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Аннотация
Как вы думаете, почему мы всё еще не встретили братьев по

разуму? А может нам и не надо?



 
 
 

Алексей Савушкин
Безумная планета

Глава 1. Безумные звонки

– Привет, шеф! Разбудил? – голос всегда грустного по-
мощника в три утра звучал еще более депрессивно.

Шериф Стив еще раз посмотрел на яркие в кромешной
темноте цифры на часах и сонно произнес в трубку:

– Что там, Билл?

– Шериф, тебе бы подъехать к «Рыжему Патрику».

– Труп есть?

– Э… в прямой видимости нет, но где-то должен быть.

– Билл, не парь мне мозги, что случилось?

– Ну, в общем, поступило несколько вызовов. Первый, что
у бара «Рыжий Патрик» байкеры кого-то подстрелили; вто-
рой, что у того же бара кто-то отметил байкеров; третий, что
у этого же бара толпа арабов убивает какого-то мужчину;
четвертый, что кто-то избил арабов у упомянутого бара.



 
 
 

– …

– Стив? Ты тут? – после минутного молчания спросил с
тревогой помощник Шерифа.

– Да, я… я просто пытаюсь переварить, то, что услышал.

– В общем, мы с Райли не стали тебя будить, думали кто-
то шутит, но к бару выехали и нашли тут и байкеров, и ара-
бов. Они все в отключке, многие с открытыми переломами,
я вызвал бригаду медиков.

– А что за труп, который еще не нашли?

– В общем, по заверениям случайных прохожих, байкеры
стреляли в кого-то, потом его же, как мы подозреваем, пы-
тались обезглавить арабы. Тут море крови, шеф. Так вот он
один их всех уделал и убежал в лес. Мы вызвали кинологов,
ночь будет длинной.

– Хорошо, Билл, сейчас подъеду к бару, – Шериф повесил
трубку, выругался, и начал было собираться, как вдруг теле-
фон затрезвонил снова.

– Привет, Стив! Разбудил? – на этот раз звонил Док.



 
 
 

– Нет, Док, что случилось?

– Шериф, тебе бы подъехать с парой ребят в госпиталь.
Тут у нас труп.

– С огнестрелом и отрезанной головой? – почему-то спро-
сил Шериф.

– Ага, – не удивился Док.

– Выезжаю, только заберу ребят, – Шериф повесил трубку
и снова выругался.

Глава 2. Безумный шахтер

В морге, на каталке, лежал крупный мужчина в костюме,
весь окровавленный, с почти отсеченной головой.

– Рассказывай сначала, – попросил Шериф, закуривая.

Невысокий, лысеющий мужчина, к которому все обраща-
лись не иначе, как «Док», присел на вертящуюся табуретку,
поправил очки и начал свой рассказ:

– В общем, есть у меня тут пациентка Минди Роуз. Рак у



 
 
 

нее, терминальная стадия, сегодня-завтра должна была уйти
в мир иной. Где-то в половину второго ночи вбегает её муж,
шахтер местный, добрый парень. Весь в крови, рука слома-
на, на лице живого места нет. Дежурный хотел его оформить
и на осмотр, но тот, отталкивая всех, пробивается в пала-
ту жены. Когда охрана его настигла, то застала его за тем,
что он жене что-то вкалывает из необычного инъектора. Его
скрутили, вкололи успокоительное и, естественно, бригаду
реаниматологов вызвали – не знаем же, что он ей вколол. Бе-
рем у Минди кровь на анализ, видим – что-то есть, но что
– понять не можем. Пока делали экспресс анализ, она вдруг
встает как новенькая, и начинает искать мужа. Не все анали-
зы еще готовы, но по томограмме рак отступил, исчез про-
сто. Да и сама она вон, около мужа, порхает как двадцати-
летняя. В общем, мы к мужу её – что ты ей вколол? А он
только и говорит, что отобрал у чужака, недалеко, говорит,
лежит, почти до самой больницы за ним гнался. Помогите,
говорит, ему, умирает он, не по-человечески, и в отключку.
Ну, мы вышли, смотрим -лежит этот у нас на парковке. Не
дышит уже. Привезли в реанимацию, но и так было понятно,
что поздно. Вызвали вас. Вот и всё.

– М-да, по характеру ранений что у нас тут?

– Ну, подробности только после вскрытия. Пока могу ска-
зать, что в него несколько раз стреляли, пытались отрезать



 
 
 

голову, били чем-то тяжелым и твердым. Да, от него сильно
пахнет алкоголем. При себе деньги, карточки, документы на
имя Джона Салливана и счет из «Рыжего Патрика».

Глава 3. Безумные нападения

Через пару дней в офисе Шерифа шло совещание. Стив
и трое его помощников курили и периодически задумчиво
чесали затылки. Первым на правах главного начал Стив.

– Итак, что мы имеем: потерпевший, условно называемый
«туристом», заходит в бар в одиннадцать тридцать один ве-
чера, подсаживается к шахтеру и балагурит. Периодически
с ним вступают в разговор студенты-арабы и байкеры. Су-
дя по видео с камер в баре, все поначалу шутят, но потом
градус накаляется. Тут камеры вырубаются чудесным обра-
зом. Далее, со слов случайных очевидцев из бара, после двух
ночи выходит турист. За ним почти сразу выходят байке-
ры. На почве личных неприязненных отношений в туриста
шесть раз стреляет их главарь из личного зарегистрирован-
ного оружия, но тот из байкеров делает отбивную и бежит в
сторону леса. Тут его догоняют арабы и пытаются его обез-
главить, он и их раскидывает, и снова убегает. Далее, со слов
шахтера, он туриста догоняет уже в лесу, вступает с ним в
борьбу, оглушает и грабит. Турист с ранениями, с головой,
которую приходится поддерживать руками, бежит за шахте-



 
 
 

ром до самого госпиталя почти три мили и там падает за-
мертво.

– Байкеры пришли в себя, но говорить отказываются, –
продолжил Билл,  – Студентам досталось сильнее, но тоже
выкарабкаются, пока не допрашивали. Патрик – рыжая мор-
да, явно как-то замешан: камеры у него отключились прямо
за пару минут до того, как турист вышел из бара. Грешит на
старую аппаратуру. Единственный, кто дал показания – это
шахтер, который, с его слов, напал на пострадавшего, чтобы
завладеть чудо лекарством. Но он про студентов и байкеров
отказывается давать показания. Говорит, готов все на себя
взять.

–  Да, как-то жалко его. Он-то единственный, кто смер-
тельных ранений не наносил, так, прибил слегка. Ну и жену
свою спас, – вмешался второй помощник Райли.

– На туриста так ничего и нет? – спросил Стив.

– Нет совпадений ни по отпечаткам, ни по фото. Образцы
ДНК Док отправил в бюро, но ответа еще нет. Документы
липовые, но очень хорошие.

Стив молчал.

– Что будем делать, шеф?



 
 
 

Тут раздался звонок.

Шериф взял трубку, выслушал говорившего, бросил ко-
роткое «Ок, Док» и завершил разговор.

– В общем так. Первое: вскрытие показало, что «турист»
умер от асфиксии. Анафилактический шок. Стенки гортани
воспалились, набухли и перекрыли дыхательные пути; вто-
рое: ФБР, получив образцы ДНК «туриста», вместо отчета
прислали людей со страшными бумажками, которые забрали
труп и сейчас едут к нам.

Глава 4. Безумные шифровки

Наблюдатель Зита-1 Куратору Рукава Ориона:

Одним из местных органов расследований открыто де-
ло об «инциденте со смертельным исходом с неопознан-
ным объектом». «Неопознанный объект» хоть и выглядит
как человек, но, согласно генетической экспертизе, не от-
носится ни к одному из представителей местной фауны.
Мной объект был идентифицирован как представитель ра-
сы амелитов. Предположительно вольный разведчик. Тело
объекта усиленно охраняется. В округе, где произошел «ин-
цидент», мной был обнаружен космический аппарат клас-



 
 
 

са «Межзвездный странник», аппарат выведен за пределы
солнечной системы и уничтожен. Предварительные выво-
ды: местные секретные службы устранили «объект» при
попытке задержания. Жду дальнейших указаний.

Куратор Рукава Ориона Наблюдателю Зите-1:

Официальная версия?

Наблюдатель Зита-1 Куратору Рукава Ориона:

Несмотря на то, что на теле (и это не скрывается) об-
наружены раны от огнестрельного и холодного клинкового
оружия, а также раны, нанесенные иными неустановлен-
ными тупыми предметами, официальная причина смерти –
местная форма болезни: пищевая аллергия. Смерть произо-
шла от удушья. Первоначальная квалификация «убийство
второй степени» изменена на «несчастный случай».

Куратор Рукава Ориона Наблюдателю Зите-1:

Кто наносил раны, известно?

Наблюдатель Зита-1 Куратору Рукава Ориона:

Несколько представителей несвязанных между собой



 
 
 

субкультур. Причина: личные неприязненные отношения,
оскорбления чести и достоинства, грабеж. Обвинения замя-
ты. Все отпущены под подписку о неразглашении.

Куратор Рукава Ориона Наблюдателю Зите-1:

А что произошло на самом деле? Каковы ваши выводы?

Наблюдатель Зита-1 Куратору Рукава Ориона:

Спецоперация неустановленных земных сил.

Куратор Рукава Ориона Наблюдателю Зите-1 (Не для
протокола):

Партию когда отправишь? На неё цена опять выросла!
Мы с тобой скоро купим по планете!

Наблюдатель Зита-1 Куратору Рукава Ориона(Не для
протокола):

Отправил на корабле аммелита, забил до отказа. Забе-
рите меня скорее! Тут дурдом!

Куратор Рукава Ориона Наблюдателю Зите-1 (Не для
протокола):



 
 
 

Потерпи, через два цикла заседание Совета, там озвучу
результаты нашего «секретного исследовательского зада-
ния», примем Землю во временные члены и отзовем тебя.

Наблюдатель Зита-1 Куратору Рукава Ориона (Не для
протокола):

По местному времени это десятки лет! Китро, они рас-
терзали его как звери! Даже в плен не стали брать!

Куратор Рукава Ориона Наблюдателю Зите-1:

Ждем подробный доклад с материалами. Конец связи.

Наблюдатель Зита-1 Куратору Рукава Ориона:

Принято. Конец связи.

Глава 5. Безумные беседы

– Привет, приятель! – обратился Джек к бармену, усажи-
ваясь за стойку бара, – Мне виски на два пальца.

Бармен кивнул и подал заказ. Он был опытным и сразу
распознал работягу, зашедшего передохнуть после трудно-



 
 
 

го дня. Кисти трудяги были огромными, с задубевшей ко-
жей, жилы вились по ним замысловатыми жесткими узора-
ми; под ногтями, старательно, но по-мужски вычищенными,
виднелись черные крапинки, на лице еще не сошедшие сле-
ды от маски, значит, трудится на угольной шахте; дома его
ждала жена, о чем можно было судить по кольцу на безы-
мянном пальце, немного сварливая, а иначе не носил бы ра-
ботяга кольцо, но хозяйственная. Одежда на мужчине была
аккуратно штопанной, волосы пострижены; судя по морщи-
нам, обычно улыбчивое мужское лицо в последнее время ча-
сто хмурилось. Мужчину бармен видел в первый и, судя по
реакции на цены, в последний раз. Про себя он назвал его
«Трудяга».

– Тяжелый день? – стандартно спросил бармен.

– Чертовски тяжелый… – произнес шахтер.

– За счет заведения, – неожиданно для самого себя рас-
щедрился бармен.

Работяга благодарно кивнул и слегка пригубил из стакана.

Бармен продолжил свои дела. Он не был психологом, но
всегда точно знал, кому из клиентов нужна поддержка, кому
уши, а кому надо дать просто посидеть в одиночестве.



 
 
 

Вдруг в бар ввалился еще один мужчина. Крупный, шум-
ный и веселый, по злому веселый. Из тех что на явную кон-
фронтацию не пойдут, но мозги вынесут. Судя по костю-
му и поведению, что-то среднее между нахальным торговым
представителем и мелким, но властным клерком в банке. По-
метив его для себя как «Злыдень», бармен вздохнул – тако-
му нужны уши. В баре кроме работяги была компания боро-
датых байкеров и не менее бородатых студентов – судя по
одежде и виду из ближнего востока. Злыдень, оглядев посе-
тителей, как и предполагал бармен, приметил себе в жертву
Трудягу и шумно уселся рядом.

– Бармен, мне лучшего пойла, что у тебя есть. Разбавь яб-
лочным соком, а этому чуваку, – мужчина хлопнул работягу
по плечу, – Повтори, что там у него.

И уже в сторону Трудяги:

– Тяжелый день? Ну ничего, скоро все закончится, это я,
Джонни, тебе говорю. Как тебя, приятель?

– Джек, – флегматично представился Трудяга.

Бармен поставил перед ними заказ.



 
 
 

– Хох, Джеки, Джеки, угощайся, больше у тебя такой воз-
можности не будет, – Злыдень залпом осушил свой бокал, –
Да и ни у кого больше.

Бармен, не дожидаясь повторного заказа, быстро сообра-
зил «бурду номер два», как он называл виски с яблочным
соком, и поставил перед Джоном.

–  Что, неужели сухой закон снова вводят?  – попытался
бармен оттянуть Злыдня на себя.

– Ха-ха-ха, – развеселился тот еще больше, – Нет. Просто
конец. Конец вашему миру скоро настанет. Смекаешь, папа-
ша? – Злыдень снова переключился на Трудягу.

– Коммунисты нападут? – не сдавался бармен.

–  Хуже! Рептилоиды!  – мужчина развеселился так, что
чуть не навернулся со стула.

На них начали оборачиваться другие посетители.

– Рептилоидов не существует! – прокричал кто-то из сту-
дентов, и компания расхохоталась.

– Рептилоилы, Странники, Чужие, Хищники… Вам то ка-



 
 
 

кая разница. Вы их даже не увидите. Ни планетарной оборо-
ны, ни даже дозорных спутников на краю системы у вас нет.
Подкрадутся незаметно со стороны солнца, у вас туда мень-
ше всего обсерваторий смотрят. Да даже если и увидите, и
поймете, и поверите, всё равно отстаете вы. Сильно. Они да-
же спускаться не будут. С орбиты пальнут пару раз, ультима-
тум выставят, временно правительство поставят, и ваши же
солдаты вас в кандалы садить и будут.

– И ядерные боеголовки не спасут? – удивился бармен, –
Наши же могут разбомбить всю землю, чтобы врагу не до-
сталась. Как там… – он задумался на секунду вспоминая, –
Мертвая рука что-ли…

– Не спасут. Им, по сути, без разницы. Сдадитесь – пла-
нета сразу им достанется: вы на рудники, они дальше. Раз-
бомбите свою планету, они еще сверху добавят, чтоб навер-
няка, чутка подождут, привезут сюда других рабов на те же
рудники, а сами дальше. Вариантов у вас нет. Амба вам.

– А вам? – продолжил бармен, снова смешивая «бурду но-
мер два».

– А я то что? Я ж не дурак, я их тут дожидаться не буду.
Я свое дело сделал, я вас нашел, оценил ваш уровень разви-
тия. Убедился, что тут нет наблюдателей этого гребанного



 
 
 

Наблюдательного совета. Нет, ну не дураки ли! Отправили
аппарат с адресом в космос! Хорошо, что я его перехватил.
Я даже планету вашу в справочниках не нашел! Сидели бы
в тишине – горя не знали. Но зато теперь я разбогатею! –
мужчина снова рассмеялся, – Знаете, сколько майнеры дают
за наводку о таких планетах?

– А что, в галактике тоже биткойн в ходу? – заржали сту-
денты.

– Да другие майнеры, от слова «майн», в смысле шахта.

– Шахтеры значит? – вмешался вдруг Трудяга, – Межга-
лактические? Какой им резон нападать на Землю, если каж-
дый камешек в Поясе астероидов – это кладезь любых ме-
таллов и минералов? Экономически нецелесообразно, – чуть
тише добавил он.

– А причем тут металлы? Металлы им не нужны. Им уголь
нужен. А уголь только там есть, где растения. А таких планет
очень мало. Все на учете. Часть даже населена разумными,
как ваша.

– Уголь!? – теперь загоготали байкеры, – У них межзвезд-
ные корабли на угле летают?



 
 
 

– Сейчас в галактике мода на натуральные красители, а
уголь – это самый натуральный краситель. И очень доро-
гой, – Злыдень продолжил заплетающимся языком, – Да и
какая вам, идиотам, разница, за что вас будут убивать? Вы
тут сами направо-налево друг друга убиваете за ерунду…
Устраиваете геноцид во имя доброго и милостивого, реже-
те друг-другу головы и животы вспарываете, живете на од-
ной крохотной планете, а травите друг-друга… Это надо же
– свою планету бомбить грязным оружием! Брат-брата…

– Эй, полегче на поворотах, – вмешался доселе молчав-
ший седой байкер преклонных лет, – Мы гнид там бомбили,
узкоглазых! Не братья они нам!

Студенты, до этого весело гоготавшие, тоже смолкли,
угольно черные глаза вперились в спину Джона.

–  А что до целесообразности,  – продолжил Джон,  – То
земли и золота и вашим предкам в Старом свете хватало, но
поперлись же они сюда, – Злыдень, видимо для драматизма,
потопал ногой пол, – На эту землю! Да и полеты последние
сотню лет не такие уж дорогие, для вас это как… ну спутник
на орбиту запустить.

– А ты, значит, не землянин, другой? – задал очередной
вопрос Трудяга.



 
 
 

– Нет, не землянин, я вообще не на планете родился.

– И там все, значит, на нас похожи? – попытался разрядить
обстановку бармен.

– Нет конечно, пластика. Коррекция генома местами, ды-
шать и пить эту дрянь надо же, но в основном пластика. На-
ша медицина далеко вперед ушла.

– Хорошо выглядишь.

– Средне статистически, так задавалось, даже аллергия на
арахис есть, – засмеялся Джон, – Чуть не окочурился, пред-
ставляете? Хорошо, в кораблике моем униспас есть под лю-
бые ваши болячки. Еле добежать успел, кольнулся, отпусти-
ло. Теперь всегда с собой ношу, – Джон похлопал себя по
внутреннему карману пиджака, – Все-таки наша медицина
далеко вперед ушла. А так, я вообще гермафродит, практи-
чески все разумные к этому приходят, и вы к этому приде-
те… пришли бы. Хотя, туда вам и дорога, настолько тупого
быдла я ни на одной планете не встречал… – снова завелся
Злыдень, без остановки изливая потоки брани, возмущения,
обвиняя в глупости весь род человеческий и отдельных её
представителей в частности.



 
 
 

Под конец длинного монолога на него все посетители
смотрели такими разными, но наполненными одинаковой
яростью, глазами. Все, кроме разве что Трудяги и бармена.

– Гореть вам всем в вашем аду! А я пошел, пора мне. И
виски у вас, кстати, дрянное…

Рыжий бармен незаметно щелкнул спрятанным тумбле-
ром под стойкой и наполнил стакан Злыдня до краев:

– Последняя, за счет заведения.

Джон встал, залпом выпил, и нетвердой походкой покинул
бар.

За ним сразу же, во главе с седым бородачом, вышли бай-
керы. Расплатились и вышли студенты, не произнося ни сло-
ва.

– Пожалуй, и мне пора, – Трудяга встал, поспешно побла-
годарил бармена и вышел из бара.

Бармен не спеша выключил уличную иллюминацию, по-
весил табличку «Закрыто» и, насвистывая ирландскую ме-
лодию, вернул на места бутылку местного недорогого виски,
бутылку ирландского подороже, и бутылку арахисового бур-



 
 
 

бона. «А не хрен достойный напиток с соком смешивать»,–
подумалось ему.

Эпилог
Минди Роуз с детьми и мужем живут счастливо. Студенты

закончили обучение и разъехались. Байкеры все также утю-
жат пригородные трассы. Шериф ведет неспешную спокой-
ную жизнь, изредка нарушаемую пьяными драками в «Ры-
жем Патрике».

Где-то далеко майнеры ищут планеты, богатые углем, так
и не узнав о Земле, а Куратор Рукава Ориона за контрабанд-
ный ценный товар скупил уже не один десяток планет.


