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Дмитрий Карасев
Межгалактические коты

 
Полет

 

Летели долго и молча
. Это была совершенно обычная экспедиция. Уровень рис-



 
 
 

ка по шкале Котофеуса не выше 7,5 баллов. Раз в три галак-
тических года полагалось проведывать свои галактические
колонии

(по земному летоисчислению это около 3-х тысяч лет).



 
 
 

Вся работа была почти проделана. Осталось проведать по-
следнюю – 7-ю колонию. Везде всё прошло нормально – ко-
лонии развивались по плану, намеченному еще очень давно



 
 
 

великим Котоусом!



 
 
 



 
 
 

Все отчеты написаны и отправлены в центр Котофундии.



 
 
 



 
 
 

Телепатическое молчание затянулось… Капитан Кото-
функель уже выключил гипердвигатели корабля, и он плав-
но приближался к 7 колонии – её уже хорошо было видно в
иллюминаторах.

Он вспоминал обрывки последнего отчета, присланного
пропавшей экспедицией именно с этой колонии – отчет, со-
ставленный по всем правилам, в конце вдруг превратился в
кошмарный бред, и в завершении его стояло магическое сло-
во, которое ну никак и никто из той пропавшей экспедиции
не мог знать !



 
 
 

Эти тревожные размышления прервал телепатический го-
лос штурмана. Всё-таки команда работала слаженно – и по
всем правилам. Недаром

они слыли
одним из лучших экипажей Котофундии. Штурман по-

просил разрешения проделать обычную для исследований
процедуру – сканирование планеты.



 
 
 

– Интересно, знают ли они то, что знаю Я? – подумал Ко-
тофункель вторым уровнем мышления, недоступным обыч-
ным котам–телепатам.

Он четко отдал команды экипажу и сосредоточился на
сканерах.

– Командир! – радостно вскричал штурман.
– На планете обнаружены излучения миллионов колони-

стов! Они повсюду!



 
 
 

Впору было открывать молочное шампанское и отпразд-
новать столь удачное развитие колонии!

Но всё было не так просто….

– Командир! На планете обнаружена активность боевых
волн 1-ой категории, свойственной военным системам 3-го



 
 
 

уровня! Если ничего не предпринять – нас могут обнаружить
и принять за врагов! – доложил штурман Котобой.

– Командир! – растерянно выкрикнул исследователь 2-го
ранга Котофей. – Животная масса в пересчете на одного ко-
лониста не сходится в 20 раз!

Я уже три раза пересчитал!



 
 
 

–  Командир! Мой телепатический усилитель, наверное,
вышел из строя! Он показывает нулевую активность!

Этого не может быть! – это были слова начальника науч-
ного блока Котосмарта.

Тревожные сообщения сыпались от всех членов котоэки-
пажа на командира, как горох. Надо было что-то решать – и
решать НЕМЕДЛЕННО! Он вспомнил навыки логического



 
 
 

мышления, которые ему привили в высшей академии Кото-
фундии…

Итак, главное – из всех этих сообщений – это то, что нас
могут обнаружить и атаковать. С военными системами шут-
ки плохи. А с остальным потом разберемся… Единственно
верное решение – это срочно уменьшить размеры корабля
до средней величины метеорита и выключить все излучате-
ли. Затем сесть на планету, восстановить размеры, и на ме-
сте все разведать.

Главное, что колонистов – десятки, если не сотни, милли-
онов, а телепатический усилитель мог не работать из-за пла-
нетного кольца телепатической защиты.



 
 
 



 
 
 

Правда, это кольцо бывает только на военных системах не
ниже 7 уровня. Странно, но на других колониях коты-коло-
нисты вовсе не строили никаких военных систем…

Котофункель коротко доложил экипажу план действий.

Котосмарт, когда все промолчали после речи капитана,
сказал:

– Капитан! Еще ни разу не проводились эксперименты по
уменьшению котов в 20 раз! Это запрещено котоконвенцией



 
 
 

Котоуса!

– Ерунда!
– ответил Котофункель. Мы уменьшали в 100 раз кото-

слонов, и их поведение ничуть не поменялось. Значит, и с
нами будет все в порядке!

Котосмарт хотел еще что-то сказать, но обиженно замол-
чал…

– Ну что ж! Если больше нет возражений, то немедленно
приступаем!



 
 
 

Котофункель приготовил корабль к гиперуменьшению,
хотя никогда этого еще не проделывал в реальности – только
на учебных тренировках.

Седьмое чувство не давало ему покоя, но решение он при-
нял – и не намерен был отступать.

Все было готово к гиперуменьшению. Осталось нажать од-
ну кнопку, чтобы начать процесс. Котофункель даже приду-
мал пароль позаковыристие, чтобы потом, на планете, запу-
стить процесс гиперувеличения и вернуть всем прежние раз-
меры. Главное, как он считал, надо миновать военные систе-
мы незамеченными.

КОТОФУНКЕЛЬ НАЖАЛ НА КНОПКУ…



 
 
 

 
Приземление

 

Корабль завибрировал… Дальше приземление на планету
должно было проходить в полностью автоматическом беспи-
лотном режиме. Процесс гиперуменьшения начался…

Котофункель запрограммировал коэффициент уменьше-
ния, равный 20. Это означало, что в пространство сейчас
выбрасывается 19 из каждых 20 молекул. Для металлов и
других соединений это вовсе не страшно. Имея однородную
структуру, они меняли размеры без потерь. Но вот МОЗГ…



 
 
 

Первое, что с ужасом понял Котофункель – это то, что он
начисто забыл пароль гиперувеличения! Затем, словно мол-
ния пронзила его, и он в одно мгновение понял, что совер-
шил

роковую ошибку !



 
 
 

Вспомнил он и тревожное седьмое чувство, и пожалел,
что не прислушался к нему. Почему то только теперь ему яс-
но вспомнились строки отчета самого первого экспедитора,
который привез первых колонистов.

Он писал, что после изучения планеты там были обнару-
жены несколько пар гомункулюсов – очень редкий вид дву-
ногих, который уже давно занесен в красную межгалактиче-
скую книгу.



 
 
 

Экспедитор принял решение, и уменьшил котов – коло-
нистов ровно в 20 раз, чтобы у котов и гомункулюсов не пе-
ресекались ареалы обитания, иначе гомункулюсы быстро бы
вымерли – а за это надо держать ответ в межгалактическом
суде.

Кажется, так же поступили экспедиторы – тараканиусы,
только они уменьшили своих колонистов в 300 раз.

Через несколько секунд Котофункель понял, что потерял
дар телепатии. Процесс гиперуменьшения продолжался…

Теперь то он понял, почему усилитель кототелепатиче-
ской межпланетной активности показывал ноль – маленькие
коты не имеют этого дара! Их мозг слишком упростился по-
сле гиперуменьшения!



 
 
 

Великий Котоус! Надеюсь, они хоть под себя не ходят при
отправлении котошлаков!

Импульсный автоотчетник записывал все мысли Кото-
функеля, чтобы затем послать отчет в Котофундию…

Когда корабль приземлился и автоматически открылся
люк – опустился трап.

С дикими визгами из корабля кубарем выкатились семе-
ро котов и кошек в межгалактических скафандрах, которые,



 
 
 

впрочем, они очень быстро порвали в драках между собой.



 
 
 

 
Новая жизнь

 

Вождем маленького клана стал, как ни странно, штурман,
а не Котофункель.



 
 
 

Корабль, как заведено в таких случаях, самоликвидиро-
вался через несколько часов после приземления, так как па-
роль ему никто не передал, и он посчитал экипаж погибшим,



 
 
 

о чем и уведомил Котофундию в автоматическом режиме пе-
ред самоликвидацией.



 
 
 

Котофункель сошелся с молоденькой стажеркой учетного



 
 
 

блока, и у них родилось
трое прелестных котят.
И для этого не надо было проходить психологические те-

сты на совместимость и просить разрешения котосовета
Котофундии…



 
 
 



 
 
 

 
Наши дни …

 

У многих из нас, гомункулюсов, есть наследники Кото-
функеля – сами знаете, кто…

Вот и у нас в семье имеется. Зовется Тошей.
Морда наглая. Воришка еще тот…
Но зато мурлычет громко и знает самое сокровенное сло-

во Котофундии – МЯУ!



 
 
 



 
 
 

 
От автора

 
Это мое первое и единственное произведение в этом жан-

ре, написанное очень давно на спор за пару дней на пляже
в Крыму. Жена посетовала, что дочь скучает, а некоторые,
кстати, сказки своим детям раньше писали и читали. А те-
бе слабо? В общем, в результате за пару дней родилось сие
произведение. Дочь, кстати, бережно хранила рукопись мою
более десяти лет. Сыну хочу прочитать и подарить в новом
издании …

Огромное СПАСИБО Алёне, которая нарисовала чудес-
ные иллюстрации.

Карасев Д.М.
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