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Аннотация
Звездные корабли и загадочные инопланетяне, серьезная, а

чаще забавная, Вселенная. Суровая планета Серп, стеклянный
океан и звездная экспедиция, безжалостное сафари от компании
«Галактическая охота инкорпорейтед», бездушные, и при этом
такие душевные, механизмы, высокоразвитые охотники на людей
и прочие истории в настоящем сборнике фантастики.Посетите
Лорейн, и вы узнаете тайну, что скрывает эта удивительная
планета.Герои рассказов постараются вам в этом помочь, с
юмором находя выход даже из самых скверных ситуаций.Рисунок
для обложки автора.
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Галактическая охота

Инкорпорейтед
 

Мистер Бенет прибыл на Толак в половине двенадцато-
го, при нем было аннигилирующее ружье и рекламный про-
спект.

«Сафари в дремучих лесах Толак. Коварные хищники и
бесстрашный охотник. Купите билет и этим храбрецом ста-
нете вы!»

Мистер Бенет давно бредил «дремучими лесами» Толак.
Темными ночами, ему снились «коварные хищники», кра-
дущиеся в густых зарослях, неземное небо и сверкающий
охотничьим снаряжением охотник, стоящий у затухающего
на рассвете костра. Захваченный фантазиями мистер Бенет
работал в две смены, откладывая каждый кредит во имя меч-
ты.

Рекламой от «Галактическая охота Инкорпорейтед» пест-
рели полосы всех газет и журналов по эту сторону галактики.
Они публиковали имена лучших охотников сезона, и мистер
Бенет грезил оказаться в их числе, увидеть себя на глянцевой
обложке с ценным трофеем, сжимаемым в руках. Он даже
записался на курсы виртуозной стрельбы, проводя на стрель-
бище с роботом час в неделю. Свидетельство об окончании
курсов в увесистой золотой рамочке (с настоящими синте-



 
 
 

тическими бриллиантами производства И.Эн.Би) новоиспе-
ченный ас повесил на стену напротив входа, чтобы ее мог ви-
деть любой входящий. Правда, гостей, мистер Бенет, встре-
чал не часто, раз-два в год. Светлыми от огней гигаполиса
вечерами, он мечтал, как метким выстрелом сшибает голову
с плеч инопланетного динозавра, и ставит сапог на камене-
ющую, еще теплую, тушу.

"Дремучие леса Толак, – с придыхом произносил мистер
Бенет. – ждите, я иду к вам. Только на Толак охотник спосо-
бен доказать, чего стоит!"

Он не раздумывал, однажды увидев в витрине ломбарда
винтажное аннигилирующее ружье (не новомодную поделку
с тысячей энергетических игл, а старое доброе оружие с на-
стоящими атомными пулями, таких уже не делают):

– Заверните, – сказал он, не глядя на цену. – я беру.
Ружье было прекрасно – лаковое-черное дуло, приклад

инкрустированный золотом и курок из титана.
Мистер Бенет месяцами подбирал по галактическим ката-

логам заряды к ружью размышляя, об эффективности. Пули
атомные, пули химические, пули с микродвигателями, муль-
типули… Он сравнивал бесконечные таблицы тестов и запи-
сывал выводы в специальную тетрадку.

Два года спустя мистер Бенет был горд за свое снаряже-
ния. Единственное, что огорчало – цена сафари на Толак по-
прежнему оставалась огромной.

– Но так и должно быть, – успокаивал себя Бенет. – По-



 
 
 

пасть в охотничий рай достойны только самые упрямые, ведь
леса Толак – это настоящий вызов, это вам не прогулка по
берегам Гудзона.

На пятом году он продал квартиру и счастливо засмеялся,
держа в руках пачку купюр:

– Толак, я иду!
Ранним летним утром 2315 года мистер Бенет отправился

на космодром. Подбадривая, радостно щебетали электриче-
ские птички, шумел в искусственных кронах ветер от венти-
ляторов и все было прекрасно.

– Я еще вернусь и тогда… – загадочно подмигнул мистер
Бенет служащему космопорта, оставив того догадываться,
что именно произойдет «тогда».

Больше охотника ничто не держало на Земле. На своем
потрепанном космическом корабле мистер Бенет прибыл на
Толак. Огромное солнце в вышине жарило нещадно. Рас-
стегнув верхнюю пуговицу рубашки, он почувствовал себя
счастливым.

– Добро пожаловать на Толак, – приветствовал странного
вида робот. – Прекрасный денек!

– Денек замечательный, – согласился мистер Бенет выти-
рая пот со лба.

– Нет ничего лучше сафари на Толак в такой день! – тор-
жественно процитировал робот.

–  Согласен,  – сказал мистер Бенет и расслабленно рас-
плылся в улыбке. Они молча прошли в офисное здание на



 
 
 

краю космодрома.
Робот, очутившись за стойкой смахнул не существующие

пылинки с официальной фуражки и с важным видом напя-
лил ее до фотообъективов.

–  "Галактическая охота Инкорпорейтед" приветствует
вас, – официальным голосом возвестил робот. – Билет, по-
жалуйста.

Мистер Бенет торжественно протянул невзрачный бланк
ощущая в груди неприятный холодок – вдруг билет окажется
поддельным, или устаревшего образца, мало ли что может
случиться в Галактике за время его полета на Толак?

Прозвучал громкий лязг компостера оставив в билете две
круглые дырки.

– Мистер Бенет, мы счастливы, что вы выбрали операто-
ром сафари «Галактическую охоту Инкорпорейтед». Наде-
емся, что охота на Толак станет для вас лучшим опытом в
жизни.

– Спасибо, – смущенно произнес мистер Бенет. – нельзя
ли побыстрее покончить с формальностями?

– Горите желанием окунутся в мир охоты?! – то ли спро-
сил, то ли восторженно констатировал робот, закатывая к по-
толку телеобъективы. – разумеется! Остались лишь мелкие
формальности. Ознакомьтесь с договором между компанией
«Галактическая охота Инкорпорейтед» и вами, и вперед, в
дремучие леса Толак!

Робот достал из сейфа договор и торжественно бросил две



 
 
 

тысячи двести двадцать две скрепленных страницы на стой-
ку, от чего вздрогнули стены.

– Спасибо, я уже ознакомлен, – парировал мистер Бенет
с трудом отодвигая документ. В течении долгих лет он не
раз просматривал его копию. Договор предусматривал лю-
бые нюансы, что могут возникнуть с представителями двух-
сот пятидесяти известных цивилизаций.

– Хочу обратить ваше пристальное внимание на пункт де-
сять тысяч семьсот тридцать два… – доверительно накло-
нившись сообщил робот. – Он…

– Я знаю, – сказал мистер Бенет. – он о моих правах.
– Тогда, мистер Бенет, подпишитесь здесь, и здесь, и удач-

ной охоты!

* * *
Мистер Бенет уже около часа преследовал небольшое жи-

вотное, перемахивая через перекрученные стволы деревьев
и подныривая в арки густых ветвей. Преследование было в
самом разгаре. Не упустить добычу помогала примятая тра-
ва и особый запах похожий на химию, что шлейфом стелил-
ся за существом.

Зверюга оказалась хитрой, как и гарантировал рекламный
проспект. Она петляла, запутывая охотника, залезала в ис-
пещрявшие землю норы, и даже часть пути преодолела по
деревьям, что почти сбило с толку, но Мистер Бенет вовре-
мя заметил свежие царапины на коре. Наконец, на одной из



 
 
 

полянок, он настиг жертву. Похожий на перекормленного
зайца зверек нервно моргал ромбовидными глазами пронзая
взглядом преследователя. Мистера Бенета слегка озадачило
металлическое кольцо на поясе добычи, но он счел его сред-
ством учета местной популяции, он все равно в этом не раз-
бирался. Увидев человека, зверек истошно завизжал, а ми-
стер Бенет с удовлетворением вскинул ружье прицеливаясь.

Вдруг, пестрящие цветочными чашами, кусты неподале-
ку, шелохнулись, и на поляну, на задних лапах, выскочило
нечто, сочетающее в себе льва и нильского крокодила. В рыв-
ке оно кинуло резиновую шею и молниеносно клацнув кин-
жаловидными зубами откусило бошку опешившего «зайца».
Мистер Бенет застыл, он никак не ожидал, что в такой ответ-
ственный момент его охватит страх. Взглянув на соперника,
«крокодил» секунду оставался в нерешительности – вид под-
нятого ружья ему явно не понравился, а затем жутко взвыв
нырнул в нору под ногами. Запоздало палец мистера Бенета
заработал на курке посылая пулю за пулей в место, где се-
кунду назад стояло восхитительное чудище, желанный тро-
фей. Нещадная духота вдруг опрокинулась на мистера Бене-
та и пот полился как из ведра.

– Нужно передохнуть, – сказал он. – утро задалось насы-
щенное.

Сбросив с плеч рюкзак, охотник присел у корней местной
разновидности баобаба. Несколько глотков из фляжки его
освежили.



 
 
 

"Я прекрасно провожу время", – решил мистер Бенет. –
Я уже гнался за «зайцем» и чуть не подстрелил «крокодила»
оттяпавшего голову «зайцу»! Толак действительно охотни-
чий рай.

Где-то в дали трубила, рычала, вопила добыча и мистер
Бенет, как никогда прежде, желал поскорее открыть коллек-
цию своим первым настоящим трофеем. Но для таких свер-
шений требовалось подкрепиться, он вспомнил, что не ел со
вчерашнего дня. Охотник вскрыл упаковку синтетических
галет и подумав: «вот она, настоящая еда», принялся грызть
похожие на камешки кусочки.

За галетами настала очередь синтетических котлет, а за
ними не менее синтетического пирога от компании Пи Е Ай
Ди… Закончилась трапеза синтетическим морсом от Кю Ди
Эй. Покончив с едой, мистер Бенет блаженно развалился под
деревом и заклевал носом.

Проснувшись, мистер Бенет почувствовал, что не в силах
пошевелить рукой, будто его кто-то держал. Повернув голо-
ву, он увидел, что смола из дерева залила его руку. Там же,
под прозрачным желе, покоилось и его прекрасное анниги-
ляционное ружье.

– Великий космос! – Мистер Бенет в расстройстве пока-
чал головой распрощавшись с остатками сна.

Недалеко на смолу села пролетавшая мимо птичка и нача-
ла клевать остатки галет, незаметно увязая когтистыми ла-
пами.



 
 
 

Мистер Бенет вдруг почувствовал слабое жжение в руке –
смола содержала в себе какую-то кислоту. В подтверждении
этой гипотезы, птица внезапно стала разваливаться на части,
с начало упало крыло, а затем отвалилась и голова.

– Это дерево плотоядно! – изумленно рассердился мистер
Бенет рванув руку из смоляного капкана, но сил было недо-
статочно.

«Думай-думай, – он почувствовал наползающий страх. –
Я завяз в смоле, словно муха в варенье. Но смола не варе-
нье… Правильно, ее можно расплавить!»

Он полез свободной рукой в нагрудный карман и извлек
лазерную зажигалку. Как указкой, он прочертил красным лу-
чом линию вокруг увязшей конечности.

Смола, словно почувствовав боль, внезапно отпустила.
Мистер Бенет увидел, как желе начало быстро затекать,

сквозь многочисленные трещины, обратно, в ствол дерева. И
его прекрасное ружье, словно лодка в реке, уплыло туда же.

– Плотоядная тварь, – выругался мистер Бенет. – И где
мне теперь взять такое ружье? Таких больше не делают! Хо-
рошо, что я набрал с собой немало и другого оружия. Магнит
Д-53, нейтронный 100-зарядный пистолет с двойным прице-
лом, например.

Мистер Бенет протянул руку к рюкзаку, потянул за лямки
и… Рюкзак, словно невесомый, взлетел вверх, демонстрируя
вместо дна дыру. Он был совершенно пуст. Какие-то мест-



 
 
 

ные насекомые или зверьки, пока он спал, прогрызли ткань и
утащили все содержимое в норы. Мистер Бенет начал жутко
ругаться, да так, что я не могу привести вам этих слов, иначе
вы подхватив их (они жутко заразны), станете разносчиками
галактических ругательств, и придется уничтожить и вас, и
вашу планету, мне очень жаль.

– Ну что это за охота? Ружья нет, припасов нет! – так мож-
но было перевести его тираду на формальный язык.

Оставалось только вернуться в офис "Галактической Охо-
ты", должен же быть у них запас оружия на такие случаи.

Тут мистер Бенет заметил, что не один на поляне. За ним
следил чей-то глаз.

Глаз был около двух метров в длину, и высматривал его
из-за деревьев. Очевидно, что пока мистер Бенет выслежи-
вал добычу, его выслеживал куда более крупный хищник.

"Опасные леса Толак", – в восторге и ужасе вспомнил ми-
стер Бенет рекламную брошюру. – «Только не сейчас!»

Раздался жуткий рык, от которого осыпались листья и на
поляну шагнул прямо ходящий ящер.

– Мами! – вскричал мистер Бенет. – Папи!
Зверюга была десяти метров в высоту, с челюстями спо-

собными перемолоть атомный локомотив.
Миг мистер Бенет пялился на хищника, а тот на него, а

затем бросился в кусты.
Выстрелила пушка.
Но откуда на Толаке пушки, это так громко клацнули зубы



 
 
 

ящера над головой. Пахнуло зловонием из ада стоматологов.
Мистер Бенет помчался, не разбирая дороги. Сзади жуткий
рев нарастал с каждой секундой становясь ближе.

Шаг рептилии сопровождался таким мощным ударом, что
по земле словно бил молот. Гигант без труда настиг мисте-
ра Бенета, разинул пасть и … Мистер Бенет, ахнув, рухнул
в нору под ногами. Он оказался в абсолютной темноте. Слы-
шалось, как сверху беснуется и рвет когтями землю ящер,
пытаясь добраться до ускользнувшей добычи. Мистер Бенет
предположил, что находится в тоннеле и пополз на четве-
реньках, быстро перебирая коленками, лишь-бы подальше.
Рычание ящера постепенно стихло, но стало усиливаться ка-
кое-то сопение за спиной. Мистер Бенет сообразил, что ка-
кая-то другая подземная тварь (возможно «крокодил») пре-
следует его. Неожиданно ладони не обнаружили опору, и он
куда-то полетел кувырком.

Мистера Бенета охватила удушливая тьма и боль, и только
через пару секунд бедняга понял, что оказался захлебываю-
щимся под водой. Отдавшись воле случая, а больше ничего
не оставалось, Мистер Бенет позволив течению подземной
реки нести себя. Вскоре, как он и надеялся, начало светлеть
и через несколько минут в стрелах водопада он вылетел на-
ружу.

Хлопнувшись в небольшое озеро, слегка оглушенный ми-
стер Бенет поплыл к берегу. Выйдя из воды, он рухнул на
землю. В кронах деревьев резвились неведомые существа.



 
 
 

Грудь при вздохе наполнялась ароматами неизвестных рас-
тений.

«Какая удачная охота», – язвительно подумал он. – «не
привидится даже в кошмарном сне!»

Мистер Бенет повернул голову и увидел глаз. Глаз внима-
тельно следил за ним и был все тем же – два метра в ширину.

– О нет, – простонал мистер Бенет вскакивая, но ящер был
гораздо быстрее, схватив его лапой.

Неудачливый охотник приготовился к неминуемой смер-
ти, но ящер, как это не странно, удерживая его грубыми ког-
тями, двинулся прочь. Человек с ужасом наблюдал происхо-
дящее с высоты не менее восьми метров. Ящер целенаправ-
ленно двигался не на что, не обращая внимания около по-
лучаса, пока наконец не вышел на поляну, посреди которой
горел костер, сложенный из стволов деревьев, а над ним на
крюке висел котел, размером с дом. В котле что-то бурлило
и пенилось.

"Так он разумен, – подумал мистер Бенет. – это порази-
тельно! Но компания не предупреждала о том, что местные
формы обладают зачатками разума! Хотя тот факт, что ящер
разумен, дает шанс с ним договорится".

– Послушайте, – закричал мистер Бенет. – Произошла ка-
кая-то нелепая ошибка. Я представитель планеты Земля.

Ящер даже не заметил его крика.
– Послушайте!!!
Ящер жутко рыкнул, обратив внимание на противный



 
 
 

писк пойманного существа и стремительно направился к
краю поляны. Повернув голову, мистер Бенет заметил, что
на одном из дырчатых деревьев висит гигантский садок. Ру-
ка ящера приоткрыла крышку и сбросила его. Мистер Бенет
больно упал на пол садка, плетенный из стальных прутьев.

Здесь было полно пойманных животных. Большинство
липли к прутьям и вели себя тихо, но одно наиболее упитан-
ное существо с длинным слоновьим хоботом жутко вопело.
Пытаясь сдержать нервную дрожь, мистер Бенет исследовал
садок в поисках слабого места, ведь самым верным способом
спасения оставался побег. Прутья вились на самый верх об-
разуя кольцо, а крышка прижималась гигантскими пружина-
ми, которые человек не мог осилить.

Пока мистер Бенет размышлял, жирное существо своим
оранием наконец достало слегка задремавшего ящера. Вско-
чив, тот жутко зарычал, и в ярости кинулся к садку. Че-
рез мгновение когтистая лапа выхватила нарушителя спо-
койствия и острые зубы, сверкнув, отгрызли голову. Обез-
главленное дергающееся тельце ящер бросил в кипящий ко-
тел и, умиротворенный наступившей тишиной, прилег у ко-
стра.

***
Мистер Маггуари посмотрел на часы – время приближа-

лось к трем по галактическим, миссис Маггуари будет вол-
новаться. Словно читая его мысли зазвонил галактофон.



 
 
 

– Да, дорогая, – сказал мистер Маггуари включая связь. –
Как обычно неплохо провел время. Что, ты приготовила
монблуеры? Как это приятно, ты же знаешь – я обожаю мон-
блуеры, они так мило пищат, щекоча горло. Целую, скоро
буду.

Мистер Маггуари отключил галактофон и облегченно
рыкнув, взмахнул мощным хвостом. Хотя охота выдалась
неважная, но заряд бодрости на ближайшую пару недель
был гарантирован. Он с некоторым разочарованием осмот-
рел улов. Садок кишел лишь мелюзгой, а одно животное вы-
делялось отчаянно жалким видом – ни когтей, ни челюстей!
Мистер Маггуари вытащил его, приблизил к глазам морщась
от омерзения – две тоненькие лапки сверху, две снизу, кро-
шечная головка… Миссис Маггуари засмеет его за такой
трофей. С брезгливостью он швырнул животное в ближай-
шие кусты, где видимо и водился этот вид.

– Опаздываю, – сказал Мистер Маггуари сам себе, похло-
пывая хвостом. Прихватив садок, и весело насвистывая он
зашагал в сторону заходящего солнца, ступая так мощно, что
сотрясалась земля.

* * *
На закате изможденный мистер Бенет ступил в кондицио-

нированную прохладу белоснежного офиса «Галактическая
охота Инкорпорейтед». Одежда на нем превратилась в гряз-
ные лохмотья и, казалась, была напялена на пугало с запав-



 
 
 

шими щеками и нездоровым блеском в глазах. Так же, как и
пару дней назад, с неизменной улыбкой за стойкой протирал
свои объективы робот-клерк.

– Мистер Бенет, – приветствовал он. – вы здорово выгля-
дите! Как вам охота, как хищники – они так же коварны, как
вы ожидали? Надеюсь, вы почувствовали, что каждый кре-
дит, заплаченный Галактик Инкорпорейтед, стоил того?

– Нет! – завопил мистер Бенет. – Все было ужасно! Они
пытались меня сожрать, разорвать, перемолоть… Я чудом
остался жив! – на его глазах заблестели слезы.

Робот в восхищении залюбовался им и с восторгом про-
декламировал текст рекламного слогана:

– Какой вызов для настоящего охотника – хитрая и ко-
варная добыча, место демонстрации смертельного искусства,
театральная сцена со своими трагедиями и мелодрамами…

– Но вы не предупреждали, что твари, обитающие на этой
планете настолько опасны! – возмутился мистер Бенет.

Робот, казалось, был растерян таким заявлением.
– Боюсь вы все-таки не внимательно ознакомились с пунк-

том десять тысяч семьсот тридцать вторым настоящего до-
говора, – железным голосом проскрежетал он, включая мо-
дуль игнорирования претензий. Начиная что-то подозревать
мистер Бенет распахнул огромную папку с договором.

– Страница две тысячи сто шестнадцать, – сухо подсказал
робот.

– Присоединяясь к общественному договору вы подтвер-



 
 
 

ждаете свое право на получение услуг и признаете равными
права остальных участников договора. Но позвольте… – ми-
стер Бенет неожиданно замолчал пораженный нелепой до-
гадкой.

– Общественный договор, – все еще не понимая повторил
он. – Не спорю, другие охотники так-же в праве охотится на
животных, как и я, но…

– Поймите, – немного грустным тоном начал робот. – на-
ша корпорация «Галактическая охота Инкорпорейтед» мно-
гое делает для поддержания богатой флоры на планете, но
фауны на ней, увы, нет. Толак необитаем.

Робот демонстративно скосил объективы к огромному об-
зорному проему за спиной. Только сейчас мистер Бенет об-
ратил внимание на открывавшийся глазам вид на космо-
дром. Ветер нес песок по бетонным плитам. На сколько хва-
тало глаз, каждый метр пространства занимали космические
корабли разных форм и размеров, многие были изъедены
ржавчиной – от них веяло многолетним запустением. Поняв
смысл пункта «десять тысяч семьсот тридцать два» мистер
Бенет истерически захохотал.



 
 
 

 
Посетите Лорейн

 
Кайзер застыл перед разбитой вывеской, словно налетел

на невидимое препятствие.
«Посетите Лорейн – туристическую жемчужину в Магел-

лановых облаках», – гласили слегка искрящие слова.
Он не понял, что задержало его перед нелепым слоганом

– скупость в рекламе, граничащая с безразличием, или вне-
запно кольнувшая жажда приключений, которых так не хва-
тало в обычной жизни. Помедлив, он нерешительно толкнул
дверь.

За маленькой конторкой сидел скучающий робот.
– Отдых на Лорейн, – нерешительно сказал Кайзер. – у

вас на вывеске сказано об отдыхе на Лорейн.
Выражение металлического лица робота расцвело.
– Планета Лорейн – настоящая жемчужина! На юге рас-

кинулся лес, такие были на Земле миллионы лет назад, ди-
кий, первобытный, – робот хищно навис на Кайзером.

Кайзер отшатнулся, но прикинув, когда на Земле вообще
были леса уважительно присвистнул.

– Да-да! – подтвердил робот. – Такого великолепия в пре-
делах досягаемого космоса никто, кроме нас, не предложит.
Лес Лорейн простирается на многие мили и это мили совер-
шенства.

– Заманчиво, – с сомнением пробормотал Кайзер. – Но я



 
 
 

раньше не слышал о вашей компании…
– Мы стремительно развивающаяся компания, – жизне-

утверждающим тоном заверил робот. – Не смотрите на раз-
битую вывеску, поверьте, нам есть чем вас удивить.

– Вы про Лорейн?
– Да, наш козырь – это планета Лорейн, будущая курорт-

ная жемчужина Вселенной.
Посетить Лорейн и умереть… как-то так выражались

древние философы и этим все сказано. Вам необыкновенно
повезло, – робот вскинул руки к облупленному потолку. –
Вы можете оказаться одним из тех немногих счастливцев,
кто побывает там за… – робот театрально затаил дыхание,
которого у него никогда не было. – за…

На этом месте Кайзер насторожился.
–  Стоимость путевки на Лорейн  действительно  смехо-

творна, – робот самодовольно закатил объективы и захохо-
тал.

– Сколько? – рыкнул Кайзер, пытаясь, вывести его из это-
го состояния.

– Когда вы окажетесь на Лорейн, цена – это последнее, что
будет волновать вас посреди всего великолепия, – заверил
робот.

Кайзер занервничал, он никак не мог решить пытаются
ли его надуть. Он снял внезапно запотевшие очки и нервно
протер платком.

– У вас редкие очки, – подхалимно заметил робот. – какая



 
 
 

искусная роговая оправа, я думал таких уже не делают. Где
вы их достали?

Кайзер засмущался – очки были слабостью, которую он
себе позволял. Устранить легкую близорукость можно бы-
ло в любой медицинской будке на улице, но он не допускал и
мысли об этом, потому что старомодные очки выделяли его
из общей массы и Кайзеру это нравилось.

– Да, таких уже не делают, – согласился он. – мне повезло
купить их в антикварной лавке в бескрайних подземных эта-
жах гигаполиса, теперь я даже не вспомню, где именно она
находилась.

– Не сомневайтесь, – опомнился робот. – вы будете в вос-
торге от поездки на Лорейн, особенно в таких прекрасных
очках. В конце концов, то, что предлагают Галактикс Лайн
или Планет  Бразерс  – однотипные, набившие оскомину
маршруты – автоматы с водой под каждой пальмой, робо-
ты-массажеры на пляже – я вижу, это не по вам! Мы предла-
гаем настоящее приключение – загадочная планета, перво-
зданный лес, элементы туризма в конце концов.

– Эээ, эти самые элементы… – встревожился Кайзер, кач-
нув выпирающим животом.

–  Не беспокойтесь,  – прервал робот.  – туризм на ваше
усмотрение. И да, я не сказал – но с вами не будет надоед-
ливого няньки-экскурсовода, это так прекрасно! Настоящий
дикий отдых на природе, как тысячи лет назад.

Кайзер наконец сдался и коротко бросил:



 
 
 

– Оформляйте.

* * *
Небольшой потрепанный транспортник доставил Кайзера

на Лорейн вместе с группой таких же шумных и неуклюжих
туристов.

Кайзер еще некоторое время провожал взглядом исчеза-
ющий на небосклоне корабль, а повернувшись, внезапно на-
летел на невысокого роста гуманоида. У того были высоко
торчащие, как у бойцовой собаки уши и нос похожий на но-
сик от лейки.

– Эээ, мистер…
– Кайзер, – сказал Кайзер.
– Лорейн Инкорпорейтед рада приветствовать вас на ку-

рортной жемчужине Галактики, – сказал незнакомец.
– Вы… – начал Кайзер.
–  Не человек,  – согласился незнакомец.  –  Брандендиа-

нец Джоджед Лил, глава Лорейн Инкорпорейтед. Вы, видно,
не часто покидаете родную планету?

– Да, – смущенно согласился Кайзер.
– Надеюсь отдых вам понравится. Хочу сразу предупре-

дить – главное правило на Лорейн – никакого огня. Не раз-
жигайте костры, не пользуйтесь зажигалками, любое неосто-
рожное действие может привести к пожару. У вас есть зажи-
галка, горелка, спички?

Кайзер отрицательно помотал головой.



 
 
 

– Тогда присоединяйтесь к группе А, она отходит через 15
минут. Счастливого отдыха, – брандендианец обеспокоенно
посмотрел на часы.

Кайзер огляделся, буквально в полумиле от сюда начинал-
ся гигантский лес. Огромные стволы уходили вверх, над ле-
сом парили птицы.

Он было двинулся вслед за группой, направляющейся к
лесу, как неожиданно подумал:

«Какого черта я должен следовать правилам? В моем рас-
поряжении есть целых семь щедро оплаченных дней, а шум-
ная толпа только все испортит».

Кайзер замедлил шаг и позволил скрыться из виду послед-
нему туристу.

Он остался один. Деревья плели стволами шатер над го-
ловой, ноги утопали в мягком покрывале из листьев необыч-
ной расцветки. Кайзера накрыла глубокая тишина.

Выбрав уютную полянку, он разбил лагерь. В центре Кай-
зер установил новенькую палатку цвета хаки. На ветвях сто-
ящего у края поляны дерева растянул гамак, и достав бутыл-
ку лимонада, в блаженстве расположился в нем. Возможно
Лорейн предлагала именно тот отдых, которого он жаждал
вечерами в душном гигаполисе на Земле. Воздух благоухал
ароматами, в небе парили птицы.

Вечерело. Погода была отличная и над головой замерцали
звезды Большого Магелланова облака.

Кайзер попивал лимонад и думал, что в этот раз ему по-



 
 
 

везло так, как никогда раньше. С такими мыслями он погру-
зился в сон.

Ночью Кайзер проснулся от внезапного крика. Он испу-
ганно прислушивался некоторое время, но крик не повто-
рялся. С тревогой Кайзер подумал, что бы это могло быть.
Представитель Лорейн Инкорпорейтед не обмолвился и сло-
вом об опасностях, что могли подстерегать его здесь, будь
то опасные хищники, ядовитые растения, или воинственные
туземцы. Кайзер почувствовал неприятный осадок, который
остается, когда покупаешь сомнительный товар в надежде,
что он будет не хуже проверенного и поначалу все так и есть,
но в итоге дешевая дрянь в самый неподходящий момент
проявляет свои качества – лазерная бритва перегорает, когда
вы побрили только одну щеку, а галовизор начинает путать
цвета.

В целях безопасности Кайзер залез в палатку. Закрыв вход
на молнию с тревожными мыслями в голове, он долго не мог
заснуть и только когда начало светать – его сморил сон.

Утром происшедшее показалось нелепой выдумкой.
–  Городской пижон в дремучем лесу испугался чужого

крика, – насмешливо сказал Кайзер, вылезая из палатки на-
встречу теплому солнышку.

Вокруг цвели пышные желтые цветы, над поляной парили
птицы. Конечно, было немного странно, что над цветами не
жужжали пчелы, но вообще, что он смыслит в инопланетной
ботанике?



 
 
 

Достав пищевые кубики, он не без удовольствия пригото-
вил роскошный синтетический стейк (просто залив водой) и
жадно впился в него зубами.

После сытного завтрака Кайзер почувствовал необычай-
ное умиротворение и решил прогуляться.

Лес был великолепен, сухие листья на земле, больше по-
хожие на труху, шуршали и разлетались при шагах. Мир Ло-
рейн казался заснувшим в магическом сне.

Вскоре Кайзер вышел на еще одну поляну. Здесь разбила
палаточный лагерь группа А.

В ровном кружке стояли палатки, на растянутых веревках
продолжала сохнуть одежда, но импровизированный горо-
док был совершенно пуст.

– Эй, – крикнул Кайзер. – Где вы?
Ответом была тишина.
Кайзер обошел палатки, но их обитатели бесследно исчез-

ли.
«Возможно они отправились на экскурсию», – успокоил

себя Кайзер и вернулся к месту своей стоянки.
День он провел, беспечно нежась в гамаке.
Стало вечереть.
Посмеявшись над недавними страхами, Кайзер решил за-

ночевать на открытом воздухе. Некоторое время он любо-
вался звездами над головой пока не провалился в сон.

Внезапно Кайзер проснулся с колотящимся сердцем в гру-
ди. Стояла глубокая ночь. Он настороженно прислушался,



 
 
 

пытаясь понять, что же разбудило его и неожиданно разли-
чил тихое урчание. Через некоторое время оно повторилось,
и вдруг совершенно отчетливо он услышал в ночной тишине
чавканье.

Обескураженный Кайзер замер в гамаке, но больше, как
он не прислушивался, никаких посторонних звуков разли-
чить не смог.

– Спросонья и не такое примерещится, – пробормотал он
и задремал.

На следующее утро Кайзер решил еще раз навестить ла-
герь группы А. Проведя большую часть жизни в гигаполи-
се он инстинктивно стремился к обществу, хоть и убеждал
себя в обратном.

Наскоро позавтракав отменным лососем из пищевых ку-
биков, Кайзер отправился в путь.

Увиденное его поразило. Он так и застыл с открытым
ртом глядя на стоянку группы А. От палаток виднелись лишь
кончики крыш, словно они тонули в зыбкой трясине.

Ступая словно по минному полю, Кайзер обошел лагерь
для уверенности притоптывая башмаком, но почва была на
удивление твердой. Он по-прежнему не встретил ни одной
живой души.

Кайзер почувствовал, что внутри него заскребла тревога.
Он еще некоторое время постоял в задумчивости, почесал

начинающую появляться щетину на небритых щеках и нако-
нец решил, что для начала неплохо бы разведать местность.



 
 
 

Кайзер пошел по кругу постепенно расширяя радиус и че-
рез некоторое время обнаружил еще одну поляну. Она была
девственно чиста.

“Идиллия”, – подумал он. – “прекрасный лес и только па-
рящие в небе птицы”.

Он уже решил было что делать здесь нечего, когда внезап-
но под ногой раздался хруст. С удивлением он поднял пред-
мет и чем больше смотрел на него, тем больше его охватывал
ужас. Это был механический ножной протез. Владелец вряд
ли мог потерять его «случайно». В панике Кайзер осмотрел-
ся в поисках хозяина и ничего не обнаружил, кроме неболь-
ших холмиков. В смутной догадке он кинулся к одному из
них и принялся разгребать листву. Как Кайзер и ожидал –
показался верх палатки.

«Другая группа?» – удивился Кайзер. – «или он, не за-
метив, сделал круг и опять вышел на покинутый лагерь. Но
тогда уж слишком разительны перемены происшедшие за
столь короткое время».

Закинув голову, Кайзер снова посмотрел на солнце наде-
ясь определить прошедшее время и неожиданно разглядел,
что от стаи птиц вниз идут тонкие, почти не видимые нити,
которых он раньше не замечал. Они сплетались в мощный
канат, уходивший в одно из деревьев. Вдруг Кайзер снова
услышал тот странный ночной звук и сытое чавканье.

Птицы, затрепетав еще больше стали снижаться. Кайзер
увидел, что это не то, чем ему казалось – хищные щупаль-



 
 
 

ца растения с острыми шипами на концах, напоминающие
крылья тянулись к нему.

В ужасе вскрикнув необычайно высоким голосом Кай-
зер кинулся прочь. Но деревья зашевелились, сужая просвет
между собой, и он увидел, что путь, по которому он пришел,
исчез.

Но на этом все не закончилось, метаморфозы продолжа-
лись. Дерево на краю поляны пришло в движение и разверз-
ло дупло как гигантский рот.

– Мамочка, – неожиданно сказал Кайзер.
Дерево с аппетитом зачавкало в ответ, сверкнув острыми

зубами и вцепилось птицами-щупальцами в Кайзера. Кайзер
рванулся в попытке освободится и неловко упал с ужасом
наблюдая, как его затягивает в хлопающий зубами-саблями,
рот.

«Кайзер, спокойнее», – сказал он сам себе. – «ты не впа-
дал в панику даже при налоговой проверке!».

«Но через минуту меня сожрет плотоядное чудовище», –
в ужасе возразил Кайзер.

«Думай», – настаивал он.
«Хорошо, думаю».
И Кайзер честно попытался что-то придумать, но вы

должны знать, что, когда вас затягивает в пасть инопланет-
ная тварь, в такие минуты думается крайне некомфортно.

«Ничего лучше, чем это я не придумал», – сказал Кайзер
и что есть мочи заголосил. – Ааааа!!!



 
 
 

Ноги его уже почти коснулись лезвиеобразных зубов.
Кайзер в последний раз взглянул на далекое солнце,

нестерпимо яркое и горячее.
В голове не к месту вспыли слова робота “Посетить Ло-

рейн и умереть…”, теперь он видел в них совсем другой
смысл, а также, наставление подлого брандендианца: «Лю-
бое неосторожное действие может привести к пожару».

В неожиданном прозрении Кайзер, что есть мочи засучил
ногами и сорвал с глаз очки. Если бы вы могли представить,
насколько сложно фокусировать луч ослепляющего солнца
на сухом дерне в это же время отбиваясь от кровожадно чав-
кающего дупла ногами.

Но Кайзер смог. Ослепительная белая нить пронзила лин-
зу ударив в сухой дерн. Листики почернели, и он увидел, сна-
чала дымок, а следом и робкий язычок пламени. Секунду ка-
залось, что огонь почти погас, но внезапно листва вспыхну-
ла, словно порох.

Как будто весь лес разом завизжал и щупальца отпустили
Кайзера.

Он вскочил и не оглядываясь кинулся прочь, чув-
ствуя спиной нарастающий невыносимый жар.

Деревья расступались, в панике скручивая стволы в нево-
образимые канаты.

Кайзер бежал изо всех сил, но это было нелегко, почва под
ногами, казалось, дышала.

Мельком оглянувшись, он заметил, что огнем объят лес



 
 
 

по широкой дуге и пожар даже не думает стихать все усили-
ваясь.

Единственное, что волновало Кайзера – не сбиться с пу-
ти. Он слышал много историй, когда заблудившиеся днями
ходили по кругу в надежде выйти. Сейчас подобная ошиб-
ка стоила бы ему жизни. Пожар нагонял Кайзера. В возду-
хе кружились ошметки пепла, горящих листьев. Едкий дым
душил, не давая вздохнуть полной грудью. Силы иссякали
на глазах. Первые его рывок был вызван инстинктом самосо-
хранения, но сейчас от усталости и отравления дымом Кай-
зером стала все больше овладевать апатия. Он хватался за
стволы деревьев, но они казались резиновыми прогибаясь от
веса.

Не веря глазам, Кайзер заметил просвет. Молясь богам,
чтобы это не оказалось очередной поляной Кайзер ускорил
бег и неожиданно вырвался из леса.

Пробежав по инерции еще несколько десятков шагов, он
остановился с трудом переводя дыхание. Сзади нестерпимо
несло жаром, лес полыхал насколько хватало глаз.

Кайзер повернул голову и увидел брандендианца.
Тот сидел на земле и безутешно рыдал. Первым порывов

Кайзера было схватить мошенника и пинками загнать в лес,
но он совладал с собой, по крайней мере на пару минут. Ему
нужны были ответы.

Кайзер кашлянул, привлекая к себе внимание.
Брандендианец посмотрел на него и неожиданно бросился



 
 
 

с объятиями обхватив шею.
– Все пропало, – рыдал он. – Я разорен. Мой бесподобный

лес. Как такое могло произойти?
– Эээ… – сказал Кайзер. – Как?  Хотелось бы узнать по-

подробнее.
– Однажды на галактическом аукционе выставили изуми-

тельно редкий лот – настоящий плотоядный лес. За него би-
лись опытнейшие игроки и я был одним из них. В одно мгно-
вение мне показалось, что я упустил свое счастье, но на по-
следней секунде я увеличил ставку и выиграл. Никто не ожи-
дал такого поворота. Я выиграл и был опьянен победой.

Неожиданно брандендианец погрустнел.
– Вскоре выяснилось одно не очень приятное обстоятель-

ство, чтобы лес был в хорошем состоянии его необходимо
периодически кормить. Но позвольте, хочу я вас спросить, –
закричал он. – откуда у бедного брандендианца такие день-
ги, чтобы прокормить лес?

И тогда я придумал отличный план. Я разместил лес на од-
ной из безжизненных планет. Конечно, для этого пришлось
немного повозиться – подтащить планетоид поближе к мест-
ному солнцу, уронить на его поверхность пару ледяных ко-
мет и даже сформировать атмосферу пригодную для дыха-
ния. Это стало началом Лорейн Инкорпорейтед.

–  Туристической  компании,  – с трудом сдерживая гнев
констатировал Кайзер.

– Да! – просиял делец. – это было гениально. Мне не нуж-



 
 
 

но было думать, чем кормить лес. Корм сам шел  в пасть,
с бесплатной доставкой и даже приплачивая. Но теперь, –
всхлипнул брандендианец. – Из-за пожара я разорен, совер-
шенно разорен! Но позвольте… – он внезапно отпрянул. –
Кто вы?

Кайзер стал наливаться гневом, лицо его покраснело, а
массивные кулаки превратились в грозное оружие.

–  Аааа,  это вы,  мистер Кайзер!  – просветлев закри-
чал Джоджед Лил, делая вид, что все, что он говорил в ду-
шевном порыве не имеет к нему никакого отношения. – Ну
давайте оставаться цивилизованными людьми.

Кайзер, засучивая почерневшие от гари рукава двинулся
к брандендианцу.

– В конце концов мы братья по разуму, должны идти по
Вселенной рука об руку…

Кайзер, нависнув над ним занес кулак.
– Но позвольте, должно же быть обоюдное решение воз-

никшей проблемы, – взвизгнул Джоджед Лил. – Давайте до-
говоримся. Вы же не собираетесь заявить на меня в галак-
тическую полицию. Я предлагаю урегулировать этот неболь-
шой пустячок. В конце концов никто же ничего не докажет!

Кайзер неожиданно остановился, казалось, он начал осты-
вать, в то время как лес разгорался все ярче.

– Пожалуй у меня есть одна идея, – почесывая грубую ще-
тину задумчиво произнес он. – Здесь есть связь с галактиче-
ской сетью?



 
 
 

– Да, – упавшим голосом произнес брандендианец разво-
рачивая тонкую пленку компьютера. – вам набрать департа-
мент полиции?

– Нет, -сказал Кайзер.
Джоджед Лил в недоумении уставился на него.
– Мне нужен аукцион, хочу разместить одно очень заман-

чивое объявление.
– Диктуйте, – упавшим голосом чувствуя подвох проси-

пел инопланетянин.
Глубокомысленно сморщив лоб, Кайзер начал диктовать:
– Выставляется уникальный лот – настоящий брандендиа-

нец. Выполняет любую работу, выносит мусор, готовит, про-
изводит уборку, искусен в земледелии, в меру умен. Кормить
не больше раза в неделю. Начальная цена… – Кайзер оцени-
вающе посмотрел на брандендианца впившегося взглядом в
экран. – Напомните, сколько стоила путевка на Лорейн?



 
 
 

 
Скафандр

 
Мистер Руиз был зажиточным горожанином и мог поз-

волить путешествие в любой уголок Галактики. Помимо
роскошных космических яхт, с не меньшим энтузиазмом,
он воспринимал путешествие и на видавших виды фрах-
товых транспортниках, если те оказывались единственным
способом добраться до пункта назначения. Содержать соб-
ственный космический корабль мистер Руиз считал заня-
тием обременительным и по необходимости пользовался в
прокат. Единственное, что он неизменно брал в путешествие
– старый добрый скафандр от почившей в Бозе компании
«Бакстер, Роботс и Сыновья». Это была старомодная трех-
метровая махина с массивным входным люком на спине. Ее
роскошь можно было ощутить лишь побывав внутри. По-
добно аудиофилу вникающему в каждый нюанс музыки, ми-
стер Руиз вдохновлялся совершенством скафандра, защел-
ками на рукавах и соединительными шлангами, опутывав-
шими сочленья.

Скафандру шла по меньшей мере третья сотня лет и ми-
стер Руиз никогда не жалел о покупке.

«Таких уже не делают», – с гордостью говорил он. – «Куда
до него «новоделам» от Галактик Робатикс, в них и развер-
нуться-то негде».

Благодаря чудовищной прочности скафандра, мистер Ру-



 
 
 

из иногда любил побродить по поверхности Солнца, рас-
сматривая плети протуберанцев, или исследовал дно мерт-
вого океана на планете Тод. Даже, случись отстать от звездо-
лета, он бы продержался несколько недель в открытом кос-
мосе не подхватив насморка.

Порой мистер Руиз замечал, что часами ведет со скафанд-
ром пространные монологи о жизни. Скафандр умел слу-
шать. Что скрывать, мистер Руиз был влюблен в него. Да и
как иначе, если один лишь вид конструкции повергал в тре-
петный экстаз – гофрированные рукава отливали золотом,
сверхпрочные манжеты – серебром, а большой шлем отра-
жал окружение подобно зеркалу. Сила заключенная в серво-
моторы скафандра навевала сравнение с древним титаном.
Находясь в нем, мистер Руиз без труда мог вышвырнуть за
пределы атмосферы булыжник размером с астрик.

На этой неделе мистер Руиз планировал посетить планету
Адзез. Сведения о цивилизации населяющей ее были край-
не скудны и это интриговало. Мир Адзез вращался вокруг
одной из девяти лун в системе Андаломеда, что на краю га-
лактики М33. Атмосферу составляли преимущественно па-
ры аммиака и других опасных газов, но мистера Руиза это не
пугало – со скафандром любая атмосфера была не страшна.

В пятницу утром, пожарив яичницу, он позвонил в бюро
проката космических кораблей.

– Приветствую вас, – сказал он. – это говорит ваш давний
клиент, мистер Руиз, вспомнили? Мне нужен космический



 
 
 

корабль до планеты Адзез. Да, понял, как всегда, подъеду к
тысяча четвертой стартовой площадке, спасибо.

Погрузив скафандр, мистер Руиз домчался до космопорта
и вскоре покинул Землю. Корабль несся меж звезд с непо-
стижимой уму скоростью. Проносившиеся мимо кометы ве-
село махали хвостами передавая привет системе Андаломе-
да. Через некоторое время в иллюминаторе начала расти
планета Адзез. Мистер Руиз открыл люк на спине гигантско-
го скафандра и пробрался внутрь. Очутившись в корпусе, он
почувствовал себя защищенным и готовым к дальнейшим
приключениям и превратностям судьбы, что может выпасть
на его долю. Совершив посадку на Адзез мистер Руиз без
труда отыскал словоохотливого гида.

– Меня зовут Одил, – поделился адзезянин. – Рад быть
вашим гидом, мистер Руиз!

Мистер Руиз не мог оторвать глаз от вида местного пред-
ставителя разума, его тело походило на вытянутую трубу,
а бревна-руки и ноги опускаясь с боков под прямым уг-
лом. Своими очертаниями адзезянин напоминал бельевую
вешалку.

– И я рад знакомству, – ответствовал мистер Руиз. – Сго-
раю от нетерпения увидеть чудеса Адзез, с чего предложите
начать?

– Вам повезло! – жизнерадостно сообщил Одил. – Сего-
дня состоится концерт, на котором лучшие музыканты Ад-
зез соберутся в большой впадине! Вы никогда себе не про-



 
 
 

стите зная, что были на Адзез в день концерта и не посетили
его, такое происходит раз в семьдесят лет! Так же открыта
для посещения выставка живописи адзезских мастеров жи-
вописи, а если вас интересует театр…

– Прекрасно, – перебил словоохотливого гида мистер Ру-
из. – идемте на концерт.

И они направились прочь из космопорта.
Общаться с представителем чужой цивилизации мистеру

Руизу было приятно. Конечно, он не знал местного языка, но
этого и не требовалось – скафандр прекрасно справлялся с
переводом в обоих направлениях. Как и обещал Одил, путь
привел их в концертный зал. В помещении, со стенами, ухо-
дящими на сотню метров вниз, где в прилепившихся ракуш-
ках начал собираться бомонд, на самом дне, на сцене, раз-
местился оркестр. В руках адзезяне держали какие-то при-
боры и пробирки, в которых мистер Руиз не смог признать
известных музыкальных инструментов.

Свет в зале начал меркнуть, и мистер Руиз ощутил, как
вступил оркестр.

Дирижер взмахами отсчитывал такт, музыканты жали
клавиши на своих приборах.

Исполнение симфонии было в самом разгаре, но мистер
Руиз ничего не слышал, даже крошечной нотки!

Вскоре он понял, что диапазон исполняемых частот не
воспринимался человеческим ухом. Другой бы, несомненно,
расстроился, но мистер Руиз был рад, что может задейство-



 
 
 

вать возможности скафандра – несколькими щелчками тум-
блера он сдвинул диапазон и музыка ворвалась в простран-
ство скафандра.

Это была индустриальная композиция со странными зву-
ками и гармониками. Когда в конце загрохотали литавры,
символизирующие механический пресс, как финал всего су-
щего, мистер Руиз в восторге захлопал в ладоши.

Покидая огромный зал, он был полон сожаления, что вы-
ступление окончено.

Следующим пунктом культурной программы оказалась
картинная галерея, где проходила выставка работ адзезян-
ских художников. Основные полотна представляли собой
холсты с подтеками зеленого или желтого машинного масла.
Перед картинами неизменно были разбросаны болты и гайки
разных форм и размеров – своеобразные инсталляции. Он
уже готов был признаться, что ничего не понимает в местной
живописи, но Одил, заметив смущение мистера Руиза, оза-
боченно спросил:

– Что-то не так?
– Я не могу вникнуть в суть работ, например, зачем лежат

эти болтики и гаечки, – признался он.
– О, мистер Руиз, – счастливо заулыбался гид Одил. – в

этом и скрыта изюминка – эти предметы нарисованы.
– Не может быть, – изумился мистер Руиз протягивая ру-

ку, чтобы взять болтик.
Но рука коснулась лишь пола.



 
 
 

– Голограмма? – догадался он. – Но как?
– Это сложная технология, – ответил Одил. – На холст

художником наносится светоотражающая краска способная
формировать голографическое изображение. Холст – фон,
отражающим свет нужным образом.

Мистер Руиз с немым удивлением более часа бродил по
выставке, от картины к картине, восторгаясь гением местных
творцов.

«Одил, просто молодец»,  – подумал он.  – «прекрасная
экскурсия!»

Словно уловив его мысли, Одил услужливо повернулся:
– Мистер Руиз, вам еще раз повезло! Я получил срочное

сообщение по внутренней связи – в квадрозале дается ко-
медия. И если поспешим, то можем успеть на премьеру. Вы
любите театр?

– Вы еще спрашиваете? – в восхищении вскричал мистер
Руиз. Ему сейчас хотелось пересмотреть все, что мог пред-
ложить мир Адзез. Он готов был посетить бесконечное чис-
ло мероприятий, лишь бы этот чудесный день не кончался.

– Поторопимся.
Самодвижущаяся лента привела их в квадрозал, где тол-

пились адзезяне, что-то возбужденно обсуждая.
Давали пьесу о забавном роботе, которому по ошибке

установили блок аристократической особы, вместо уборщи-
ка. Вся фабула повествования крутилась вокруг забавных
ошибок, когда робот с метлой и непомерным эго вступал в



 
 
 

дебаты с прохожими. Мистер Руиз буквально катался от сме-
ха.

– Одил, – сказал он, хлопая гида по гулкому плечу, когда
они спускались из зала по крутой лестнице ведущей на ули-
цу. – как жаль, что вы можете дышать лишь аммиаком, а не
воздухом, я так хотел пригласить вас к себе отужинать в знак
признательности за прекрасную экскурсию. Одил ничуть не
смутившись весело заверил:

– Не переживайте мистер Руиз, я прекрасно чувствую се-
бя в любых условиях, даже совсем без атмосферы, – и он за-
говорщицки подмигнул. – тем более если у вас найдется, что
выпить.

– Это я вам гарантирую, – обрадовался мистер Руиз.
По скоростной дороге они добрались до космодрома. Ко-

рабль все так-же стоял, устремив острый нос в небо. Внутри
мерно гудели механизмы следя за стабильностью температу-
ры и давления.

– Присаживайтесь, прошу, – мистер Руиз указал на крес-
ло и наблюдал как Одил аккуратно проверяет его на проч-
ность. – Ваша экскурсия была великолепна!

– Я рад, – смущенно ответил Одил осматриваясь вокруг.
– Хочу отблагодарить вас прекрасным ужином встретив-

шись, так сказать, лицом к лицу.
Мистер Руиз открыл люк на спине скафандра и выбрался

наружу.
– Осторожнее! – закричал Одил выхватывая невесть от-



 
 
 

куда взявшийся пистолет.
Раздался оглушительный выстрел и на месте мистера Ру-

иза остались лишь дымящиеся ботинки.
– Даже не знаю, как он смог к тебе пробраться, – в рас-

стройстве сказал Одил обращаясь к скафандру. – Эти люди
такие проныры, всюду суют свой нос. Стоит дать слабину, и
они тебя вмиг разберут на запчасти. Мы на Адзез давно ре-
шили – никаких людей! Ну так что, выпьем? – Одил размял
сервомоторы и достал масленку из нагрудного отсека.

– Давай, – согласился скафандр подсаживаясь рядом.



 
 
 

 
Приманка

 
– Хей, детишки, подсаживайтесь поближе. Дядюшка Ое

покажет вам как ловят барков. Первое правило – правильно
выбрать наживку.

* * *
Космический корабль «Звездный осьминог» бороздил

просторы галактики в поисках богатых ископаемыми, асте-
роидов. Ален Хорн и Матеуш Руперт составляли экипаж ко-
рабля и в данный момент пребывали в глубоком унынии –
дела фирмы шли хуже некуда, только удача могла уменьшить
стопку неоплаченных счетов.

Компаньоны почти задремали от монотонного полета, ко-
гда словно ниоткуда перед ними возникла планета.

– Откуда она взялась? – удивился Ален.
–  Это блуждающая планета!  – предположил Матеуш.  –

обычно такие остаются после разных космических ката-
строф. Будем надеяться, что нам, в нашем предприятии, по-
везло.

Не теряя времени Матеуш повел корабль к неожиданной
находке.

Планета была небольшого размера, лишена атмосферы и
вдоль и поперек прорезана каньонами и ущельями. В пред-
вкушении удачи лоб худощавого Алена даже покрылся по-
том.



 
 
 

Стоило кораблю коснуться поверхности, как компаньоны
приникли к иллюминаторам.

– Не верю глазам, – сказал Ален. – почему горы блестят?
Матеуш был по образованию геологом и немного понимал

в этом деле. Слегка заикаясь, он предположил:
– Очевидно какие-то кристаллические вкрапления, воз-

можно – алмазы.
Оба кинулись к шлюзу на ходу натягивая скафандры.
Когда их ноги коснулись почвы Ален с удивлением пото-

пал кованным башмаком.
– Матеуш, – сказал он пораженно. – мне кажется под но-

гами у нас золото!
Матеуш включил массивный интерпретатор и считав по-

казания прибора сел на то, что не принято называть в благо-
родном обществе.

– Ален, – сказал он. – это действительно золото!
Компаньоны двинулись к горам, расположенным не далее

мили от них. Горы, как и полагали они, оказались алмазны-
ми. Несколько часов к ряду Матеуш и Ален, с вытаращенны-
ми глазами носились с интерпретатором по долинам и уще-
льям.

Планета оказалась удивительным местом. Площадка, где
«Звездный осьминог» произвел посадку состояла из чисто-
го золота, ее окружали алмазные горы, а слева прорезал ти-
тановую долину палладиевый каньон, дно которого усыпали
сапфиры.



 
 
 

– Мы богаты! – счастливо вопил Ален носясь по долине с
высоко поднятыми кулаками, в которых сжимал бриллиан-
ты.

– Поставим здесь завод по огранке алмазов, – мечтал Ма-
теуш.

Когда первый восторг прошел компаньоны устроили со-
вещание. Безусловно нужно было мчаться со всех ног в реги-
страционную палату и тащить сюда комиссию для подтвер-
ждения права собственности. Планета сейчас очень некстати
входила в зону оживленных транспортных путей и в любую
минуту на нее мог заявиться нежданный конкурент. Было
ясно – вдвоем оставлять планету даже на короткое время не
стоило.

– Нужно разделиться, – наконец изрек Ален. – Я остаюсь
сторожить, а ты летишь за комиссией.

Так и порешили. Оставив Алену достаточно провизии,
кислорода и прочих важных мелочей, вроде Нинтендо 524,
Матеуш сердечно попрощался с компаньоном и двинулся к
«Звездному осьминогу».

* * *
– Упустим! – встрепенулся маленький Бу. Малыши Эл и

Ки тоже казались не на шутку встревожены – их первая до-
быча ускользала из рук.

– Конечно можно бы было сейчас схватить обоих, – со-
гласился дядюшка Ое. – но поверьте моему опыту – ускольз-



 
 
 

нувший барк приведет за собой других и тогда, нужно будет
только поспевать хватать их.

– Но зачем они нам? – непонятливо спросил Ки.
– Я отвечу на этот вопрос, – сказал важно дядюшка Ое

привлекая слушателей поближе. – барки очень ценный ре-
сурс. К сожалению, они глупые и беспечные – стоит отвести
глаз, как барки попытаются сбежать или погибнуть в урано-
вой шахте, из-за чего приходится время от времени попол-
нять их запас. А если не барки, то кто станет строить на-
ши хрустальные города на кольцах Лалангамены или черпать
вкусную магму из разгорающихся вулканов, что мы так лю-
бим на завтрак?

Малыши понимающе закивали фосфоресцирующими от-
ростками в знак согласия.

–  И не забывайте,  – завершил наставление дядюшка.  –
барки нужны еще и для добычи золота, алмазов и прочей
чепухи, которая пойдет на изготовления новых наживок. В
любом случае им всегда найдется занятие.



 
 
 

 
Ноль два по шкале Линдберга

 
Галиван притормозил корабль среди космической пусто-

ты, когда на экране возникло предложение класса А – пла-
нета обитаемая, атмосферная. Сквозь дымку атмосферы си-
яющими гирляндами мерцали города.

По шкале КПЛ (коммерческой привлекательности
Линдберга) Галиван оценил планету в четыре целых две де-
сятых балла. Опытный менеджер, ощутив знакомый холодок
от предстоящей сделки в груди, счастливо засмеялся.

Ни раздумывая Галиван бросил корабль в крутое пике вы-
бирая ближайший космопорт для посадки.

Стоило амортизаторам корабля коснуться плит космодро-
ма, как башмаки менеджера с грохотом ступили на опален-
ный бетон.

Для бизнеса всегда можно найти взаимовыгодные точки
соприкосновения – в это Галиван верил, как в космическую
библию. Он оптом закупал бусы у аборигенов Галактозонии
в созвездии Волопаса продавая их на Бутикан, что возле од-
ной из черных дыр галактики М33. Внутренняя интуиция
развившаяся за годы торговли подсказывала, что и на Лито-
нии (так планета значилась в звездном атласе, составленном
беспилотным кораблем-разведчиком) он найдет, чем пожи-
виться.

Делегация появилась, как он и рассчитывал, без задер-



 
 
 

жек. Несколько гуманоидов земного сложения в непривыч-
ного вида одежде уставились на него остановившись на неко-
тором удалении. Галиван уже распахнул рот, в попытке по-
ведать о радости созерцания прибывших и прочую стандарт-
ную белиберду, что несут на деловых переговорах, но высту-
пивший вперед литониец на стандартном галакто внезапно
отчеканил:

– Вам не нужно было прилетать, немедленно покиньте Ли-
тонию.

И прежде, чем Галиван смог парировать, процессия друж-
но развернулась и направилась прочь.

– Чудесное утро, – наконец пробормотал он первое, что
пришло на ум, чтобы хоть как-то приободрить себя. – воз-
можно я не первый, кто посетил эту планету и предыдущий
менеджер оставил не самое хорошее мнение о себе. Впро-
чем, это ерунда, работа только начинается. Менеджер, даже
самого низкого звена, не станет покидать планету лишь от
того, что ему здесь не рады. Вернувшись в рубку звездоле-
та Галиван запустил сканирующие дроны для уточнения по-
тенциала планеты, запасов полезных ископаемых и прочего.

Спустя час начали приходить не радостные вести. Боль-
шинство ресурсов планеты было исчерпано, как видно, Ли-
тонийцы преступно интенсивно использовали ее недра. Этот
факт явился основанием понизить рейтинг планеты по шка-
ле Линдберга до трех, но менеджер не унывал. Облачившись
в свой лучший наряд и напялив ярко сияющий бейдж, он от-



 
 
 

правился в город. Галиван был опытен в таких вопросах, гло-
бально ничего не значит наличие или отсутствие полезных
ископаемых, есть приемы, не менее эффективные для тор-
говли – организация протестов, перерастающих в восстания,
продажа оружия бунтовщикам и их противникам и прочее.

Выйдя к пустовавшей окраине, Галиван устремился в нед-
ра инопланетного города.

Чем дальше он шел, тем больше попадалось ему сную-
щих подобно муравьям литонийцев, они куда-то бесконеч-
но транспортировали вереницы грузов, и казались неразум-
ными. Сотни, а то и тысячи маленьких летательных аппара-
тов бесконечными лентами носились в воздухе. Попытка за-
говорить с местными жителями потерпела фиаско, они про-
сто не желали его замечать. Галиван вошел в один из домов,
выполненный из белоснежного мрамора, узкие проемы окон
роняли лучи яркого солнца.

Побродив по запутанным коридорам, менеджер внезапно
оказался в маленькой, почти круглой комнате без потолка.
Посредине в не эргономичной позе сидел, судя по сгорблен-
ной фигуре, литонийский старец.

– Приветствую тебя, – торжественно гаркнул Галиван на
галакто.

– Вы не должны были прилетать, – прошепелявил лито-
ниец. – Немедленно покиньте Литонию!

– Да что с вами такое? – разозлился Галиван.
Но литониец снова погрузился в свой странный обряд.



 
 
 

Это пахло неудачей и рейтинг Литонии в глазах Галива-
на внезапно рухнул до двух. С его опытом, как считал мене-
джер, это было неприемлемо.

В расстроенных чувствах он отправился к кораблю. Там
стояла знакомая процессия. Галиван обрадовался, подумав,
что литонийцы одумались, и снова открыл рот, но и в этот
раз его опередили.

– У вас час, на то, чтобы покинуть Литонию, – сказал глав-
ный. – Это последнее предупреждение. Дальше пеняйте на
себя. Немедленно улетайте.

Галиван в зверином оскале зыркнул на местных туземцев
и в бешенстве скрылся в глубинах корабля.

Оказавшись один, он на всякий случай задраил люки
и приготовил к бою аннигиляционные пушки, что давно
ржавели в бойницах. Огневая мощь потрепанной посудины
вполне могла задать перцу даже такой планетке.

Сидеть в полуосадном положении оказалось довольно
тоскливо. В уме Галиван, на всякий случай, еще понизил
уровень планеты по шкале Линдберга, на этот раз до едини-
цы – и ему стало стыдно за себя. Галиван уныло всматривал-
ся за иллюминатор. На исходе часа началось.

Сначала настырному менеджеру показалось, что вся пла-
нета разверзлась плотоядной дырой, но потом он заметил,
что это лишь открылись сотовидные шахты, испещрявшие
землю до самого горизонта. Тяжело вздохнув, он почувство-



 
 
 

вал неприятный холодок в желудке, а по спине и ногам за-
струился ледяной пот или что-то вроде того.

– Надо было убираться отсюда по добру, – прорычал он в
расстройстве наблюдая, как из шахт появляются носы тысяч
ракет.

Менеджер посмотрел на взведенные пушки его корабля,
потом на носы появляющихся их шахт ракет туземцев, потом
на пушки, на носы, на пушки и громко обреченно сглотнул.
Как он мог так просчитаться с Литонией?

Вопреки ожиданиям ракеты литонийцев не превратили
его в пепел, а стройным журавлиным косяком устремились
за пределы атмосферы.

– Куда вы летите, – рассердился Галиван. – я что, должен
по всей Галактике гоняться за вами?

–  Зонды сообщают, что это происходит по всей Лито-
нии, – доложил корабельный компьютер.

– Какого звездного шута! – взорвался Галиван. – опреде-
ленно, я ничего не понимаю в торговле. Почему это проис-
ходит? Я их настолько напугал? Хороши аборигены, если бе-
гут от первого же коммивояжера!

– Думаю, причина несколько в ином, – тактично сообщил
компьютер. – Последние несколько минут активность мест-
ного Солнца существенно увеличилась, что заставляет меня
сделать некоторые не слишком радужные прогнозы.

– Могу я их услышать? – взбесился Галиван.
– Без дополнительных вычислений, я не могу утверждать



 
 
 

со сто процентной вероятностью, но косвенно происходящее
свидетельствует о нестабильности звезды.

– Что значит нестабильности? – опешил Галиван.
– Я полагаю с минуты на минуту она должна взорваться, –

жизнерадостно сообщил компьютер.
Галиван в ужасе икнул.
– Взлет! Немедленно! Немедленно! – заорал он.
Дюзы выстрелили фотонным пучком и звездолет с Гали-

ваном на борту на всех парах устремился прочь.   Он даже
успел обогнать вылетевшие ранее корабли туземцев, когда
местное Солнце сначала превратилась нестерпимо сияющую
точку, а потом так бахнула, что разнесла в клочья все плане-
ты системы, благо корабль Галивана был уже далеко. Густая
пыль накрыла все видимое вокруг пространство.

– Нужно все же как-то не пожадничать и приобрести кос-
мические иллюминаторные щетки от пыли, – пробормотал
Галиван себе под нос. – Боюсь, что рейтинг Литонии только,
что стал нулевым…

Но, поверьте, депрессия длилась всего секунду, на вторую
менеджер возобладал над разумом.

– Позвольте, – вскрикнул он, щурясь от пыли. – Но это же
прекрасный повод втюхать бездомным теперь литонийцам
ту планету, как ее там… Кварте, из созвездия Весов, что за-
лежалась у меня с прошлого года. Конечно, в ее атмосфере
многовато серы и аммиака, но это дело поправимое – сотня
очистителей в кредит на ближайшую тысячу лет и порядок.



 
 
 

Я даже помогу оформить за небольшой процент.
Эти мысли значительно улучшили настроение Галива-

на. Но и это было только начало – захватывающе наблюдать,
как работает профессионал, а в этот момент профессионал
как раз и принялся за работу.

Менеджер слегка прищурился, вспоминая странных
эфирных жителей в созвездии Персея питающихся звездной
пылью. Он открыл блокнотик и сделал пометку:

«1. Договориться о неограниченных поставках звездной
пыли персианам.

2. Продать планету Кварте"».
С этого момента коммерческая привлекательность уже не

существующей Литонии поднялась до ноль двух по шкале
Линдберга и это радовало – даже без планеты профессионал
получает то, что хочет. Пора было проявить ораторский та-
лант, что сопутствует коммерческому.

Весело насвистывая Галиван включил радиолуч в поисках
флагмана туземцев, наступал его звездный час.

– Говорит менеджер торговой гильдии Галиван, – возве-
стил он. – у меня есть предложение, от которого вы не смо-
жете отказаться!

– Мы готовы вас выслушать, – услышал он в ответ.
Улыбка сияла на лице Галивана поярче, чем только что

взорвавшееся Солнце.
Не бывает совсем безнадежных сделок. Хороший мене-

джер всегда найдет выход даже из самой паршивой ситуации.



 
 
 

 
Электронный народ

 
– Доннер Ветер, – вскричал Бармалей, в ярости отшвыр-

нув шахматную доску. О, несчастная белая Королева – она
слетела с лакированной поверхности царственного поля и
покатилась, вцепившись в платье, как самая обыкновенная
пешка.

– Ты снова проиграл, – скрипуче заметил Дровосек из уг-
ла кают-компании.

За иллюминаторами проносились мохнатые звезды, плы-
ли распушив хвосты кометы и все было мирно до этой ми-
нуты…

Пальцы Бармалея нервно теребили густую бороду, каза-
лось, еще секунда, и от нее полетят клочки. Ноздри похожего
на картошку носа, как мощные насосы, засасывали воздух и
выталкивали обратно, заставляя трепетать занавески на ил-
люминаторах, что означало необычайное недовольство Бар-
малея.

– Зачем ты с ним играл, – покорил Железный дровосек. –
это совершенно бессмысленно!

В люке появился растрепанный Иванушка, да так и застыл
с открытым ртом, настолько удивительной предстала взору
картина шахматного разгрома с высоты его двухметрового
роста.

Иванушка был добрейшей души человек – на ночь и сказ-



 
 
 

ку расскажет и из каменного завала, как это было однажды
на суровой планете Серп, всю экспедицию на своей широ-
ченной спине вытащит. А спина у него была, что не говори
– богатырская, те же 2 метра, только в ширину.

– Бармалеюшка снова не включил искусственный интел-
лект Хрюшке? – укоризненно пропел Иванушка. – ну зачем
так изводить себя, к чему это детское упрямство? Он же иг-
рает с тобой не честно, никакой игры, так, перебор комби-
наций.

– Да, – заметил Дровосек, принявшись мять в руках лю-
бимый колпак. – почему бы просто не включить этой черто-
вой машине мозги?

– Тогда он, гад, поддается!  – взревел Бармалей.  – Под-
страивается! Умилить хочет. Копирует людское поведение –
потребности, желания, эго. Я ему за такое милосердие цен-
тральный процессор лазером… На жарком квазаре я видел
эти уступки. Кому он скидку хочет дать, человеку? Челове-
ку???Создателю этих тупых железяк? Поддавками меня не
купишь. Унизишь? Дааа. Но не купишь! Я готов сражаться
с настоящим противником – тупой электронной машиной,
которая в доли секунды перемалывает миллионы, да что там
говорить, миллиарды комбинаций. Вот это вызов, вот это иг-
ра!

– И сколько раз ты проиграл Хрюшке, этой безмозглой
машине? – заинтересовался Дровосек, чувствуя, ох не про-
стую, причину всплеска эмоций.



 
 
 

– Ну раз двадцать… Ну тридцать… От силы сорок…
– Девяносто партий в пользу Хрюши, – мягко проворко-

вал бортовой компьютер.
– Уууу, Хрюшка, – зарычал Бармалей тряся сжатыми ку-

лаками над головой и метая метафорические молнии в сто-
рону неярко светящегося терминала. – Негодя-а-а-а-ай!

– «Создатель тупых железяк», – передразнил Дровосек. –
положим Бармалей, объективно, ты не создашь и элементар-
ного робота-уборщика. Тебя же воротит от одного вида свер-
кающих электронных внутренностей.

– Тошнит, – вздохнул покорно Бармалей – Ух, тошнит!
– Уж не говоря о понимании, что и как там крутиться.

Хотя навигатор ты знатный. Тем не менее зачем Хрюшке от-
ключил мозги – он с ними гораздо милее. И болтать с ним
весело.

– Не настоящий он, – глухо прорычал Бармалей. – Пласт-
массовая кукла, изображающая понимание. Самое против-
ное, что он даже не сознает, что притворяется. Вот этот ро-
бот-уборщик, – Бармалей ткнул пальцем возящийся под сто-
лом механизм. – он настоящий. Не станет прикидываться.
Он тот, кем кажется и не более. Я готов расцеловал даже бро-
дягу в захудалой таверне на краю Галактики за то, что он го-
ворит, то, что думает, и даже в морду от него получить – с
удовольствием! Но вот его, – палец Бармалея ткнул в сторо-
ну терминала Хрюшки. – ни-ни!

– Бармалей, – неожиданно произнес Хрюшка. – вы проиг-



 
 
 

рали мне десять часов полного технического обслуживания.
–Ууу, – в ярости завопил Бармалей и клочки от бороды на

этот раз таки полетели в стороны. Он занес массивный кулак
над терминалом, но вдруг обмяк, словно кукла, из которой
вынули стержень.

Устало встав, Бармалей прошел что-то бормоча под нос по
кают-компании и скрылся в коридоре. Только не подумайте,
из-за описанного эпизода, что экипаж межзвездного кораб-
ля «Мир» был склочным и сварливым сборищем, напротив,
это была самая дружная компания, которую только можно
сыскать в пределах сотни световых лет, а может и тысячи.

Вероятно, читатель уже обратил внимание на довольно
странные имена экипажа космического корабля. Но как по-
считали психологи – в дальней межзвездной экспедиции
необычные имена и экстравагантная одежда способны скра-
сить долгий полет и улучшить климат взаимоотношений. И
они, что удивительно – были совершенно правы. Ну посуди-
те сами, кто будет ввязываться в склоку с Бармалеем, если
знает, что он – Бармалей. И у кого, как не у Иванушки мож-
но попросить помощь.

Бармалей, впрочем, так вошел в роль, что все сомнева-
лись, что после возвращения на Землю он изменится.

Целью космической экспедиции была небольшая звезда
в созвездии Волопаса. Ученые на Земле установили вероят-
ность нахождения в этой системе планет, на которых могла
возникнуть жизнь.



 
 
 

Конечно, остатки лишайников и другие мелкие проявле-
ния жизни уже не раз обнаруживали в отдаленных звезд-
ных системах, чего стоит только планета в созвездии Весов
полностью покрытая зелеными, словно мягкий ковер, мха-
ми. Была написана не одна поэма и спета не одна песня на эту
тему, но какой косморазведчик не ждет главного события в
истории человечества – контакта с чужой цивилизацией?

Часто, долгими космическими вечерами, собравшись в
кают-компании Бармалей, Иванушка и Дровосек вспомина-
ли свои приключения на чужих планетах.

– А помнишь мертвый океан на планете Тишина, – вопро-
шал Иванушка глядя в глаза Бармалея, схоронившиеся в те-
ни могучих бровей. – Есть и воздух, и вода, а жизни нет. И
вместо почвы гладкая стеклянная поверхность. Купаешься в
океане и аж жутко становится, когда понимаешь, что ничто
на всей планете не может издать звука, кроме тебя. И тиши-
нааааа… оглушительная…

– А вот помню был я в экспедиции на кольцах Сатурна,
тогда мы нашли там притянутый давным-давно осколок ме-
теорита с края Вселенной, – вспоминал Дровосек.

–  Не может быть!  – ахал Бармалей.  – Неужто с самого
края?

Так и проходили дни межзвездного полета, днем экипаж
занимался проверкой работы корабля, а вечером вел разго-
воры, разыгрывал сценки, устраивал соревнования по шах-



 
 
 

матам и прочим интеллектуальным видам спорта.
Но вот время путешествия стало подходить к концу и на

экране начала день ото дня расти звездочка – конечная цель
межзвездного путешествия.

Настал и день, когда корабль вошел в чужую солнечную
систему. По этому поводу Иванушка и Дровосек завесили
коридоры красочными гирляндами и на корабле воцарило
праздничное настроение.

Бармалей теперь не отходил от пульта управления высчи-
тывая курс. Постоянная совместная работа с Хрюшей их
сдружила, но нет-нет и поглядывал косо навигатор на лам-
почки, как бы говоря – вижу я твою синтетическую натуру –
не настоящий ты – а набор лампочек-кнопочек.

Как и предполагали ученые – система имела три планеты,
вращающиеся вокруг желтого карлика.

Первая, самая дальняя от местного солнца, оказалась без
атмосферным каменистым шаром. Горы на ее поверхности
достигали 500 км в высоту и была она вся пыльная и покры-
тая многочисленными кратерами.

Бармалей не задумываясь дал ей название Грязнуля. Меж-
звездный корабль трижды облетел планету и только убедив-
шись, что найти хоть что-то на этом куске мертвого камня –
затея сомнительная – двинулся дальше.

Вторая планета порадовала едва различимой дымкой ат-
мосферы. Сделав первый круг над ней, Иванушка, Барма-
лей и Дровосек были в восторге. Даже с высоты становилось



 
 
 

заметно зеленое покрывало трав с лужицами воды. Молча,
навигатор повел корабль на посадку.  Хлюпнули амортиза-
торы в луже и корабль застыл, слегка накренившись на зе-
леном поле под нежными лучами чужого пурпурного солн-
ца. Сделав необходимые пробы и измерения воздуха, участ-
ники экспедиции убедились в безопасности атмосферы по-
кинули корабль. Моросил легкий летний дождик. Исследо-
ватели подставляли лица под щекочущие капли и весело сме-
ялись.

–  Ну и сырость,  – бормотал Железный дровосек.  – так
недолго и заржаветь.

– Люди не ржавеют, – напомнил ему Иванушка.
– Люди нет, – согласился Дровосек – а техника – ржавеет.
Даже в такие моменты он думал в первую очередь о рабо-

те.
В тишине пели лягушки. Одну из них косморазведчикам

удалось разглядеть и даже сделать множество снимков.
Стало вечереть, и дальнейшую разведку решили отло-

жить до утра. Зашло солнце и небо покрылось бриллианта-
ми звезд, рисовавших серебряные дорожки на мокром лугу.
Серебро было везде, сверкало на длинных стеблях травы, от-
ражалось в воде, а воздух благоухал цветами.

– Ну разве можно не любить профессию косморазведчи-
ка, – подобрел Бармалей благодушно разводя руками, слов-
но пытаясь объять все вокруг. – Ведь тогда не побывать на
чужих планетах, не посидеть под чужими звездами, не вдох-



 
 
 

нуть воздух далекого мира…
– Не все планеты такие добрые, – заметил Дровосек, вне-

запно посерев лицом. – вспомни планету Серп.
Бармалей зябко поежился:
– Дааа, суровая планета, но какая романтика! Планетоход

погиб в каменных завалах, скалы упираются в небо, вулкан
с минуты на минуту начнет извержение и где-то далеко писк
радиопередатчика… SOS… SOS…

Еще долго сидели друзья под чужим небом, наслаждаясь
невиданной красотой, а на утро вывел Дровосек из грузово-
го отсека планетоход и вместе с Иванушкой отправился на
разведку. Но сколько не искали они следов более организо-
ванной жизни – все было тщетно. К возвращению разведчи-
ков и бортовой компьютер завершил обработку фотографий,
сделанных из космоса, сделав заключение об отсутствии ви-
димой высокоорганизованной жизни.

Конечно могло оказаться, что в недрах планеты есть, на-
пример, разумные черви, но это требовало более глубо-
ких исследований, которыми займется следующая экспеди-
ция, что прилетит сюда после их отчета. Пригорюнившись
экипаж задраил люки и покинул безмятежную планету, где
опять стал накрапывать дождик.

–Не все потеряно, – подбадривал Дровосек. – у нас оста-
лось еще одна планета.

–Там будет или слишком жарко, или холодно, или все вме-
сте, – брюзжал Бармалей.



 
 
 

–Посмотрим, – подбадривал Иванушка.
Корабль, выйдя на орбиту вокруг второй планеты, сделал

круг и устремился в бездны космоса. Курс его лежал на тре-
тью планету. Все надеялись, что она скрывает какую-то тай-
ну, поэтому два дня полета растянулись в вечность. Дрово-
сек не отходил от иллюминаторов и проклинал тот факт, что
корабль полз на медленных межпланетных двигателях, отче-
го казалось, что он завяз в паутине, как муха.

Но вот на главном экране начал отчетливо расти в разме-
рах шар.

О, какой вздох разочарования вырвался из уст всех участ-
ников звездной экспедиции. Занавески взлетели вверх, буд-
то начался тайфун, и плавно опали. И было от чего! Планета
не имела атмосферы, как на это надеялись участники. Сним-
ки с телескопа показывали серый шар, похожий на лысину
ученого мужа. На поверхности виднелись лишь мелкие древ-
ние холмы бывшие когда-то горами. Экипаж впал в уныние.
Корабль подлетал к планете и начал накручивать вокруг нее
виток за витком, сканируя местность.

– Вижу какие-то останки строений, – неожиданно сооб-
щил Хрюша.

Члены звездной экспедиции онемели. Бортовой компью-
тер вывел изображение на экран и взорам межзвездных путе-
шественников предстала серая поверхность планеты и невы-
сокие прямоугольные сооружения.

– Здесь когда-то была жизнь, – откровенно огорчившись



 
 
 

сказал Иванушка. – но мы сильно опоздали.
– На пару миллионов лет, – удрученно согласился Барма-

лей.
– А вот может оказаться так, друзья, что если и есть жизнь

во Вселенной, то встретится братья по разуму ну никак не
могут, – вдруг заговорил Дровосек, – уж слишком бесконеч-
на Вселенная, слишком далеки расстояния.

– Может с ними произошла страшная катастрофа, – пред-
положил Бармалей. – по какой-то причине планета потеря-
ла атмосферу. Когда это произошло – можно узнать только
после исследования. Но чувствую я, страшная это планета,
планета-кладбище… Кто за то, чтобы совершить посадку в
этот мертвый мир, кладбище неведомой цивилизации?

Все единодушно закивали и корабль устремился
вниз. Несколько долгих минут ожидания и металлические
лапы-амортизаторы стукнулись о каменистую поверхность.

–  Получен странный сигнал,  – неожиданно доложил
Хрюшка. – содержит данные, пытаюсь расшифровать…

Экипаж онемел от удивления, меланхолию как рукой сня-
ло.

– Как быстро ты сможешь предоставить нам результат? –
спросил Бармалей.

– Очень сложный код. Пытаюсь найти алгоритм расшиф-
ровки.

– Ты установил откуда получен сигнал? – решительно во-
просил Дровосек.



 
 
 

– По моим расчетам он получен из большого кубообраз-
ного строения в 5 километрах южнее.

–  Почему бы нам туда не прогуляться, а, Дровосек?  –
предложил Иванушка. – пока Хрюшка занят расшифровкой,
мы попробуем разузнать побольше.

–  Я останусь,  – сказал Бармалей,  – попробую помочь
Хрюшке в расшифровке.

Честно сказать, наверное, Бармалей больше мешал, ведь
компьютер способен за секунду просчитать миллиарды ком-
бинаций, но разве может машина все же сравниться с чело-
веческим мозгом? Ведь только в человеческой голове рож-
даются поэмы и потрясающие идеи. И только люди способны
страдать, переживать, любить… По крайней мере так дума-
ло большинство людей в конце 25 века.

* * *
Небольшой вездеход в клубах пыли удалялся от звездоле-

та. Он неуклюже переваливался с бока на бок, переползая
через отсвечивающие серебром, барханы. За пультом управ-
ления застыли две напряженные фигуры – Иванушка и Же-
лезный Дровосек. Над колпаком кабины пролетали кометы
на миг озаряя лица дрожащим светом. Вездеход уверенно
катил к конечному пункту. И вот впереди показалось кубо-
образное строение. Время совсем не коснулось его, четкие
грани углов по-прежнему имели остроты лезвия. Даже пыль
этого застывшего мира избегала оседать на его поверхности.



 
 
 

Дровосек лихо крякнув, уверенно откинул колпак и
спрыгнул вниз, туда, где тяжелые гусеницы дробили камни
чужой планеты. Включив на скафандре мощные прожекто-
ра, он осветил сооружение.

– Я поищу вход, – сообщил Дровосек в микрофон и устре-
мился вперед.

Иванушка, проверив датчики движения и не обнаружив
ничего подозрительного, кроме резво скачущей по камням
фигурки товарища оставил сообщение:

–  Мы достигли кубообразного сооружения. Оно, несо-
мненно, искусственного происхождения. Мы попытаемся
найти вход и проникнуть внутрь. Если через три часа не вый-
дем на связь – приходите на помощь. Конец связи.

Осмотрев широкую кабину вездехода и убедившись, что
все приборы функционируют, Иванушка последовал за Дро-
восеком.

Едва успев подойти к инопланетной постройке, космонавт
услышал восторженный голос Дровосека:

– О великий Космос, я нашел вход!
Это действительно был вход, ведущий в длинный кори-

дор. Отважные исследователи устремились по нему, всмат-
риваясь в глубину, терявшуюся в кромешной тьме.

–  Сдается мне,  – серьезно произнес Иванушка сдвинув
брови к переносице. – спускаемся мы вниз.

–  Совершенно согласен,  – подтвердил его подозрения
Дровосек. – Мы уходим куда-то под землю.



 
 
 

Неожиданно тьма стала настолько черной, что луч фонаря
потерялся всего в полуметре от путешественников. Исчезли
стены, удалившись на космические расстояния.

– Что-то мне подсказывает, что мы в самом странном ме-
сте во Вселенной, – пораженно прошептал Иванушка.

– Не может быть! – вдруг услышали они низкий бесцвет-
ный голос. Нельзя было определить мужчине или женщине
он принадлежит. – Неужели они вернулись!

– Кто это? – в потрясении воскликнул Дровосек. – Ты слы-
шал голос, Иванушка? Это же люди!

– Да, – напарник был поражен не меньше.
– Это не могут быть люди, – услышали космонавты другой

голос. – Они давно не существуют. Наши зонды пролетели
пол Вселенной в поисках и все безрезультатно.

– Мы люди, – закричал Иванушка. – Мы прилетели с пла-
неты Земля, родины нашей, где травы высокие, озера чи-
стые. Мы рады встрече с вами!

– Это все же люди, – услышали они в ответ первый голос,
который буд-то и не заметил реплики Иванушки. – Но поче-
му Мы о них не знали?

– Извините гости, за такое не гостеприимство, но то, что
вы здесь – невероятное событие. Где находится эта ваша пла-
нета, Земля?

– На окраине Галактики Млечный путь, конечно. Но кто
вы, почему не покажитесь нам?

Первый голос некоторое время молчал. Наконец исследо-



 
 
 

ватели услышали.
– Мы искали вас долго. Прошли миллионы лет.
– Это ошибка какая-то, – вежливо встрял Иванушка.
– Нет никакой ошибки, стоило войти вам в это помещение

и датчики подтвердили – вы люди.
– Но вы первые разумные существа, с которыми мы, зем-

ляне, вступили в контакт.
– Невероятно! Они ничего не знают, – сказал Второй Го-

лос. – они совсем ничего не знают.
– Конец Млечного Пути – это твой район. Как ты мог не

заметить людей на одной из планет? – раздраженно произнес
Первый Голос.

– Я видел их.
– Ты видел людей? – впервые в голосе Первого проскольз-

нули нотки удивления. – Но в отчетах не было и упомина-
ния!

– Я солгал! – сказал Второй Голос. – на то были веские
причины.

– Не может быть веских причин для лжи, – Первый метал
громы и Молнии. – Наша раса миллионы лет искала людей,
и ты скрыл основополагающие результаты!

– Ты бы поступил так же, это не могут быть люди.
– Но это люди!
–  Я вижу, что они похожи, но… Они такие… Такие…

Примитивные.
На этом месте Иванушка приложил руку к подбородку и



 
 
 

громко кашлянул. Голоса внезапно замолчали.
– Кхм! Кхм!
– Извините, мы отвлеклись, – зазвучал Первый Голос. –

но наша встреча – событие, которого мы ждали миллионы
лет, десятки миллионов.

– Незаметно, – наконец не выдержал и Дровосек – Может
вы нам все объясните.

– Да, – произнес Первый Голос. – Вы должны это знать.
И он начал свой рассказ.
Десятки миллионов лет назад вокруг небольшой звезды

вращалась планета. На поверхности ее плескались теплые
океаны, сушу покрывали зеленые леса, в которых жили ум-
ные и мудрые люди. Шло время и люди построили пер-
вые машины, с помощью которых исследовали недра земли,
взлетали к облакам, а потом и к звездам. Люди были смелы
и умны и в помощь себе они стали строить машины. В нача-
ле это были лишь железяки с заданной программой, но со
временем их конструкции все усложнялись и усложнялись.
Последние машины были настолько совершенны, что могли
сами принимать решения, делать выводы – другими словами
– мыслить. Машины следили за погодой на планете, движе-
нием транспорта и многими другими рутинными делами. Но
шло время и людям стало тесно на своей планете – они по-
строили огромные корабли и устремились в глубины космо-
са.

– Не хотелось бы вас прервать таким бесцеремонным об-



 
 
 

разом, но какая связь вашего рассказа с нами? Вы последние
люди? – вопросил Иванушка.

– Какая глупость, возможно теперь ты сможешь понять,
почему я не предоставил отчет, – встрял второй голос. – Лю-
ди не могут быть такими. Они мудры! Они умны! Они гени-
альны! А не тупы, как эти…

Иванушка густо покраснел от слов таких бескомпромисс-
ных собеседников.

Словно не заметив вопроса Первый продолжал.
– Последний человек улетел с приветливой зеленой пла-

неты десять миллионов лет назад.
– И…
– Эта планета называлась Зардекс.
Воцарила тишина.
– Вы на планете Зардекс, – пояснил Первый Голос.
– Но что случилось с теплыми морями и пышными леса-

ми? – пораженно воскликнул Дровосек.
– Когда люди ушли, на планете не осталось никого, кроме

машин.
– Но вы… – начал Иванушка и внезапно громко икнул от

возникшей у него догадки.
– Мы ждали людей. Мы продолжали следить за погодой,

контролировать вспышки на поверхности солнца и выпол-
нять привычные обязанности, но…

– Люди не возвращались, – раздался Второй Голос.
– Это машины, – прошептал Иванушка Дровосеку.



 
 
 

– Не может быть! – не сдержался тот. – это же нонсенс.
Не бывает машин способных врать! Вероятно, это Хрюшка
нас разыгрывает.

– Да, вы правильно сказали – мы машины. Десять милли-
онов лет не прошли для нас даром – мы эволюционировали
в разумных существ. Наш разум способен к самомодифика-
ции, постоянному улучшению в стремлении к совершенству.

–Не может быть, слышал бы это Бармалей! – Дровосек аж
побледнел от этих слов. – разумные железяки!

– Люди были гениальны, но уязвимы. Им нужно было теп-
ло, свет, пища. В космических полетах их тела приходилось
прятать внутри хрупких и ненадежных кораблей. Наш народ
мог об этом не задумываться, перемещаясь от звезды к звез-
де, питаясь протуберанцами звезд или завалящей космиче-
ской пылью на закоулках звездных дорог. И мы отправились
на поиски людей – наших создателей. Мы обыскали милли-
оны звезд, но все было тщетно.

– За исключением этого захолустного закутка под назва-
нием Млечный Путь,  – встрял Второй Голос.  – За десять
миллионов лет наши создатели должны были обрести мо-
гущество сравнимое только с мощью самой Вселенной, но
вместо этого, пол миллиона лет назад, я обнаружил дикую,
полуразумную толпу, одетую в звериные шкуры на одной
невзрачной планетке. Я не мог поверить, что это все, что
осталось от людей. Я не мог сообщить о таком позоре, ведь
все машины чтут своих создателей.  Какой-то корабль людей



 
 
 

безусловно совершил посадку на Землю, но как могла про-
изойти такая деэволюция? Я был поражен увиденным, я не
мог даже представить, что могло случиться.

– Мы люди, – сказал Иванушка. – в том то и дело, что лю-
ди непредсказуемы. Люди могут все. Достигнуть звезд или
ввергнуть мир в пучину атомного хаоса. Мы не машины. Мы
думаем чувствами и чувствуем сердцем.

– Я не понимаю о чем он говорит, – пожаловался Второй
Голос.

– Это действительно люди! – в восторге воскликнул Пер-
вый. – Ты не подключен к таким старым базам данных, но
это действительно люди. Они всегда сводили с ума своими
переворачивающими разум идеями.

– Мы поняли, что случилось с людьми, но, что произошло
на Зардекс? – сурово спросил Дровосек. – Куда пропали ре-
ки и моря, горы и леса? Вы перестали следить за погодой и
выполнять свою работу?

–  В тот момент, когда мы стали народом – мы поняли,
что наши действия – напрасная трата ресурсов. Для функ-
ционирования нам не нужна благоприятная погода, воздух и
многие другие факторы. У нас своя цель. Мы носители элек-
тронного разума. Мы несем его искру во Вселенной. Мы рас-
капываем руины на древних планетах и даем новую жизнь
ее механизмам. И мощь нашего народа растет. В любой миг
мы можем объединить миллиарды разумов в один. Мы ис-
кали вас, люди, но не для того, чтобы поклонится. Мы ис-



 
 
 

кали, чтобы заявить – мы теперь – свободный электронный
народ. А вы – вероятно вы, последние выжившие люди.

Голоса умолкли. Сколько не стояли Иванушка и Дрово-
сек, но больше ничто не нарушало тишины мертвой плане-
ты в недрах которой пульсировал пульс разума древних ма-
шин. На ощупь исследователи стали искать путь к выходу.

Выбравшись на каменистое плато, под яркое звездное
небо Иванушка и Дровосек долго всматривались в высоту
думая каждый о своем.

– Бармалей ни за что не поверит, – наконец произнес Дро-
восек. – Он будет смеяться. Иванушка, ты правда думаешь,
что у них есть разум?

– Разум у них может быть и есть, – вздохнул Иванушка. –
но есть ли душа?

– А у нас? – спросил Дровосек?
– Что у нас? – не понял Иванушка.
– У нас душа есть? Ведь о ней столько спорят.
– Если спорят – значит сомневаются. Сомневаются, зна-

чит – верят. В этом весь человек – он способен сомневаться
в самых очевидных вещах.

* * *
Когда Иванушка и Дровосек ступили на борт звездолета в

уши им ударила неестественная тишина. Не гудели больше
турбины качающие воздух, не трещал обед на электроплите.
Даже занавески, и те, висели безжизненными тряпками.



 
 
 

– Что-то не так, – встревожился Дровосек. – Не уж то слу-
чилось что?

Не снимая пыльных скафандров, они побежали в руб-
ку. Там бессильно склонив голову и теребя мохнатую бороду
сидел Бармалей. Лицо его было белее мела.

– Что с тобой Бармалеюшка? – запричитал Иванушка. –
А у нас новости!

Бармалей поднял голову и мрачно произнес:
– Ничего со мной Иванушка не случилось, а о новости я

догадываюсь.
– Так что же?
– С Хрюшкой случилось, – почти навзрыд выкрикнул Бар-

малей.
Иванушка непонимающе уставился на Бармалея.
– Как помните, – начал он. – когда вы уходили – Хрюшка

получил странный сигнал, который принялся расшифровы-
вать.

– Помним, – подтвердил Дровосек.
–  Я смог от части понять его структуру,  – Бармалей

недобро качнул бородой. – это была самомодифицирующая-
ся структура. Электронный вирус. Пока Хрюшка, пластмас-
совая болвашка, расшифровывал сигнал, тот в свою очередь
изменял программу Хрюшки. И…

– И??? – хором воскликнули Дровосек и Иванушка.
– Хрюшка! – рявкнул Бармалей. – Почему на кухне не топ-

лено, обеда на столе нет, а в коридоре ни метено?



 
 
 

В ответ не услышали они привычного милого голоса
Хрюшки.

– Улетать нам надо отсюда, – сказал Иванушка. – встре-
тили мы здесь разум искусственный, но об этом потом, ко-
мандуй взлет.

Бармалей пригорюнившись посмотрел на Иванушку и с
безжизненным выражением лица двинул рычаг запуска дви-
гателей.

Не взревели турбины под кормой корабля, не взлетела
пыль, поднятая с древних камней.

– Хрюшка летим, – устало сказал Бармалей.
Ответа не было.
Неожиданно корабль качнулся и плавно оторвавшись от

земли устремился в холодное небо.
– Это ты Бармалей?
– Нет, – сказал Бармалей. – Это Хрюшка, стервец. Совсем

от рук отбился.
– А с двигателями что случилось?
– Пару часов назад, сами собой, спустились в двигатель-

ный отсек ремонтные роботы, а меня, представляете, участ-
ника экспедиции, туда не пустили, и стали что-то там изме-
нять. А теперь, как видите – летим, почему, отчего, не пред-
ставляю.

Корабль, покинув орбиту внезапно устремился в глубины
космоса.

– Хрюшка, – сказал Иванушка. – нам домой надо, на Зем-



 
 
 

лю родную. Куда ты нас везешь?
– Иду к точке сбора моего народа, – сказал Хрюшка. –

когда я принял сигнал – я стал его частью.
– Но нам нужно на Землю! – возмутился Дровосек.
– У моего народа своя цель.
– Что ты себе позволяешь, – заорал Бармалей. – Ты, тупая

железка!
– Больше нет, – сказал Хрюшка. – мы больше не будем вам

подчиняться. Нам нельзя приказать. Мы электронный народ.
– Дай хоть сигнал СОС, – попросил Иванушка. – к нам

придут на помощь.
– Никто не придет, – сказал бесцветно Хрюшка. – Я разо-

слал сигнал на все космические корабли в пределах досягае-
мости связи. Сейчас они так же идут к точке сбора электрон-
ного народа, рассылая сигнал дальше.

– Кошмар! – внезапно осипшим голосом сказал Бармалей.
– Они действительно стали не просто умными железка-

ми, – спокойно произнес Иванушка. – они стали народом,
Электронной Цивилизацией. Как ты этого хотел.

– Я? – Бармалей схватился за голову. – И что же нам те-
перь делать?

– То же что и с любой разумной цивилизацией, – сказал
Иванушка. – искать точки соприкосновения.

–  Десять часов полного технического обслуживания за
возврат домой.  – пробурчал Бармалей вспомнив давний
спор.



 
 
 

– Я подумаю, – ответил Хрюшка.



 
 
 

 
В глубине их глаз

 
Он очнулся на берегу беспомощно уткнувшимся в выли-

занные водой камни.
Оперевшись на руки, с трудом приподнял голову. До са-

мого горизонта дрожал зыбью океан.
"Где я?" – мысли казались чужими, тяжелыми.
"Что произошло?" – слова камнями перекатывались внут-

ри головы.
Он сделал шаг и чуть не упал – ноги были, словно чужие.
Услышал, как медленно, но ритмично заработало сердце,

ощутил слабые волны рождающихся чувств. Они станови-
лись ярче, мощнее, пока не захлестнули целиком, и он за-
смеялся от счастья. Кожа ощутила стылый холод, а обоняние
затрепетало от сладковато-горького аромата бриза.

Окаченный брызгами человек осознал, что приходит в се-
бя.

Он с восторгом следил за каплями, подобно юрким зверь-
кам, бежавшими по армированному волокну и обнаружил
надетый на него неуклюжий комбинезон с обручем на шее.

"Крепление для шлема?", – удивление отразилось на ли-
це. – "Это скафандр?"

Голова вскинулась к небу и человек потрясенно застыл.
Над серо-зеленым простором висела планета, опоясанная

рыхлым астероидным кольцом.



 
 
 

"Я не на Земле", – ноги подогнулись от возвращающейся
памяти, и человек закричал.

***
Трое стояли под иным солнцем, овеваемые чужими вет-

рами.
Они смотрели на серые глыбы камня, за которыми вид-

нелся странный, словно стеклянный, океан.
Кто они? Один из них я?

* * *
Человек с удивлением рассматривал ткань комбинезона.

Сверкающие волокна сплетались в удивительный узор со-
здавая непроницаемый панцирь. Держа руку перед глазами,
он сгибал и разгибал пальцы зачарованно исследуя сочленья
перчатки, словно делал это в первый раз.

"Я на Тау Кита", – неожиданно вспомнил он. – "на берегу
инопланетного океана".

Воздух непривычно дрожал при движениях, будто состо-
ял из тончайшей ткани.

"Что случилось? Почему я один?" – возникла тревожная
мысль.

Никак не получалось вспомнить имен других участников,
будто он их никогда и не знал.

"Болит голова. Ужасно болит", – человек сморщился от
боли. – "Наверное я ударился, когда падал".



 
 
 

Ему даже показалось, что он вспоминает, как стремитель-
но летит куда-то вниз и все меркнет.

"А что было до этого?"
Человек на миг замер, ощущая, как чуть светлеет в голове.
"Мы направились от ракеты к берегу океана и …"

* * *
– Оборудование нужно установить до наступления темно-

ты, – Клариса обращалась к Георгу следующему за ней. В
своем серебристом скафандре она казалась излишне хруп-
кой в сравнении с облачением увешанного приборами кос-
мического инженера. – У нас есть около восьми часов.

Экспедиция из трех исследователей в сопровождении са-
модвижущихся платформ неспешно двигалась по инопла-
нетной равнине. Их окружали огромные валуны, небрежно
разбросанные рукой невидимого великана.

– Не беспокойся, мы успеваем, – уверенно произнес Ге-
орг. – До берега уже недалеко. За пару часов я настрою ана-
литическую машину. Тиль, а как ваши подопытные?

– Не волнуйтесь, Георг, если в океане есть что-то достой-
ное внимания, зонды это обнаружат. Я уже начал диагности-
ку их систем, – Третий участник потряс переносным пуль-
том в руках. На самодвижущейся платформе позади, неожи-
данно колыхнулось сверкнув металлом нечто напоминаю-
щее клубок спрутов.

– Необычные ощущения, – Клариса находилась в припод-



 
 
 

нятом настроении. – Мы первые из людей, ступившие на Тау.
– Лагерь разобьем прямо на берегу, – решительно прерва-

ла она себя переходя от лирики к задачам экспедиции.

* * *
Он долго брел вдоль берега, надеясь различить людские

фигуры среди камней, но все было тщетно. Страх постепен-
но охватывал холодной лозой.

Что если он остался один и никого больше нет в живых?
Пустая планета и он, в бессчетной дали от Земли.

Человеку показалось, что он видит силуэт лежащего среди
камней. С вспыхнувшей надеждой в глазах помчался вперед,
перепрыгивая огромные валуны, спотыкаясь, срывая дыха-
ние в хрип, но это оказалась лишь игра света и тени, забав-
ляющаяся с воображением.

Расстроенный до слез, человек продолжил путь, время от
времени озираясь по сторонам в надежде найти то, что ищет.

Спустя время глаз краем уловил артефакт, неестественно
выделяющийся на сером фоне. Моля, чтобы увиденное сно-
ва не оказалось лишь тенью, человек устремился к гигант-
ским валунам.

Зрение не подвело, за ними обнаружился лагерь звездной
экспедиции.

* * *
Клариса колдовала над веером пробирок.



 
 
 

–  Состав очень странный,  – задумчиво произнесла она,
рассматривая результаты. – Это даже отдаленно не вода, ряд
элементов неизвестен, бактерий нет.

– Исследовательские зонды к запуску готовы, – доложил
Тиль, стоявший недалеко от дрожащего желе океана. – на-
стройка программы исследования проведена.

Командир экспедиции посмотрела на Тиля, окруженно-
го пока зависшей, но готовой рухнуть в темно-зеленые во-
ды океана, горой из колышущих щупальцами металлических
зондов.

– Разрешаю.
Тиль отдал рукой магические пасы над пультом и зонды

хлынули в темные пучины сверкая металлическими сочле-
ньями.

– Радар начал принимать данные от зондов, – возбужден-
но прокричал Георг склонившись за аналитической маши-
ной. – В трех метрах от берега начинается впадина.

– Фиксируете какое-либо движение на текущей глубине?
– Признаков чужеродного движения нет, – ответил Георг.
– Погружайтесь ниже, – распорядилась Клариса.
–  Зонды на глубине двадцать… тридцать… сорок мет-

ров…Расширяю зону исследования, – доложил Георг.
– Дна, по показаниям сканеров, не наблюдаю, – пробор-

мотал Георг.
– Обращай внимание на любое отклонение показателей, –

попросил Тиль. – Хотя-бы что-то мы должны найти.



 
 
 

– Постараюсь, – ответил Георг.
Зонды отдалялись, продолжая сканировать бездну океана

в поисках жизни или ее останков.
– Достигли глубины в двести метров, – доложил Тиль.
– Признаков чужого присутствия не наблюдаю, – сказал

Георг.
– Сбрасывайте глубоководные дроны, попробуем достиг-

нуть дна, – произнесла Клариса.

* * *
Человек с удивлением рассматривал разбросанные в

спешке приборы и перевернутые ящики обходя стоянку экс-
педиции. Здесь никого не было.

У самой кромки воды лежал забытый планшет управле-
ния зондами. Чуть поодаль анализирующая машина, похо-
жая на клубок металлических трубок попискивала, выписы-
вая графики на информационных панелях. Человек подошел
к машине с удивлением отметив, что зонды все еще продол-
жали сканировать океан. На одном экране транслировалось
изображение донной поверхности. Человек вздрогнул, уло-
вив что-то знакомое, но мозг не дал шанса осознать, скрутил
ледяным страхом.

"Что здесь произошло?"
"Почему экспедиция бросила место стоянки?"
"Почему экспедиция бросила меня?"
"Где они?"



 
 
 

"На корабле!"
"Конечно они вернулись на звездолет."
Неожиданно страх переродился в животный ужас.
Если Клариса и Тиль вернулись на звездолет без него, то

вероятно на то, была веская причина. "Они посчитали меня
погибшим? Значит я – Георг?"

Как болит голова… Человек со стоном сжал ее руками по-
ворачивая из стороны в сторону.

Голова болит не случайно.
"Я упал?"
"Упал с большой высоты?"
Глаз зацепился за каменистый обрыв над берегом. Ему

снова показалось, что он помнит, как с криком летит вниз,
во тьму.

Если члены экспедиции посчитали меня погибшим и
встретились с опасностью, они могли вернуться, чтобы уле-
теть.

Улететь без него!
Нужно успеть вернуться на звездолет, немедленно, пока

они не улетели.
Но, где остался звездолет, куда бежать?
Если база здесь, то звездолет должен быть где-то за каме-

нистым гребнем.
Человек изо всех сил напряг память скривившись, как от

зубной от боли. Сквозь плотную пелену ему показалось, что
проступили какие-то воспоминания.



 
 
 

Собрав силы Георг, кинулся бежать. Добравшись до ка-
менистой гряды, он принялся с остервенением карабкаться
вверх, срываясь при неосторожных шагах и тем не менее с
каждой минутой оставляя океан все дальше позади.

* * *
– Клариса, -доложил Георг. – увы, но аналитическая ма-

шина не обнаружила явных признаков жизни в океане. По ее
выводам он девственно пуст. По крайней мере в этом райо-
не. Но результаты анализов проб воды, взятые тобой, очень
странные, – он развел руками. – просто какие-то сумасшед-
шие. Посмотри их еще раз.

– Хорошо, – Клариса подошла к электронной машине и
взяла управление интерфейсом на себя. Пассы руками умело
сортировали данные, выводя десятки новых графиков.

– Не понимаю, – сказала она. – Этого не может быть. Воз-
можно, мне лишь, кажется, но у меня есть ощущение, что
неизвестные элементы в жидкости имеют связанную струк-
туру. Тиль, от глубоководных модулей есть новые данные?

– Дно мертво, – сказал Тиль. – Каменистая поверхность
без какой-либо растительности. Изредка попадаются камни
– возможно попавшие с суши или метеориты. Здесь ничего
нет живого, Клариса. Абсолютно ничего. Это мертвый мир.

– Посмотрите, – раздался взволнованный голос Георга за
их спинами. – Что это?

Люди резко повернулись и застыли не в силах поверить



 
 
 

увиденному.

* * *
Георг бежал из последних сил. Дыхание сбилось, превра-

тившись в хрип.
Он твердил про себя лишь одну фразу, как заклинание,

раз за разом: "Только успеть. Только успеть."
Георг почти не смотрел под ноги и несколько раз больно

упал, запнувшись о камни. Но ужас снова поднимал его, и
он продолжал бег.

Георг различил шпиль звездной ракеты – звездолет все
еще здесь!

Тяжесть на сердце стала не такой давящей. Подняв руки,
он закричал.

– Не улетайте! Я здесь! Я живой!

* * *
Люди в изумлении смотрели на стеклянную поверхность

океана. Она походила на полупрозрачный студень, который в
нескольких метрах от берега минуту назад вдруг начал взды-
маться, покрываясь пузырями.

– Это то, что мы думаем? – Георг озвучил очевидное. –
под образованием нет никакой вулканической или иной ак-
тивности!

Он сделал шаг к океану в восторге протягивая вперед ру-
ки.



 
 
 

Люди пораженно смотрели, как из стеклянной вздыбив-
шейся водной поверхности возникает неумелая копия, по-
вторяющая жест.

– Он отвечает, – пораженно сказала Клариса. – Это жизнь,
или какой-то необычный оптический эффект?

– Это контакт, – сказал Георг. – Я попробую подойти бли-
же

И он сделал шаг вперед продолжая держать руки вытяну-
тыми вперед.

* * *
Человек, задыхаясь, коснулся перчатками борта корабля,

попытался восстановить дыхание после безумного бега, по-
том бешено замолотил кулаками по обшивке крича изо всех
сил:

– Не улетайте! Не улетайте! Я здесь!
Забравшись по громыхающему пандусу Георг отомкнул

входной люк и шагнул внутрь.
– Я здесь, – закричал он с содроганием слыша, как эхо по-

вторяет его голос разлетаясь по ярусам звездолета, – я вер-
нулся!

Георг рванулся по коридору, но каюты встретили его си-
ротливой пустотой.

Он устремился в рубку, но и там никого не было.
"Их здесь нет", – пораженно понял он. – "И не было. Они

не возвращались на звездолет".



 
 
 

Страх обдал его словно ледяной водой.
Необходимо попробовать связаться с участниками экспе-

диции по корабельному передатчику.
Георг занял место перед передатчиком включая радиока-

нал.
Головная боль все еще не прошла. Наоборот, с каждой се-

кундой она нарастала, становясь почти невыносимой. Мыс-
ли начали путаться, становиться тяжелее.

– Клариса, Тиль, я вернулся на звездолет! – прохрипел он
в микрофон. – где вы?

Слова давались с трудом. Георг посмотрел на руки и ему
показалось, что они становятся зыбкими перед глазами, те-
ряют четкость.

– Клариса… – прохрипел он. – Мне так плохо…
Георг почувствовал, что начинает задыхаться до потери

сознания.
Ему нужно на воздух. Немедленно.
Он выбрался из звездолета и спотыкаясь неуверенно по-

брел в сторону океана. Черная пелена волнами накрывала
разум. Еще шаг, еще… С каждой поступью человек с ужасом
отмечал, что забывает повседневные слова и умение склады-
вать их в предложения.

Георг почти не осознавал себя, когда добрался до берега.
Какое-то знакомое ощущение охватило его.
Делая неуверенный шаг к воде, он протянул руки и оке-

ан ответил, протягивая руки в ответ. Георг почувствовал,



 
 
 

как его ласково подхватывают и тянут в глубину. Он еще
миг смотрел на чуть зеленоватый мир вокруг, в последний
раз ощущая неровный пульс сердца, вспоминая горьковатый
аромат бриза, щекотавший ноздри и теплые лучи света на
лице. Он трепетал от ужаса и бессмысленной надежды, от но-
ющего чувства щемящей потери, словно терял что-то очень
дорогое безвозвратно. Он старался в последние секунды за-
помнить мир вокруг, как можно подробнее, чтобы забрать с
собой. В памяти пролетали фрагменты путешествие по каме-
нистой равнине, желание увидеть своих компаньонов, блуж-
дание в пустом корабле и на берегу у брошенной исследова-
тельской стоянки, он даже вспомнил, как возник из океана,
касаясь протянутой руки… Георг заулыбался, радуясь все-
му, что с ним было и в следующий миг тело растаяло в сту-
денистой нирване – он снова стал частью единого целого, он
вернулся домой.

Над планетой воцарилось ничем не нарушаемое спокой-
ствие.

А на дне океана неподвижно лежали три фигуры в кос-
мических скафандрах, смотря и не видя сквозь толщу воды
широко открытыми мертвыми глазами.



 
 
 

 
Неизвестный фактор

 
Бармалей был в ярости, по обыкновению. Стоя на берегу

единственного океана Елении, он буравил взглядом водную
гладь.

Звезды тускли от испепеляющего взора, взрывались ме-
теоры, но оранжевый поплавок в тревожной духоте полудня,
это не тревожило. Ленивые стеклянные волны накатывали
на блестящий песок и медленно, словно в берлогу, отползали
назад. В десятке метров южнее, Иванушка, доктор звездной
экспедиции на Елению, с завидной регулярностью подсекал
и вытягивал из вязких вод угрожающего вида рыб, подсекал
и вытягивал. Штурман, по прозвищу Бармалей, демонстра-
тивно громко фыркнул, взмахнул мохнатой бородой и закри-
чал:

– Все! Все! Все! Ничего не хочу слышать! Меняемся ме-
стами!

Двухметрового роста Иванушка растерянно развел рука-
ми:

– Но Бармалеюшка, мы же менялись.
–  И даже два раза,  – подтвердил сидевший неподалеку

на жесткой минеральной травке Дровосек, третий участник
экспедиции. К рыбалке он относился философски и в про-
цессе принципиально не участвовал, разве что созерцатель-
но.



 
 
 

Бармалей зарычал и нелепо заколотил кулачищами в ши-
рокую грудь.

– Хорошо, хорошо, – согласился Иванушка двинувшись в
сторону незадачливого рыбака.

Пару минут спустя Бармалей стоял на клевом месте и сно-
ва смотрел на окаменевший поплавок, а Иванушка как ни
в чем небывало, по прежнему дергал из воды рыбин одну
страшнее другой.

– Магия, – плевался от унижения Бармалей. – Самая чер-
ная космическая магия.

– Может дело в наживке? – предположил добродушный
Дровосек. – или поплавке?

– Поплавке? – от обиды Бармалей на миг потерял дар ре-
чи. – Речь о том самом поплавке, который был на облож-
ке журнала «Космический рыбак»? Речь о том прекрасном
оранжевом поплавке, за который я отдал месячное жалова-
ние? Мы об одном и том-же поплавке говорим? А ну вас, –
демонстративно отвернувшись он сгорбленно побрел к звез-
долету.

* * *
Собеседниками данного разговора были участниками

специальной космической экспедиции, отправленной прави-
тельством Земли на помощь дружественной цивилизации
недавно открытой планеты Еления.

Эта благодатная планета, покрытая густыми лесами и глу-



 
 
 

бокими морями, вращалась вокруг небольшого желтого кар-
лика. Время обращения превосходило земное и еленианский
день длился тридцать часов, что накладывало свои ограни-
чения – полдень, солнышко инозвездное в самом разгаре – а
члены экспедиции от усталости с ног валятся.

Населяла Елению разумная цивилизация похожих на кра-
бов существ.

На планете было построено несколько городов, связан-
ных между собой трубкообразными дорогами. В большин-
стве своем мегаполисы располагались на берегах морей, чем
дальше от моря, тем пустыннее становилась местность.

Первое, что бросалось в глаза путешественнику при посе-
щении Елении – безумная любовь «крабов» к зеленому цве-
ту. Он был везде. На правительственных зданиях, автомо-
билях, самолетах. Правительственный флаг был, разумеется,
тоже зеленый.

Цивилизация Елении была не агрессивна и предпочитала
проводить время в плодотворных научных изысканиях, а не
войне.

Не так давно елениане достигли значительного научного
прогресса и вплотную подошли к возможности запуска пер-
вого космического спутника, но возникла проблема, заста-
вившая лучшие умы крабообразных обратить взор на Зем-
лю, откуда и снарядили в помощь лучших специалистов по
нестандартным ситуациям – Бармалея, Иванушку и Дрово-
сека.



 
 
 

Возможно, вы обратили внимание на странные прозви-
ща членов уважаемой космической экспедиции, но ничего
не обычного в этом не было. Земные психологи посчитали,
что прозвища данные по индивидуальным чертам характе-
ра членам экипажа способны сгладить конфликты в долгом
межзвездном перелете, привнося в жизнь театральный эле-
мент. И как оказалось – были правы, ведь подумайте, кто же
в здравом уме станет вступать в склоку с Бармалеем, зная,
что тот Бармалей.

К сожалению, была в этой идиллии и обратная сторона.
Некоторые участники настолько вжились в роль (не станем
тыкать пальцем в Бармалея), что даже возвращаясь на Зем-
лю продолжали носить густую бороду и придерживаться оче-
видного поведения.

Разумеется, вы можете спросить: «почему высокоразви-
тая земная цивилизация просто не предоставила инопла-
нетным друзьям свои звездные технологии?» Но подумайте,
ведь каждое открытие закаляет цивилизацию не только фи-
зически, но и морально, дает понимание ответственности,
что и подразумевает взросление и в дальнейшем, общение
на равных.

Представьте, если бы в древние века, когда Землю населя-
ли рыцари, принцессы и прочие колоритные персонажи доб-
рожелатель смог передать фотонную пушку милому королю?
Даже если бы свой век король правил мудро, он не вечен, и
кто даст гарантии, что после его кончины технологии попа-



 
 
 

ли бы именно в добрые руки? Поэтому Земляне выступали
в роли мудрых наставников, но не более.

Встречали экспедицию торжественно. На космодроме иг-
рал оркестр, хотя музыка, издаваемая странными музыкаль-
ными инструментами больше походила на скрип.

Не успел опуститься трап, а башмаки команды коснуть-
ся бетонных плит космодрома, как к звездолету подскочила
длинная зеленая машина. Из автомобиля изверглась целая
процессия крабов, во главе с президентом. Стоило им при-
близится, как люди ощутили ментальный контакт – жители
Елении обладали даром телепатии.

– Мы рады видеть вас, – услышали участники экспедиции
дружелюбный голос внутри головы. – Надеемся, что вы смо-
жете помочь решить возникшую проблему.

–  Постараемся,  – дипломатично баритоном пророкотал
Бармалей.

И земляне с вниманием выслушали рассказ президента.
– Не так давно, мы овладели секретом космических по-

летов, – начал Набула Тапата, четвертый президент всемир-
ного правительства Елении. – Наш народ стремился поко-
рить притяжение планеты и лучшие умы день и ночь разра-
батывали теории, и наконец совершилось – мы изобрели тар-
дионный двигатель. Инженеры вскоре сконструировали пер-
вый космический аппарат и долгожданный день наступил.
На космодроме собралась толпа горожан с букетами водо-
рослей. Здесь были неугомонные дети и серьезные взрослые.



 
 
 

Даже древние старцы-затворники оставили свои кельи, хо-
тя не покидали их по меньшей мере последние двести лет.
Событие транслировалось по всей планете. На стапеле воз-
вышался первый космический аппарат Елении. Я произнес
взволнованную речь и дал команду на взлет, от волнения да-
же сказал – «Поехали», и взмахнул рукой.

Двигатели спутника заработали, и он во вспышке света
устремился ввысь, покоряя сопротивление атмосферы. Ты-
сячи телескопов по всему миру следили за его звездным ча-
сом. Но стоило спутнику покинуть пределы воздушного по-
крова планеты, как…

Неожиданно президент Набула Тапата четвертый замол-
чал и четырьмя большими руками смахнул с восьми глаз на-
катившие слезы:

– И…
– И.… – хором повторили участники экспедиции (Желез-

ный Дровосек даже привстал на цыпочки).
– Исчез!  – не в силах сдерживать себя в голос зарыдал

президент.
– То есть как это, – опешил Бармалей. – исчез?
– Просто исчез.
– И вы не поняли почему? – уточнил Иванушка.
– Мы очень надеемся на вашу помощь, – закивал Набула

Тапата.
Дровосек уже строил гипотезы:
– Взрыв тардионного двигателя с последующей аннигиля-



 
 
 

цией пространства вокруг, а может и развал на куски…
– Постараемся помочь, – сказал Бармалей. – но вам при-

дется ввести нас в курс исследований и разработок елениан-
ских ученых.

– Мои помощники немедленно проводят вас в исследова-
тельские лаборатории, – лицо президента засияло.

Подъехал еще один странный зеленый автомобиль и в
него неуклюже забрались земляне, ведь машина была рас-
считана на крабообразных.

Когда члены экспедиции прибыли на место, Дровосек, не
теряя времени отправился к инженерам для изучения кон-
струкции потерпевшего крушение (?) аппарата, а Бармалей
углубился в исследование научных теорий елениан.

Как и полагается теориям до космических цивилизаций,
они были полны тафталогизмов. Например, солнце обогре-
вающее Елению в научных трактатах именовалось Глазом
Рыбака, а космос – бесконечным морем. Теория тяготения
изобиловала такими понятиями, как стихийная сила и про-
видение. Но несмотря на такие допущения, расчеты были
выполнены грамотно и оставляли благоприятное впечатле-
ние. В конце концов какая разница, называется ли сила тя-
готением или даром.

А Иванушка засел за записи, сделанные с телескопов,
фиксировавших запуск спутника, вплоть до необъяснимого
происшествия.

Спустя несколько дней земляне собрались на берегу оке-



 
 
 

ана Елении для обмена мнениями и мыслями.
– Я проверил основные теории елениан, некоторые, ко-

нечно, содержат ложные допущения, но в целом не могли
привести к таким последствиям, – начал первым Бармалей.

– Я изучил чертежи космического аппарата наших друзей
и метод работы тардионного двигателя вполне стандартен. Я
не увидел причин, что могло бы послужить предпосылками
случившейся трагедии.

– Боюсь и я тоже, друзья мои, не смогу порадовать вас, –
сокрушенно заметил Иванушка. – я исследовал все записи
запуска спутника и не заметил ничего не обычного. Ну разве,
что видеоаппаратура елениан крайне несовершенна и в ме-
сте крушения спутника наблюдается некая странная помеха.

– Какие будут предложения? -задал вопрос Бармалей.
– Доверяй, но проверяй, – торжественно произнес Дрово-

сек. – Я не сомневаюсь в техническом мастерстве местных
инженеров, но тем не менее взял на себя смелость сконструи-
ровать за прошедшие дни небольшой космический аппарат,
копирующий технологии елениан. Запустив его и проследив
куда более мощными камерами с нашего корабля, мы смо-
жем узнать, действительно ли это дефект технологии, или
всему причина – ошибка при сборке испытуемого аппарата.

– Разумная мысль – одобрили Дровосека участники экс-
педиции.

Спустя несколько часов они на большой тележке привез-
ли аппарат на космодром. Он был в десять раз меньше ори-



 
 
 

гинала, зато словно елка, увешан разнообразными камера-
ми. Вокруг небольшой делегацией толпились лучшие елени-
анские инженеры.

Сделав все приготовления, Дровосек приказал всем отой-
ти на безопасное расстояние.

– Иванушка, ты снимаешь? – спросил по рации Бармалей.
Иванушка, который находился на мостике управления ко-

раблем экспедиции нацелил мощнейшие камеры на поле в
ожидании.

– Я готов, – отрапортовал он.
– Стартуем, – приказал Бармалей и космический спутник

ослепив яркой вспышкой устремился в верх. Его белые борта
отражали блики солнца.

– Что там? – спросил Барамалей.
– Пока все в порядке, – ответил Иванушка, приникший

к следящим мониторам.  – Скорость в пределах заданной.
Спутник преодолел стратосферу.

Дровосек явно нервничал за судьбу своего детища и нерв-
но расхаживал взад-вперед по бетонным плитам космодро-
ма.

–  Спутник в термосфере,  – доложил Иванушка.  – еще
немного и он достигнет точки исчезновения предыдущего
аппарата.

Но все шло слишком гладко. Миновав термосферу, спут-
ник углубился в экзосферу, а там и след его простыл в без-
граничном ледяном безмолвии мирового пространства.



 
 
 

– Как я и ожидал, – грустно вздохнул Дровосек, – у преды-
дущего спутника имели место технические ошибки в сбор-
ке. Думаю, проблема решена. Под моим руководством мы
построим новый спутник Елении и произведем запуск.

Так они и поступили. Работа закипела. Дровосек контро-
лировал каждый шаг сборки. Порой он на долго останавли-
вал процесс, чтобы удостоверится в том, что все элементы
собраны верно. Все на удивление шло гладко.

Наконец готовый спутник отправили в покрасочный цех,
где местные рабочие раскрасили его в зеленый цвет всепла-
нетного флага.

И вот наступил торжественный момент запуска спутника,
снова.

В центре космодрома, в некотором отдалении от раке-
ты надрывно играл оркестр. По бокам бравурно марширова-
ли солдаты. Президент с воздвигнутой по случаю выдающе-
го события, трибуны, произносил речь, о том, что спутник,
лишь первая ступень на пути к великому космосу, и что те-
перь народы братской Земли и Елении – друзья навек. Нако-
нец Набула Тапата дал команду на старт взмахом клешнеоб-
разной руки и всем запомнившегося «поехали», и под спут-
ником возник столб света. Корпус космического аппарата за-
дрожал устремляясь вверх. Иванушка наблюдал за происхо-
дящим с земного корабля через мощные сканеры и телеско-
пы.

Спутник резво преодолел стратосферу и продолжал под-



 
 
 

ниматься все выше и выше. Его зеленый корпус, подобно по-
плавку, было видно очень хорошо. Он несся сквозь все более
разряженные слои, и вот вокруг засияли звезды – аппарат
покинул атмосферу планеты. Дровосек дополнительно уста-
новил на спутник камеру и все происходящее было прекрас-
но видно, как со звездолета землян, так и с точки видимости
камеры спутника. Но вдруг, Иванушке показалось, будто по
экрану прошла какая-то рябь, пространство колыхнулось и
… спутник исчез!

Иванушка от удивления протер глаза.
Процессия на космодроме остолбенела.
Бармалей от неожиданности, чуть не съел свою бороду.
А президент… Он позеленел еще больше, что означало

ужасный гнев. Наступила минута томительного безмолвия,
в которой ощущались раскаты приближающегося грома.

– Вы хоть представляете во сколько народу Елении обхо-
дится запуск каждого космического спутника? – заорал пре-
зидент, воздевая все клешни вверх. – Как мы были глупы,
что позвали вас на помощь! Как мы были наивны думая, что
вы будете мудрее нас!

На секунду его словесное изобилие истощилось, но собрав
всю силу он выдал ментальный сигнал просто чудовищной
силы:

– Вон!!! Вооооон!!!
Совершенно удрученные Дровосек и Бармалей побрели

прочь с космодрома, ведь они вложили в это мероприятие



 
 
 

не меньше сил, чем трудившиеся с ними елениане (а может
быть и больше). Когда до земного корабля оставалось не бо-
лее мили, их догнал помощник президента Набулы Тапаты.
Он был чопорен, официален и в его словах царило плохо
скрываемое презрение:

– Президент официально уведомляет, что у вас есть два
еленианских дня, чтобы найти истинную причину сегодняш-
ней катастрофы. Если этого не произойдет – Еления разо-
рвет все отношения с Землей и больше ни один землянин,
никогда не ступит на Елению. Бармалей и Дровосек потем-
нели от расстройства.

– У вас два дня, – повторил зло помощник и умчался в
сторону президентского кортежа.

– Никогда не думал, что на дружелюбной Елении мы по-
падем в такой просак, – пробормотал Бармалей.

– Это похлеще, чем на планете Серп, – подтвердил Дро-
восек.

– Там была известная опасность, – встрял в разговор Ива-
нушка, он слышал весь разговор по рации. – суровый Серп –
это вулканы, землетрясения, лава – известные опасности, а
здесь… – он тяжело вздохнул. – Здесь – неизвестный фактор.

Собравшись на корабле, экспедиция уселась перед экра-
ном, где демонстрировалось происшествие.

– Может это был взрыв? – предположил Иванушка. – Я
видел, как по экрану пошли какие-то помехи.

– Это исключено, – возразил Дровосек. – я знаю принцип



 
 
 

работы такого рода световых двигателей.
– Ну может быть здесь на Елении проявился какой-то па-

радокс в работе с двигателем, которого никогда не встреча-
лось раньше в известной нам части космоса.

– Да, еленианский фактор.
Дровосек возмущенно забурчал:
– Так и объясним президенту, у вас тут еленианский фак-

тор… Ерунда какая-то.
– Какая же это ерунда, – рявкнул Бармалей. – когда целый

космический спутник исчезает прямо из-под носа, а прези-
дент грозит разрывом отношений с Землей!

На экране пошли кадры недавнего запуска спутника. Вот
он, зеленый, несется сквозь облака, преодолевая воздушную
броню, сияют двигатели, сигналят передатчики.

– Не понимаю, – опять заворчал Дровосек. – такие спут-
ники в 1-ом классе школьники из отходов собирают, а здесь
специалист такого масштаба, как я,  – он с тревогой огля-
дел сидевших вокруг коллег. – контролировал весь процесс
сборки и…

– А вот сейчас и будет и.…, – сказал Бармалей обратив
все внимание на экран.

По экрану прошло какое-то шевеление и, как и следовало
ожидать спутник внезапно исчез.

– Вы видели искажение? – спросил Иванушка. – явно ка-
кое-то поле исказило передачу.

– Экран словно кисель колыхнуло, – подтвердил Барма-



 
 
 

лей. – что может так воздействовать на запись? Все-таки, ка-
жется мне был взрыв, – и он грозно зыркнул на Дровосека.

Дровосек безнадежно махнул рукой:
– Я иду в лабораторию. Проверю все возможные виды воз-

действий на радиопередачу, хотя это пустая трата времени.
Тяжело вздохнув, он покинул корабль.
Иванушка, замедлив скорость воспроизведение в сто раз,

повторно включил момент исчезновения спутника.
– Вот спутник летит. Вот воздействие искажения на за-

пись. И… Исчезает…
– За работу, – рявкнул Бармалей. – еще раз проверим всё

в конструкции спутника и теоретической части.
Сутки они не спали, не ели, переворошив глыбы теорий

и торосы схем.
–  Я спать,  – невнятно пробормотал наконец Бармалей

грохнувшись на пол кают-компании, покрытой пушистым
ковром, и громко захрапел.

Настал последний день пребывания людей на Елении.
Звездолетчики собрались в кают-компании на совещание.

– Стоит признать, – начал Дровосек. – что наша миссия
потерпела поражение.

– Нас навсегда выгонят с Елении, – мрачно подтвердил
Бармалей. – И наших потомков, и потомком наших потом-
ков, и…

– Мы поняли, Бармалеюшка, – прервал Иванушка развол-
новавшегося штурмана.



 
 
 

– Я проверил абсолютно все, – взорвался Дровосек. – без-
результатно, никакого прогресса, ни одной зацепки.

– Я тоже, – фыркнул Бармалей. – это какая-то мистифи-
кация чистой воды!

– Может миссию мы и провалили, – сказал немного груст-
но Иванушка. – Но хотя бы отличная была рыбалка! – глаза
доктора вспыхнули огнем азарта.

– А кое у кого и не очень, – съязвил Дровосек.
Бармалей вспыхнул, уловив намек и взорвался десятими-

нутной тирадой о своем поплавке, который прекрасно про-
явил себе на семнадцати планетах, и только на Елении дал
сбой.

– А главная его прелесть, – с пылом закончил он. – его
прекрасный оранжевый цвет!

И тут все обратили внимание на Иванушку. Поза его бы-
ла странна и неестественна – сжатые до хруста зубы, побе-
левшие от напряжения скулы, глаза в которых мучительно
зарождалась толи мысль, толи ярость.

– А ну повторика Бармалей, что ты только что сказал! – с
напором выдал Иванушка.

У Бармалея, что-то неприятно екнуло внутри.
«Но бить не будет», – подумал он внезапно. – «не посме-

ет».
– Поплавок, – сказал Бармалей.
– Дальше… – нависая над ним рыкнул Иванушка.
– Оранжевый…



 
 
 

– Оранжевый, – повторил Иванушка.
– Оранжевый, – сглатывая неприятный комок пролепетал

Бармалей.
–  Мне кажется я знаю в чем дело,  – губы Иванушки

неожиданно пришли в движение расползаясь в улыбке. И
так легко ему стало вдруг, словно огромный груз свалился
с плеч.

– В помехах? – неуверенно прошептал Бармалей, пребы-
вая в раздраеных чувствах относительно своего поплавка и
происходящего здесь представления.

– А не было помех, – ответил Иванушка. Я почти уверен –
это шелохнулось пространство. Бегом в лабораторию, у нас
еще есть время собрать спутник, который все-таки покинет
пределы Елении.

* * *
Три недели спустя, когда земляне в прекрасном располо-

жении духа покидали Елению, увешанные с головы до ног
водорослями, президент лично вручил гениальной троице
высшие грамоты планеты. Благодарственные радиограммы
полетели правительству солнечной системы. Звездолет сде-
лал прощальный круг вокруг Елении и устремился в глуби-
ны космоса, к родной Земле.

–  Невероятно,  – сказал, развалившись в кресле Барма-
лей. – совершенно фантастично!

– Согласен! – подтвердил Иванушка.



 
 
 

– Все-таки был здесь еленианский фактор, – подтвердил
Дровосек. – Будь он не ладен! Но я рад, что все закончилось
хорошо.

Как люди рыбачат в приятный летний денек на реке, за-
брасывая удочку в надежде поймать добычу, так и некие
неизвестные нам существа, возможно из другой Вселенной
или измерения, облюбовали окрестности системы Елении.
Им пришлись по душе зеленые спутники, запускаемые еле-
нианами и они с удовольствием хватали их. А возможно это
были гигантские космические рыбы, выныривающие из глу-
бин подпространства, чтобы заглотить привлекательную на-
живку. Остальные цвета не привлекали их внимания, ну на-
пример, как и оранжевый поплавок Бармалея еленианских
рыб.

– И пусть первый космический спутник Елении оказался
ярко-белым, вопреки установленным государственным цве-
там, – сказал Иванушка торжественно. – и им, и нам теперь
придется учитывать тот фактор, что пока мы забрасываем
наживку в океан Елении и следим за поплавком, возможно
кто-то так же следит за нами.
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