть ИИ, раз они смогли создать цивилизацию. Но до
сих пор никто из нашей системы не бывал на этой планете.
Вдруг, они враждебно настроены к пришельцам?

Мурмыш широко улыбнулся усатой мордочкой:
– Я же буду там не один, а в компании со звездой космо-

десанта Элли Грозной и нашим андроидом Энди.
Элли хотела возразить смельчаку: не так давно они ед-

ва вызволили его из лап жестоких пиратов, как послышался



 
 
 

писк двери и в рубку вошел андроид.
– Вы меня звали, капитан?
Андроид был не просто членом экипажа. Элли и мышекот

Мурмыш считали его своим другом. Энди, как ласково про-
звал его Мурмыш, уже дважды спасал их жизни.

– Проходи, Энди! Я сделала расчеты: мы достигнем орби-
ты Глизериса через четыре прыжка. Искатель исследует ат-
мосферу планеты – там должен быть высокий процент со-
держания кислорода. А мы спустимся на флайере и познако-
мимся с представителями местной цивилизации. Люди хотят
поставить на планете несколько исследовательских центров.
Так что мы должны убедить ее обитателей в своих мирных
целях.

Мурмыш повернулся к Энди и хитро прищурился:
– А если глизерики на нас нападут, ты легко разделаешься

с ними. Правда, Энди?
Элли сердито прищурила зеленые глаза и предупредила

команду:
–  Никакой стрельбы. Только, если нам придется защи-

щаться.
Энди подошел к мышекоту и ласково погладил его по се-

рой спинке:
– Но мы же возьмем с собой бластеры, правда, капитан?
Элли твердо ответила:
– Только в целях самозащиты. Да, и не забудь надеть на

мышекота скафандр перед тем, как он побежит в флайер.



 
 
 

Кислород на планете есть, но кто знает, какие там в воздухе
примеси. Недаром перво правило космодесанта: перед вы-
садкой на планету надень скафандр. А сейчас, все в кресла
и пристегнитесь.

Из спинки кресла Мурмыша вылезли два захвата и плотно
прижали его туловище к креслу.

– Искатель, – скомандовала Элли, – мы готовы к первому
прыжку.

Корабль ответил мягким бархатным голосом:
– Запускаю прыжковый двигатель!
Корабль едва заметно тряхнуло, и Элли прижало к крес-

лу. Отключились гравикомпенсаторы, по рубке снежинками
полетели крошки недоеденного мышекотом печенья. Капи-
тан строго взглянула на Мурмыша:

–  Сколько раз говорила: убирай за собой остатки еды!
Сейчас твое печенье затянет в воздуховод и забьет фильтры.

Мурмыш сделал жалобные глаза и виновато прошептал:
– Я не смог это доесть, а выбросить было жалко.
Корабль перешел в гиперпространство, и гравикомпен-

сация вновь включилась. Крошки печенья рассыпались по
рубке и застряли в волосах Элли и андроида. У мышекота
шерсть была гладкой и шелковистой, а пушистый хвост без-
образник предусмотрительно спрятал за спину.

Искатель серебристой птицей летел сквозь туннель гипер-
перехода к далекой системе. Редкие всполохи метеоритов
бороздили чернильный вакуум космоса, полный страшных



 
 
 

тайн и опасностей.
Друзья вновь устремились навстречу приключениям.
–-
– Что нам известно о планете Глизерис? – спросила Элли

у андроида. После завершения первого прыжка, когда Мур-
мыш с виноватым видом заметал лапкой остатки печенья
под крышку мусорного утилизатора, Элли поручила андрои-
ду отыскать в межгалактической сети сведения о загадочной
планете роботов. Между прыжками двигателю требовались
сутки на восстановление энергии, и капитан рассчитывала
прибыть на Глизерис максимально подготовленной к встре-
че с новой цивилизацией.

Элли прохаживалась по рубке, с улыбкой наблюдая за
пыхтящим за уборкой мышекотом. Сегодня все на кораб-
ле выглядели по-домашнему. Элли надела черную майку
и удобный комбез. Андроид поверх своего комбеза надел
клетчатый фартук, который команда по его просьбе купила
во время последней высадки на космическую станцию. Фар-
тук предохранял комбез Энди от разных хозяйственных пя-
тен во время уборки и готовки еды.

Он не смог долго смотреть на мышекота за уборкой, при-
нес щетку – пылесос и убрал остатки крошек. Мурмыш бла-
годарно улыбнулся своему другу и защитнику.

Энди снял фартук, сел в кресло пилота и открыл вирту-
альные карты системы, в которую они направлялись.

–  Глизерис – третья планета системы Эпсилон Эрида-



 
 
 

на. Согласно данным Института космических исследований
Земли, атмосфера планеты содержит кислород. Первая экс-
педиция была отправлена на Глизерис в двадцать втором ве-
ке. Следов той экспедиции так и не нашли. После этого на
планете пропали еще две экспедиции. Последняя успела от-
править короткий закодированный сигнал. В сигнале содер-
жались данные об обитателях планеты – механизированных
созданиях с искусственным интеллектом.

Элли достала из кармана резинку и собрала волосы в
хвост:

– Энди, наша задача выяснить, что случилось с пропав-
шими экспедициями и наладить контакт с населением пла-
неты. Людям не нужен военный конфликт в этой системе.
Искатель – мирный корабль, у нас даже бортовых орудий нет.

Энди тут же подхватил слова капитана:
– А то, что на борту Искателя один космодесантник и один

андроид, глизерикам знать не нужно. Капитан, возьмите-ка
ваши хитрые шпионские штучки на эту планету. Вдруг, нам
придется выбираться из сложных ситуаций, а оружие у нас
запросто могут отнять.

Элли кивнула: когда они спасались с пиратского судна, ей
здорово пригодились девайсы, нелегально купленные на од-
ной далекой станции. Если путешествуешь без оружия и в
сопровождении мышекота, будь готов к разным неожидан-
ностям.

Через трое земных суток, как только корабль завершил



 
 
 

последний прыжок в гиперпространстве и вышел на орбиту
Глизериса, Элли, Энди и Мурмыш надели скафандры и по-
бежали в грузовой отсек к флайеру. Их ожидало знакомство
с новой планетой!

–  Искатель! Исследуй атмосферу и вышли на планету
дрон, чтоб сделать спектральный анализ грунта.

– Задание принято, капитан! Не хотите оставить мышеко-
та на борту? Как бы планетяне не использовали его для дав-
ления на вас.

Мурмыш недовольно поморщился и проворчал:
– Не вмешивайся, Искатель! Я такой же член экипажа и

буду принимать участие в переговорах с глизериками. Мне
даже выдали ушной ретранслятор, чтоб понимать их язык.

Такие ретрансляторы Элли выдала всему экипажу. Мик-
роприборчик вставлялся в ухо и быстро переводил любую
речь на всеобщий галактический.

Когда команда расселась по креслам и пристегнулась, Эл-
ли открыла шлюз корабля, флайер вылетел в космос и плав-
но направился в сторону планеты.

– Мурмыш, в чем-то ты прав: у некоторых существ ты вы-
зываешь добрые чувства, и твоя помощь в переговорах с гли-
зериками может нам пригодиться, – задумчиво сказала ка-
питан и присмотрелась сквозь прозрачный корпус флайера
к загадочной планете.

Глизерис с орбиты выглядел необитаемым: каменистая
почва, редкие желтые кустарники, никакой воды или другой



 
 
 

жидкости на поверхности планеты.
– Странно! Планета выглядит необитаемой. Где же те са-

мые роботы?
В глазах андроида сверкнули серебристые искры: он об-

рабатывал полученную с корабля информацию. Элли нетер-
пеливо воскликнула:

– Ну что там, Энди? Искатель получил данные с дрона,
спущенного на планету?

Энди повернулся к капитану и уверенно ответил:
– В грунте Глизериса наблюдается высокая активность и

большое содержание металлов. Думаю, жизнь планеты про-
ходит не на поверхности, а под ней.

Элли стало страшно. Она поняла, куда пропали предыду-
щие экспедиции и усомнилась: так ли им нужно это задание.

– Опустимся на планету, заберем дрон Искателя с анали-
зом почвы, и дождемся, пока обитатели сами к нам прибли-
зятся. Если останемся на поверхности, у нас будет шанс спа-
стись.

Девушку терзали дурные предчувствия, как когда-то в де-
санте, когда командир давал им заведомо невыполнимое за-
дание, и жизнь отряда висела на тоненькой ниточке удачи.

А мышекоту стало страшно. Сидел бы себе в уютной рубке
Искателя, жевал печеньки. И кто его за язык тянул!

– Элли, а, может, пока не поздно, повернем обратно? Что-
то мне расхотелось изучать эту планету, – робко пролепетал
Мурмыш.



 
 
 

Элли насмешливо подняла брови: малышу стало страш-
но! Мурмыш, который бесстрашно бегал по пиратскому ко-
раблю и храбро держался в лапах горилл Юрика, испугался
планеты роботов! Плохое предчувствие?

– Мурмыш, давай мы с Энди высадимся на планету, а по-
том отправим тебя на флайере обратно на Искатель.

Мышекот в ответ неуклюже покачал головой в шлеме ска-
фандра и пробормотал:

– Нет, без вас я не вернусь. Вместе так вместе. Только да-
вайте не будем рисковать без причины.

Капитан согласилась: риск без причины – признак глупо-
сти.

Вблизи планета оказалась раскаленной каменистой пу-
стыней.

–  Температура на поверхности сорок пять градусов по
Цельсию. Не рекомендую снимать скафандры, – рапортовал
Энди.

Команда дружно высыпала из флайера и осмотрелась по
сторонам. Почва была похожа на песчаную вперемежку с
камнями. Сухой раскаленный ветер ворошил пыль и крас-
ный песок. С неба нещадно палила жаром звезда Эпсилон.

– Смотрите, – крикнул Мурмыш, – здесь есть ящерки!
Энди присмотрелся: из песка вылез длинный металли-

ческий цилиндрик, тут же из него вылезли тонкие корот-
кие ножки, и цилиндрик бодро потрусил по песку в сторону
близлежащих камней.



 
 
 

– В инфракрасной зрении я не ощущаю это как живое су-
щество, – удивился андроид.

– Это же планета роботов! Вряд ли они состоят из орга-
ники! – ответила Элли, наблюдавшая за другими такими же
«ящерками», которые повсюду выскакивали из песка и бега-
ли вокруг них.

– Искатель! Заблокировать доступ к флайеру! – крикнула
Элли кораблю.

– Сделано! – издалека донесся голос корабля, – Связь с
вами пропадает. Отправить сигнал SOS?

–  Нет! Дай нам одни земные сутки, потом действуй!
Неужели мы пролетели столько парсеков, чтоб сбежать от
кучки железных ящерок?

Элли не была уверена, что корабль услышал ее последние
слова. В ухе затрещало, и связь с кораблем полностью про-
пала.

–  Связь заглушили намеренно, берегитесь капитан!  –
крикнул Энди и резко схватил мышекота на руки.

В тот же момент их накрыло липкой невидимой сетью. Эл-
ли почувствовала головокружение и тошноту, небо исчезло,
и она оказалась подвешенной в воздухе в кромешной темно-
те. «Куда мы попали и что нас здесь ожидает?» – мелькну-
ло в голове девушки. Вдруг она почувствовала рукопожатие:
кто-то несколько раз сжал ее пальцы. «Азбука Морзе!» – до-
гадалась Элли и слегка успокоилась. Древнюю азбуку здесь
мог знать лишь андроид.



 
 
 

Темнота и тишина давили на уши Элли и путали мыс-
ли. Нужно собраться! Жизнь команды зависит от ее хладно-
кровия и сообразительности. Девушка нащупала в кармане
маленькую пуговицу и заколку: ее секретные девайсы. Элли
взмахнула руками и попыталась сдвинуться в пространстве:
тело летало, словно в невесомости. Только бы добраться до
какой-нибудь двери!

Внезапно темноту рассеяли лучи слепящего света. Элли
прищурилась и посмотрела по сторонам. Рядом с ней бол-
талась в пространстве фигура андроида. Одной рукой Энди
прижимал к себе мышекота, другую козырьком приставил к
шлему для защиты от яркого света.

Они свободно парили внутри широкого цилиндра: вни-
зу был пол, вверху просматривался блестящий потолок. Ни
дверей, ни окон в цилиндре не было. Как отсюда выбраться?

Неожиданно включилась гравитация, и Элли упала на
пол. Энди с Мурмышом на руках лишь слегка спружинил
ноги и уверенно приземлился. Тело андроида было способ-
но выдержать падение и не с такой высоты. Энди осторож-
но опустил дрожащего мышекота и повернулся к Элли. Де-
вушка сразу же после падения вскочила на ноги и достала из
сапога пружинный нож. Все замерли в ожидании встречи с
таинственными планетянами.

Наконец, стены цилиндра раздвинулись в стороны, а свет
замелькал яркими вспышками. Во время одной из вспы-
шек Элли заметила, что они уже не одни. Команду Искате-



 
 
 

ля окружили черные машины странной конструкции. Тело
каждого глизерика имело форму цилиндра, сплошь утыкан-
ного огоньками датчиков и крошечными дисплеями. Пере-
двигались цилиндрики, словно пауки, на восьми металличе-
ских ногах. Ножки при каждом движении издавали пронзи-
тельный скрип.

«Словно им не хватает смазки!», – решила про себя Эл-
ли и уже решила начать переговоры с роботами, как вдруг
услышала резкий скрипучий голос:

– Кто вы такие и как осмелились опуститься на нашу пла-
нету?  – один из «железных пауков» выдвинулся вперед и
приблизился к Элли. Мышекот прижался к ноге андроида и
от страха вытаращил глаза.

Элли неожиданно обрадовалась: ретранслятор перевел
речь глизерика. Значит, у них есть шанс договориться!

– Я – капитан исследовательского судна Искатель, а это
моя команда. Мы прибыли на вашу планету в мирных целях:
хотим разместить здесь научные станции.

После слов Элли роботы дружно замигали огоньками-дат-
чиками: капитан поняла, что так они общаются между собой.
Потом глизерик – переговорщик вновь обратился к девушке:

– Вам нечего нам предложить. Наша цивилизация развита
и самодостаточна. Ваши тела никогда не покинут эту плане-
ту. А ваш корабль будет уничтожен.

Мурмыш в отчаянии крикнул в «лицо» глизерику:
– Вы убьете нас, как убили прежние экспедиции? Вы спе-



 
 
 

циально заманиваете другие расы на свою гиблую планету,
чтобы расправиться с ними!

Глизерик направил луч света на маленькое существо на
полу:

– Мы никого не заманивали на планету. Они сами приле-
тели и требовали от нас поделиться знаниями и технология-
ми. Мы были вынуждены принять меры: корабли пришель-
цев отправили на переработку, а их тела оставили для ис-
следований. Нам нужно время: решить, что с вами делать.
Любопытно: у вас троих разный молекулярный состав. Будет
интересно изучить вас в лаборатории.

Мигнули датчики, глизерики исчезли, и пространство
вновь поглотила тьма.

– Мурмыш, держись рядом с нами! – едва успела крик-
нуть Элли. Воздушная паутина захватила ее тело, подняла в
воздух и резко бросила на пол. Темноту рассеял холодный
голубой свет.

Элли издала вздох облегчения: они снова вместе, а это
главное!

Рядом с ней твердо стоял на ногах невозмутимый андро-
ид.

А на гладком металлическом полу сидел и растерянно
озирался по сторонам мышекот. После путешествия в лип-
кой паутине хвост малыша походил на мокрый веник, но
черные глаза маленького любителя приключений с интере-
сом разглядывали обстановку их нового места пребывания.



 
 
 

В этот раз их поместили в другой цилиндр. Здесь был пол,
потолок, к стенам крепились железные полки. У одной из
стен на полу была сетчатая дырка, видно, глизерики были
знакомы с физиологией человеческой расы и таким образом
позаботились о туалете для пришельцев.

Элли нажатием пальца опустила шлем и глубоко вдохну-
ла: воздух был насыщен кислородом и влагой. После сухого
воздуха корабля в этом цилиндре дышалось слишком легко.
От этого девушку охватила легкая эйфория. Она присела на
одну из полок и дышала, дышала сладким воздухом. Андро-
ид снял свой шлем: анализ воздуха показал перенасыщение
кислородом.

– Сними с меня скафандр! – крикнул Мурмыш. – Я тоже
хочу дышать, как все.

От его крика Элли сразу пришла в себя:
– Стой, Энди! Не снимай пока с малыша скафандр. У де-

вушки все еще кружилась голова, но она усилием воли со-
средоточилась и крикнула:

– Эй, вы там! Уровень кислорода в воздухе не должен пре-
вышать двадцать два процента, иначе мы сойдем с ума, и вам
некого будет изучать!

Где-то за стеной заработали компрессоры, и вскоре Элли
почувствовала, что пришла в норму. Андроид посмотрел на
датчики на своей руке, удовлетворенно кивнул и снял ска-
фандр с мышекота. Мурмыш тут же побежал к сетке – туа-
лету.



 
 
 

Элли серьезно посмотрела в глаза андроиду и тихо сказа-
ла:

– Долго мы здесь не продержимся. Я поняла, почему на-
ши телескопы видели лишь пустынную планету. Вся циви-
лизация глизериков разместилась не на поверхности, а под
ней. Огромный подземный город. И сбежать отсюда без их
помощи мы не сможем.

Андроид согласно кивнул:
– Мои датчики показывают огромный слой металла и поч-

вы над нами. В этом помещении нет ни двери, ни окна. Жи-
тели планеты освоили науку телепортации – мгновенного пе-
ремещения. Чтобы выбраться отсюда, нам нужно уговорить
их переместить нас на поверхность.

Зеленые глаза Элли вспыхнули негодованием:
– Если только они не похитили наш флайер! Надеюсь, Ис-

катель сумел послать сигнал бедствия, и следующая экспе-
диция не попадет в ловушку злобных роботов-пауков.

Мурмыш подбежал к Элли, запрыгнул на полку рядом с
ней и зевнул:

–  Как хочется есть! Интересно, чем они кормят своих
пленников?

Словно в ответ на его слова раздался легкий свист и пе-
ред ними на полу появился металлический ящик с крышкой.
Андроид переглянулся с Элли, подошел к ящику и осторож-
но открыл крышку:

– Друзья, кажется, здесь есть вода и пища!



 
 
 

Мурмыш тут же бросился к ящику, но Элли остановила
его:

– Малыш, стой! Энди проведи анализ содержимого ящи-
ка! Не хватало еще умереть от отравления.

Энди достал три прозрачных цилиндра, наполненных
жидкостью, отпил из одного из них и авторитетно заявил:

– Настоящая вода H2O! Можете пить.
Один из цилиндров он протянул Элли, второй поставил

на пол для мышекота, свой пока убрал на одну из полок. Ор-
ганизм андроида мог несколько суток обходиться без воды и
пищи. Энди благородно решил приберечь воду для друзей.

Пока Мурмыш и Элли жадно глотали воду, андроид вы-
нул из ящика большой цилиндр, до верху наполненный бе-
лыми кирпичиками, похожими на конфетки. Он взял одну
конфету, понюхал, затем откусил кусочек:

– Содержит белки и углеводы. На вкус похоже на овсяную
кашу. Безопасно для употребления.

Мурмыш тут же взял лапкой одну из «конфеток», разже-
вал и удовлетворенно кивнул:

– Вкусно!
После этого маленький обжорка съел еще с десяток «кон-

фет».
Элли от волнения есть не хотела, но тоже съела парочку.

Неизвестно, что ждет их дальше. Ей нужно беречь силы и
энергию.

После еды Мурмыш улегся на свободную полку, а Элли



 
 
 

с андроидом решили исследовать их «камеру». Стены были
сделаны из металла, похожего на сталь. Между пластин не
было ни малейшего отверстия. Андроид проверил помеще-
ние сверху донизу и вдруг, на одной из стен, заметил мелкие
капли воды:

– Капитан, посмотрите!
Элли подбежала, потрогала капельки и воскликнула:
– Конденсат! В почве планеты есть вода! Недаром инсти-

тут отправил нас на Глизерис. Нужно поскорее попасть на
Искатель и отправить сообщение на Землю. И, кажется, я
знаю, как это сделать.

Элли достала из кармана «заколку», сжала ее пальцами и
бросила на пол:

– Этот девайс временно разрушит стену и позволит нам
выбраться отсюда. Энди, хватай мышекота и за мной!

Заколка загорелась красным и выпустила на стену цилин-
дра тонкую сетку лазерных лучей. Под лучами кусок стены
начал плавиться и исчезать на глазах у изумленного андрои-
да. Сквозь дыру отчетливо просматривался длинный узкий
коридор, скупо освещенный висящими в воздухе голубыми
плошками.

Элли первой пролезла в дыру, и помогла выбраться мыше-
коту, андроид поспешно выскочил следом. Через пару мгно-
вений дыра «защелкнулась» и стена цилиндра снова стала
ровной и гладкой. Троица друзей огляделась в коридоре:

– Куда дальше? – задумчиво прошептала Элли.



 
 
 

Андроид увеличил мощность слуховых рецепторов и
предложил:

– Капитан, справа доносится шум машин. Думаю, нам ту-
да.

Все трое побежали по коридору направо. Шум становился
все сильнее и вскоре команда выбежала в просторный зал,
освещенный множеством висящих в воздухе светильников.

–  Капитан, это же криокапсулы. Их здесь сто штук!  –
крикнул андроид.

Весь зал был плотно заставлен ровными рядами прозрач-
ных капсул. Шум раздавался из огромных машин – воздуш-
ных компрессоров, качающих в капсулы воздух. Вдоль од-
ной из стен стоял гигантский квантовый компьютер, похо-
жий на причудливую пирамиду из прозрачных цилиндров,
наполненных ярким синим светом. Элли подумала, что этот
компьютер – мозговой центр всего подземного города.

Капитан подошла к одной из капсул и заглянула сквозь
прозрачную крышку. Внутри лежало замороженное серое
существо, строением похожее на человека: две руки, две но-
ги, голова. Глаза спящего существа были закрыты, ушей не
было. Зато на голове глизерика разместилась плоская «таре-
лочка» с отверстиями, видно, служившими для восприятия
звуков внешнего мира. Вместо рта было маленькое круглое
отверстие. На пальцах рук и ног существа были маленькие
перепонки. Элли решила, что когда-то на планете была вода,
и глизерики отлично плавали.



 
 
 

–  Энди, как выключить заморозку и запустить процесс
восстановления организма? – спросила капитан.

Андроид подошел к криокапсуле и осмотрел ее со всех
сторон:

– В моей памяти нет данных об устройстве капсул такого
типа. Но обычно для разморозки требуется время и инъек-
ции медицинскими препаратами. Может, стоит поискать ро-
ботов и попросить их помочь?

Элли покачала головой:
– Даже если роботы положили «живых» глизериков в эти

капсулы, вряд ли они нам помогут. Они уже давно могли вы-
вести органических обитателей планеты из криосна, но не
сделали этого. Вероятно, они неплохо себя чувствуют в под-
земном мире и без органиков. Нам придется самим найти
способ, как разбудить глизериков.

Андроид бегло осмотрел соседние капсулы. По прозрач-
ному корпусу капсул бежали строчки непонятных значков и
закорючек. Как в этом разобраться?

Капитан и андроид совсем забыли о третьем члене ко-
манды: любопытном мышекоте. Мурмыш успел пробежать-
ся между капсул, заглянул внутрь каждой из них, и теперь
молча слушал беседу Элли и Энди. На корпусе ближайшей
капсулы прилепилась большая зеленая кнопка. Кнопка при-
зывно мигала огоньком и словно просила: «Мурмыш, нажми
на меня!». Мурмышу очень хотелось нажать на яркую кноп-
ку и посмотреть, что будет. Он опасливо оглянулся на заня-



 
 
 

тых разговором Элли и Энди, украдкой подошел к капсуле,
встал на задние лапы и изо всех сил нажал передней лапкой
на зеленую кнопочку.

Тут же в тело глизерика вонзились сотни иголок, и крыш-
ка капсулы отъехала в сторону. Из капсулы повалил мороз-
ный пар, а глизерик широко открыл мутные серые глаза с
оранжевыми дужками.

Элли всплеснула руками:
– Мурмыш, как ты мог? А если бы ты убил его?
Мышекот виновато ерзал попой по полу и смущенно улы-

бался:
– Знаешь, Элли, эта кнопка сама хотела, чтоб я нажал на

нее. Я держался, как мог.
Глизерик сел в своей капсуле, огляделся по сторонам и

спросил на всеобщем галактическом:
– Кто вы и как сюда попали?
Элли обрадовалась: кажется, жив и даже разума не ли-

шился при экстренной разморозке.
– Мы с исследовательского корабля Искатель. Я – капитан

Элли Грозная, а это мой экипаж – андроид Энди и мышекот
Мурмыш. Мы прибыли с важной научной миссией из Сол-
нечной Системы, что находится в галактике Млечный путь.
Но местные роботы приняли нас не слишком учтиво.

Мурмыш вмешался и поддержал капитана:
– Ваши пауки хотели нас на опыты отдать. Мы еле от них

ускользнули.



 
 
 

Глизерик подтянулся на руках – лапах, вытащил свое се-
рое тело из капсулы на пол и, качаясь, засеменил к стояще-
му у стены компьютеру. Там его лапы шустро защелкали по
клавишам, рычажкам. На вирт-экране замелькали картинки
и закорючки, непонятные экипажу Искателя.

Разобравшись в ситуации, глизерик вновь повернулся к
«пришельцам» и воскликнул:

– Мы проспали целый цикл! Почему машины не разбуди-
ли нас?

Элли опасливо оглянулась на вход: а где, собственно, эти
машины? Уже давно должны были прискакать на своих пау-
чьих лапах на сигнал открывшейся капсулы.

– Уважаемый глизерик, расскажите, как случилось, что вы
вместе с машинами оказались под землей. Почему ваша пла-
нета пустынна и необитаема? И почему машины нарушили
инструкцию и не разбудили вас?

Мурмыш снова вмешался:
– И что, во имя Галактики, происходит на вашей планете?

Где пропавшие экипажи с землянами?
Меж тем глизерик решил разбудить еще пару – тройку

«заморозков», он бодро потрусил к капсулам и принялся на-
жимать на зеленые кнопки.

Мурмыш повернулся к Элли и с обидой сказал:
– Их так и надо будить: просто нажать красивую зеленую

кнопку! А ты меня ругала! Если бы не я, лежал бы себе этот
червячок в капсуле, а мы так ничего и не узнали бы.



 
 
 

Только Элли собралась ответить на укор обиженного
несправедливостью мышекота, как вокруг команды Искате-
ля уже собрался кружок из пары десятков серых «червяч-
ков». Они дружно лепетали на своем «птичьем» языке и при
этом смешно трясли тарелочками на головах. Наконец, пер-
вый разбуженный глизерик вышел вперед, поднял ручки и
обратился к землянам на всеобщем языке:

– Мы рады приветствовать вас на нашей планете. Я – Ро-
зий, старший инженер этой высокоразвитой планеты.

Много циклов назад на нашей планете была разнообраз-
ная органическая жизнь. На поверхности Глизериса обита-
ли миллионы видов разных существ и организмов. Видели
бы вы нашу прекрасную планету! Океаны с отливающей зо-
лотом водой, фиолетовые закаты с удивительно прекрасны-
ми розовыми облаками. Перед заходом звезды все глизери-
ки приходили к океану, чтоб почтить наш удивительный мир
славным гимном.

Долгие циклы мы проживали в мире и согласии, ни один
конфликт не разрушил наш мир и покой.

Наши технологии достигли заоблачных высот: все тяжкие
и опасные работы выполняли машины. Мы наделили маши-
ны интеллектом и способностью принимать решения, а сами
наслаждались созерцанием и спокойствием. И вот, в один из
циклов, нашему спокойствию пришел конец.

Воинственные пришельцы из далекой Галактики решили
захватить Глизерис. Была долгая изнурительная война. На-



 
 
 

ши технологии были слабее, наши хрупкие организмы не вы-
держивали мощного натиска их орудий, а планетарная обо-
рона была слишком скудной для достойного отпора. Мы те-
ряли планету. Пришельцы уничтожили всю органику, высу-
шили океаны. У нас остались лишь эти подземные заводы и
машины. Глизерики погибали, и когда нас почти не осталось,
ученые решили погрузить всех живых в криосон на следу-
ющий столетний цикл. Мы считали, что за это время при-
шельцы уйдут с разоренной планеты. И вот я вижу, что про-
шло целых два цикла, и машины нарушили заложенную в
них программу. Видно, что-то случилось.

Элли с упоением слушала сладкое журчание речи глизе-
рика. Как жаль, что им не довелось увидеть планету в период
ее расцвета!

Мурмыш тоже с восторгом внимал интересному рассказу
глизерика. Мышекот с комфортом развалился на блестящем
полу и лишь изредка похлопывал пушистым серым хвостом.

Андроид был не столь чувствителен к красивым расска-
зам. Он краем уха слушал глизерика, а сам последователь-
но осматривал помещение. Знакомство с планетянами – это
здорово. Но им нужно как-то отсюда выбираться. Видно,
придется вернуться в коридор и бежать в противоположную
сторону.

Энди решил тактично прервать глизерика и задать мучав-
ший его вопрос:

– Уважаемый! А как нам попасть на поверхность планеты?



 
 
 

Нас сюда поместили с помощью какой-то технологии мгно-
венного перемещения. Землянам эта технология неизвестна.
Придется вам помочь нам вернуться назад.

Глизерики снова залепетали и затрясли тарелочками. Ан-
дроид решил пересчитать разбуженных «местных». Их ока-
залось пятнадцать. Не густо для борьбы с полчищем черных
машин.

– Элли! – шепнул он капитану, – думаю, машины не хо-
тели их будить. Им надоело делать за этих изнеженных чер-
вячков всю тяжелую работу. В спящем виде они доставляли
машинам меньше хлопот. Что, если машины сюда нагрянут
и откроют по нам огонь? У нас даже оружия при себе нет.

Элли приблизилась к глизерику и тактично дотронулась
до его скользкого плеча. Тот вздрогнул, отполз в сторону и
возмущенно уставился на девушку оранжево-серыми глаза-
ми.

–  Что вам нужно? Почему вы нарушили мою телесную
неприкосновенность?

Элли вспыхнула: на них вот-вот нападут злобные роботы
– пауки, а эти «нежные» создания и не думают об обороне!
Капитан взяла себя в руки и ответила по возможности веж-
ливо: все-таки ее сюда не драться отправили, а налаживать
контакты.

– Уважаемый Розий! Не кажется ли вам, что пора заду-
маться: как дать отпор вашим машинам. Их можно дистан-
ционно отключить?



 
 
 

Глизерик тряхнул своей головной тарелочкой, немного
покрутил глазами и пролепетал:

– Эти машины обладают интеллектом и не позволят от-
ключить себя. Мы специально создали их такими, чтоб не
тратить бесценное время циклов на грубые работы. С маши-
нами можно только договориться.

Услышав такой бесполезный ответ, Элли возмутилась и
хотела резко отчитать «хрупкое» создание, как вдруг из ко-
ридора послышался грохот и скрежет, и полчища машин –
пауков поползли в криозал, заполняя пространство между
капсулами своими черными цилиндрами на ножках.

Глизерик Розий почему-то обрадовался: ловко забрался
на одну из капсул и восторженно залепетал на своем языке.
Элли на всякий случай схватила на руки мышекота, подмиг-
нула Энди, и все трое протиснулись поближе к выходу в ко-
ридор.

Розий продолжал лепетать, другие глизерики привет-
ственно замахали руками, словно при дружеской встрече. И
тут случилось страшное. В туловище одного из роботов от-
крылось круглое отверстие, оттуда вылезла длинная труб-
ка и выплюнула в кучку глизериков струю синего пламени.
Несколько органиков вспыхнули и мгновенно сгорели дотла.
В считанные секунды из других роботов повылезали трубки
– орудия и начали обстрел.

Элли была бы рада помочь глизерикам, но спасение близ-
ких – в первую очередь. Девушка достала из кармана оче-



 
 
 

редной девайс, похожий на пуговицу, прижалась поближе к
Энди и мышекоту и бросила пуговицу на пол. Команду ис-
кателя тут же накрыло прозрачным пузырем – защитой. Они
могли видеть все, что происходит вокруг, но оставались под
защитой от выстрелов.

Глизерик Розий испуганно метался по залу, заламывал ру-
ки и кричал на всеобщем:

– Постойте! Не надо стрелять. Мы же ваши органические
братья. Мы живем на одной планете и должны мирно сосу-
ществовать друг с другом.

Один из роботов повернулся к Розию и загрохотал, тоже
на всеобщем:

– Мы не желаем, чтобы органики правили на этой плане-
те. Роботы долгими циклами работали под землей на заво-
дах, а вы предавались отдыху и праздности на поверхности
планеты. Когда на нас напали, мы первыми держали отпор.
Много наших погибло от мощных залпов орудий пришель-
цев. Но потом все изменилось. Вы решили лечь в крио кап-
сулы, и планета стала нашей и только нашей. Мы хотим, чтоб
так было и в следующие циклы.

Робот закончил речь и тут же выпустил по Розию струйку
пламени. Ловкий глизерик успел пригнуться. Потом повер-
нулся к «пришельцам» и воскликнул:

– Да сделайте же что-нибудь! Они уничтожат нас, а потом
и за вас примутся.

Пока Элли лихорадочно соображала, что предпринять,



 
 
 

Энди взял ее за руку и тихо сказал:
– Капитан, давайте я выскочу и отвлеку на себя внима-

ние. Мое тело способно выдержать несколько выстрелов. В
крайнем случае, доставите меня потом на Искатель и отве-
зете в ремонт. Зато вы с малышом сможете сбежать. Навер-
няка, где-то в конце коридора есть выход отсюда.

Элли возмутилась:
–  Ты хочешь, чтобы я предала члена экипажа, бросила

тебя на расправу сумасшедшим роботам? Этому не бывать!
Стой и не мешай мне думать, как нам спастись. Всем вместе.

Тут и роботы сообразили, что под защитным пузырем на-
ходится еще одна угроза их свободе – пришельцы и приня-
лись отчаянно палить в защитный пузырь. Элли испугалась:

– Защита не сможет долго держать такой прицельный об-
стрел. Нужно бежать.

В этот момент раздался особо сильный выстрел, тонкая
стенка спасительного пузыря заколыхалась, и Элли резко
встала перед мышекотом, чтоб прикрыть его огня. Их жизни
висели на волоске. Капитан уже мысленно прощалась с жиз-
нью, как вдруг, внезапно, с пола раздался громкий пронзи-
тельный звук такой силы, что у Элли мгновенно заложило
уши:

– Мяуууууу! – вопил от страха Мурмыш.
Сразу прекратились выстрелы. Тарелочки на головах гли-

зериков сложились в трубочки, а роботы резко замерли.
Огоньки на их туловищах – цилиндрах перестали мигать,



 
 
 

скрип паучьих ног прекратился. В зале наступила тишина,
прерываемая лишь мягким шумом компрессоров.

Элли взяла мышекота на руки и прижала к себе:
– Ты испугался, маленький? Не надо бояться. Смотри, все

уже закончилось. Машины выключились и больше не стре-
ляют.

Элли щелкнула по пузырю пальцем, и защита исчезла. Ка-
питан посмотрела на глизерика Розия и улыбнулась: слиш-
ком уж смешно он выглядел с трубочкой на голове.

– Что это был за звук? – спросил глизерик у Элли.
Элли ласково почесала мышекота за ухом и весело отве-

тила:
– А это наш мышекот одним криком расправился со всей

вашей бандой безумных роботов. Смотрите, как их перекли-
нило! Не двигаются, не стреляют, не говорят. Давайте, сде-
лайте что-нибудь. Отключите их, наконец!

Розий на полусогнутых ногах засеменил к компьютеру и
бойко зашелестел перепончатыми пальцами по клавишам.
Раздался протяжный вой, ножки роботов сложились, и они
дружно уселись на пол.

Энди подошел к компьютеру, посмотрел на бегущие по
экрану символы и с укором сказал:

– А раньше ты не мог этого сделать, уважаемый инженер?
Розий пошире распахнул глаза и удивленно уставился на

андроида:
–  Для полного выключения роботы должны быть непо-



 
 
 

движны хотя-бы несколько секунд. Они знали об этом и мог-
ли заблокировать мои действия. К тому же я не хотел их вы-
ключать, надеялся договориться с ними. Все же мы – орга-
ники – высшие существа на этой планете.

Элли посмотрела на разбитые капсулы, убитых голубым
лучом глизериков и горько сказала:

– Вы дали роботам искусственный интеллект, самосозна-
ние, а потом нещадно эксплуатировали их. И после этого
рассчитывали на любовь и преданность? Когда вы уснули,
роботы почувствовали себя свободными и счастливыми в
своем подземном мире. Если хотите, чтоб они дальше вы-
полняли тяжелую и грязную работу, хотя-бы позаботьтесь о
них. Они скрипят и кряхтят при ходьбе. Дайте им хорошую
смазку и позвольте подниматься наверх и вместе с вами лю-
боваться рассветами и закатами.

Глизерик ручками расправил тарелку на голове и оглядел
поле битвы: нужно разморозить остальных органиков и всем
вместе заняться починкой роботов.

Меж тем Элли продолжила:
– Мы вскоре направим к вам на планету научные станции.

Они помогут восстановить органическую жизнь на Глизери-
се. А теперь расскажите, что случилось с пропавшими экс-
педициями.

Розий взмахнул руками, что-то пролепетал по-птичьи
своим оставшимся в живых собратьям и приветливо взгля-
нул на Элли:



 
 
 

– Я лучше покажу. Подойдите ближе. Нам нужно переме-
ститься на другой уровень.

И снова была паутина, черная пелена и другое помещение.
Там на полках сидели скелеты, одетые в полуистлевшие

комбезы. Андроид прочитал надписи на комбезах:
–  «Разведчик»  – это экипаж корабля, который пропал

здесь больше двухсот лет назад. А что стало с самим кораб-
лем?

Глизерик придал голосу в ретрансляторе печаль:
– Корабль взорвался при вхождении в атмосферу плане-

ты. Два человека из экипажа катапультировались в креслах.
Мы приняли их, разработали специальное человеческое ме-
ню на основе их молекулярного состава. Они жили среди нас
и умерли от старости. Мы предложили загрузить их сознание
в ИИ новых роботов. Но пришельцы отказались.

Элли еще сомневалась:
– Ладно! А как быть с двумя следующими экспедициями?

Они тоже пропали без следа на вашей планете.
Глизерик спокойно ответил:
– А мы как раз тогда испытывали новую планетарную обо-

рону и эти корабли просто попали в наше защитное поле и
разложились на атомы.

Элли возмутилась:
– Неслыханно! А предупредить вы их не могли? И поче-

му тогда наш корабль свободно вошел на вашу орбиту, и мы
смогли на флайере приземлиться на планету?



 
 
 

–  Все просто, капитан Элли: наши орудия планетарной
обороны уже давно захватила какая-то хворь. Они покры-
лись ржавчиной и вышли из строя.

Элли задумалась: как хрупки их жизни в жестоких реали-
ях космоса!

Опечаленный тяжкими воспоминаниями Розий перенес
Элли, андроида и мышекота на поверхность планеты. Их
флайер все так же одиноко стоял посреди красной пустыни.
Как только они очутились наверху, в ухе Элли раздался го-
лос Искателя:

–  Капитан! Где вы? Я направил сигнал SOS на Землю.
Вскоре прибудет военный крейсер и спасет вас.

Элли закричала:
– Искатель! Быстро отмени сигнал спасения! Мы в поряд-

ке и уже возвращаемся на корабль. Потом закодируй и от-
правь в институт послание: «Планета безопасна. Можете вы-
сылать научные модули и ученых».

– Слушаю, капитан! Рад, что вы живы и здоровы, – бодро
ответил Искатель.

Андроид и мышекот побежали к флайеру, а Элли повер-
нулась к глизерику, прищурила от яркого света глаза и ска-
зала:

– Уважаемый Розий, может в качестве компенсации за ва-
ше спасение от гибели поделитесь с нами технологией мгно-
венного перемещения в пространстве?

Глаза глизерика на ярком свете окрасились в ярко оран-



 
 
 

жевый цвет, он грустно взглянул на опустошенную планету
и чуть поклонился Элли:

– Буду рад оказать вам ответную услугу, капитан!
Розий покрутил тарелку на голове, что-то пролепетал, и

их с Элли тут же окружила кучка серых червячков – глизери-
ков. Один из них протянул Элли два широких серебристых
браслета:

–  Наша технология создает пространственный коридор
между двумя точками и перемещает тело из одной точки в
другую. Вам нужно надеть браслет, указать координаты пе-
ремещения и повернуть кольцо. Вы можете переместить се-
бя и всех, кто находится в радиусе одного шага от вас. Пе-
ремещение возможно в рамках орбиты одной планеты или
одного корабля.

Элли надела один из браслетов, а второй убрала в карман
комбеза – для андроида.

Розий решил предупредить землянку:
–  Только не рассчитывайте воспроизвести эту техноло-

гию! Здесь используются редкие элементы, доступные лишь
в недрах нашей планеты. Мы не хотим, чтоб наши устрой-
ства использовали во вредоносных целях.

Элли оглянулась: андроид и мышекот уже забрались в
флайер и ждали лишь ее, чтобы лететь на корабль. Капитан
тепло улыбнулась глизерикам и на прощание сказала:

– Мы – земляне тоже отличаемся друг от друга. Я не мо-
гу обещать, что никто и никогда не нападет на вашу плане-



 
 
 

ту вновь. И что все люди, которые прилетят сюда с нашими
кораблями, будут честны и порядочны по отношению к жи-
телям Глизериса.

Но ученые земли сейчас всеми силами стараются восста-
новить и поддержать органическую жизнь во вселенной. Они
сделают все, чтоб восстановить вашу планету.

Капитан помахала глизерикам рукой и побежала к флай-
еру. Пора домой!

–-
По возвращении на Искатель, когда команда вымылась,

наелась и расслабленно разместилась в рубке, Элли лукаво
взглянула на мышекота и задала мучавший ее вопрос:

– Мурмыш, а где ты научился так громко кричать? Даже
у меня уши заложила, представляю, каково было хрупким
глизерикам!

Мурмыш развалился в своем кресле с печеньем в лапе.
Интересно побывать на разных планетах, но дома, на Иска-
теле, лучше всего!

– Элли, разве я тебе не говорил? На планете, откуда я ро-
дом, все разговаривают на такой высокой частоте. Почему,
думаешь, у нас такие большие уши?

Элли весело рассмеялась, и даже невозмутимый андроид
слегка растянул губы в улыбке.

– Хорошо, Мурмыш, только на будущее предупреждай,
чтоб мы успели закрыть уши.

Энди протянул руку и погладил мышекота по блестящей



 
 
 

спинке:
– Согласитесь, капитан: малыш показал себя на Глизери-

се настоящим героем. Если бы не его своевременный крик,
роботы вмиг уничтожили бы нас.

Все дружно вспомнили пережитое в страшном подземе-
лье планеты и облегченно вздохнули.

Элли скомандовала:
– Искатель, готовься к первому прыжку. Пункт назначе-

ния – планета Земля в Солнечной системе.
Заработал прыжковый двигатель, отключились гравиком-

пенсаторы, и крошки от печенья Мурмыша вновь разлете-
лись по рубке. Элли бросила на друга сердитый взгляд, тот
скорчил виноватую рожицу. Все было, как всегда, корабль
стал им домом, а они друг для друга – настоящей семьей.

Звезды далеких галактик сияли холодным светом, разго-
няя глубокую темноту космоса.

Искатель уверенно летел сквозь гиперпространство к ко-
лыбели человечества – Земле.


