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Аннотация
Дружба, реактивные коты, солдаты-жестянки, и все это-

Валуны Вечности…



 
 
 

Дмитрий Толстопятов
Валуны вечности

Лежали на далекой планете два огромных бесхозных се-
рых валуна. Функциональной нагрузки совершенно ника-
кой, валуны как валуны с резко очерченными краями, тя-
желые, килограмм по триста, наверное. Никто их никуда не
перекатывал, не кантовал. Лежали сами по себе в этих ме-
стах с древнейших времен. Никто и не знал об их существо-
вании, мало ли по вселенной валунов валяется в самых ин-
тересных местах. А мест интересных было, хоть отбавляй.
Сколько мест, столько и форм жизни, столько и ареалов оби-
тания, и условий всяких разных – и с атмосферой и без и как
хочешь. Все бы ничего, вроде и смешно и неинтересно, по-
думаешь – валуны, даже не камни какие – нибудь, а грубые
неотесанные валуны тяжеленные, если бы не один веселый
фактик. Эти милые камушки были ничем иным, как Валуна-
ми Вечности. Что, присели? А вы как думали, что древней-
шие артефакты всех миров и народов будут в какой-нибудь
диадеме, или сверкающей огранке на голове Сверхразума?
Ну нет, товарищи дорогие, никак нет. Все тривиально и про-



 
 
 

сто, как пять копеек – далекая, такая, что и на всех звездных
картах не

сыщешь
, планетка захудалая, висит в пустоте космоса, как и все

вокруг нее в радиусе вечности. И не на постаментах, и да-
же не за стеклом какой – то славной коллекции минералов
Среднего Поволжья планеты Земля, а просто под толстен-
ным слоем вселенской пыли три тысячи лет валяются и в ус
не дуют. А принесло их тоже неизвестно откуда, и сколько
они были там, неизвестно откуда их принесло – тоже неиз-
вестно. Пока, что неизвестно.

Зато стало давно известно, что они есть – и это уже не
мало. Более того, те редкие формы разумной жизни древ-
них, которым удавалось достигнуть этой планеты, обязатель-
но пытались отколоть себе кусочек. Но интерес был в том,
по отдельности эти осколки не имели никакой силы. Наив-
ные искатели приключений думали, что обеспечивают себе
безоблачное будущее с целью использования энергий арте-
факта, но не тут – то было. Когда обнаруживались вышеука-
занные несоответствия, то никто уже не хотел опять проде-
лывать огромный путь и проверять действенность этих тео-
рий. Более того, обнаруживалось лишь то, что осколки про-
сто ничего не излучали и с их помощью ничего нельзя было
сделать. Легенды о том, что валуны являются великими ар-
тефактами подвергались сомнениям и переставали интере-
совать их искателей, но не всех.



 
 
 

Зачем вообще использовать валуны вечности? По многим
основаниям. Например, наделить сознанием или чудесными
свойствами какой нибудь субстрат, и так далее и тому по-
добное, плоть до банальным управлением временем и про-
странством, но это чревато нежелательными последствиями,
исправлять которые сложнее и затратнее, чем профит от их
использования.

От валунов были отколото в разных местах, что придава-
ло им и без того нестандартную форму. Эта часть пустынной
планеты была вся мелкодисперсной субстанции, назовем ее
«галька». Ни растительности, ни иных источников красоты и
природы, лишь редкие вулканические образования, скелеты
неудавшихся искателей да части от забытых всеми космиче-
ских кораблей. Иногда вылазили на поверхность животные,
похожие на тушканчиков или сусликов. Воздух видимо об-
ладал достаточной составляющей для дыхания и поддержа-
ния жизни.

Есть легенда в космосе о том, что очень давно это был
один большущий валун, который в свою очередь тоже отко-
лолся от чего – то еще более огромного. Он пролежал на по-
верхности гальки 5 тысяч лет. Местные галечные грызуны
прониклись эпичной идеей катить валун как можно дальше
вперед. Через 50 лет передвижения валуна он решился рас-
колоться надвое, чтобы грызуны больше его не катили. Ва-
лун предвидел, что от него будут откалывать маленькие ку-
сочки, но будущее было слишком туманно и неопределенно.



 
 
 

Данная ситуация оставалась примерно одинаковой до сего-
дняшнего дня описываемых событий.

Была одна маленькая галактическая мышь на планете Ка-
мамбер, система Пар-мезан. Мышь звали Вил-Ка или просто
Вил. Мышь был прирожденный инженер по межгалактиче-
ским технологиям. Работал на одном из галактических За-
водов, а в свободное от работ время собирал разное боевое
оружие или гаджеты из списанных запасных частей от разне-
сенных в клочья кораблей противников Империи Сыр. Ос-
новной противник этой империи было Галактическое госу-
дарство Веган —Тофу. Эти два сателлита еще более гигант-
ской конфедерации Советская Столовая № 5 не совпадали
во мнениях по поводу многих вопросов, в особенности про-
дуктов общественного питания и здравоохранения смешан-
ных рас с радужной оболочкой газа.

У Вила также был свободный доступ к складам этих зап-
частей по роду дополнительных служебных обязанностей. В
настоящий момент мышь работал над боевым бронекостю-
мом высокой жаропрочности с механическими манипулято-
рами —конечностями, оснащенными разными колющими и
режущими предметами. Времена были не из легких, но и не
было повода опускать усы и уши, то есть грустить. Работа
кипела в специальном подземном ангаре, вырытом кротами
с Азона, большими друзьями мЫша. Оборудован ангар был
неплохо, имелось все необходимое. Костюм был на загляде-
нье, сотканный из разных частей и брони, как лоскутное оде-



 
 
 

яло. Вил открыто признавал, что тем самым он компенсиру-
ет и свою потребность в эстетическом творческом удоволь-
ствии и малые мышеметрические габариты своего крохотно-
го тельца, но очень сообразительного. В основном Ка – мам-
бер был промышленным миром, но это никак особо не ска-
зывалось на его экологической системе, ибо использовалось
только «гостированное» оборудование. Права грызунов тоже
особо никто не нарушал, даже Реактивные Коты, с которыми
без особых конфликтов делилось жизненное пространство,
да еще парой рас, в том числе разумных консервных банок
(Консерваты).

Собирая свой новый бронекостюм-манипулятор, Вил
нуждался еще в паре эксклюзивных запчастей, которые ему
делали на заказ по особым чертежам. Мастерская находи-
лась на территории реактивных котов-моторов. Ангар по
сборке заказных проектов возглавлял кот-мотор Черныш
или просто Че, Когда – то давно цепь не поддающихся
осмыслению обстоятельств выбросила Че с подбитым и от-
того неисправным ранцем-мотором на огромный пустырь в
нейтральной зоне ворон-мусорщиков. Вил как раз испыты-
вал свой новый мушкет-выбрасыватель неподалеку и не мог
остаться безучастным к ситуации Че. В итоге через месяц
новый модифицированный мотор украшал поджарый торс
реактивного кота, чем его несказанно обрадовал и явился
началом крепкой дружбы двух неординарных личностей. А
они были личностями.



 
 
 

Вил направил запрос на территорию котов и получил по-
ложительный ответ-пропуск, завизированный его другом Че.
Возле пропускного пункта в мастерские котов мышь ожи-
дал специальный вахтовый транспорт, старый гравитацион-
ный автобус (гравобус)– прототип, позаимствованный у дру-
зей с Земли. В гравобусе уже сидела кое какая публика, по
тем или иным вопросам сотрудничающая с реактивными ко-
тами на договорной основе или на вольных хлебах. Интерес-
ный персонаж, к примеру, был Валенковый Скат, состоящий
из странных волокон, похожих на земной войлок, или смесь
медведя и трицератопса, именуемая Бронетоп – в общем бы-
ло куда кинуть взгляд. Гравобус заполнился и двинулся раз-
возить по рабочим местам эксклюзивных пассажиров. И вот
наконец приехали в мастерскую.

Вил и Че тепло поприветствовались и состоялась пере-
дача необходимых запчастей. Это была ручная ракетная ту-
рель-навигатор, стреляющая кумулятивными снарядиками с
атомной сердцевиной, и прихватка-дуболом – механическая
кисть увеличенных габаритов и мощности сжатия с плазмен-
ным ножом, похожим на земной консервный. К турельке по-
лагался запасной боекомплект. Все было аккуратно упакова-
но в специальные чемоданы, которые благополучно переко-
чевали обратно в багажный отсек гравобуса. Вил взял с кота



 
 
 

обязательство нанести ему чуть позже ответный визит, когда
«фоник» будет доделан.

И вот наступил долгожданный день, когда была оконче-
на добработка бронекостюма и теперь можно было перехо-
дить к полевым испытаниям, но прежде встретить радушно
реактивного кота. Кот-мотор приближался, точнее снижал-
ся с высоты и наконец ступил на твердый насыпной пол на
территории испытательного комплекса Вила. Обменявшись
приветствиями и парой шуток мышь продемонстрировал ко-
ту все варианты использования костюма, что – то было раз-
бомблено слегка, что – то покорежено, но в целом все оста-
лись довольны и планировали направиться хлебнуть вкусно-
го отвара на сыре и молоке, естественно эквивалентах этих
редких земных продуктов, плюс некоторые питательные ве-
щества для обоих особей разумной эко системы данного аре-
ала проживания. Вкушая пищу, друзья попутно обменива-
лись ближайшими планами на техническое перевооружение
оборонного парка, а точнее их маленькое участие в исполь-
зовании планирующихся к списанию будущих интересных
«артефактов». Беседа подходила к концу и реактивный кот
собирался отправляться обратно домой, как начало проис-
ходить какое то оживленное движение за воротами испыта-
тельного полигона. Похоже было на то, что Консерваты нача-
ли свое давно уже запланированное и организованное втор-
жение в мышиный технический городок.

В технических площадках различных рас после стадий



 
 
 

производства всяких изобретений скапливалось очень мно-
го разного рода лома черных, цветных, композитных и иных
металлов. Система утилизации не справлялась с таким гро-
мадным объемом и скидывала все это в нейтральные зем-
ли. Что там только не было, трудно даже охарактеризовать
все многообразие составных частей механизмов, что почи-
вали там в древние времена. Планета Ка-мамбер находилась
на перепутье нескольких миров-планет и пары орбитальных
станций-городов. Не всегда эти миры находили общий язык
по политическим вопросам и в особенности по вопросам пе-
реработки ценного фторсырья звездолетов древних. Это бы-
ла отдельная история. Смысл в том, что после масштабных
попыток утилизации отдельных частей от них, оставалась ка-
кая – то вязкая субстанция, похожая на замерзшее машин-
ное масло с Земли. Никто из разумных и полу-разумных рас
не понимал, что делать с этим маслом. В итоге взяли, запе-
чатали все в контейнеры и повезли на вулканическую плане-
ту Печка сбросить все в жерла многочисленных плазменных
вулканов. Где – то на середине пути транспортники подверг-
лись нападению кучки замшелых пиратов, видимо, доедаю-
щих последний кусок ящерицы. Подбив два транспортника
пираты, сами того не ведая, подверглись неожиданной анни-
гиляции, а корабли развалились на части и их груз фрагмен-
тарно полетел прямиком на Ка-мамбер. То, что долетело до
поверхности, плюхнулось прямиком до земли с металлоло-
мом. Ни коты ни мыши, ни иные разумные соседи по разу-



 
 
 

му не придали этому событию важного значения. В итоге на
просторах нейтральных земель с утилем зародилась новая
форма жизни, именуемая Консерваты. То, что осталось от
переработанных кораблей древних вступило во взаимосвязь
с железками, консервными банками, агрегатами и фитюль-
ками от чего – то более масштабного и получились выше-
упомянутые разумные «консервные банки».

«Консерваты» вели наступление широким фронтом, осо-
бо не таясь. Надвигаясь в полный рост или высоту сво-
их конечностей-гирлянд, жестянки намеревались как мож-
но быстрее занять новые территории. В их планы входи-
ло распилить лом на фрагменты, часть которых должна бы-
ло пойти на переплавку для скрытых целей, а часть – для
производства новых жестяных солдат. В данном контексте
термин «жестяной» используется для простоты восприятия,
естественно это был металл другого порядка, неизвестный
автору. Каждый из жестянок представлял собой отдельный
шедевр механического искусства в виде сборной «солян-
ки» и соответствующего гротескного вида. Повсюду торчали
причудливые ножи, зазубрины, шипы, обломки и куча всего
остального. Разнообразие земного рынка радиодеталей, од-
ним словом.

Особого яркого штурма не случилось, ворота и облицов-
ка начали постепенно оседать под тяжестью разрезаемых ли-
стов. Везде слышался ужасный скрежет и звуки распила.
Консерваты перелазили через остатки ограждений и сыпа-



 
 
 

лись на полигон. Что ж, конечно рановато, но приходит-
ся действовать. Кот пристегнув спешно реактивный ранец
взмыл вверх, Вил быстро втиснулся в бронекостюм и на-
чал подключать модули. По звукам было слышно, что гости
подбираются к ангару, но мышь не стал дальше испытывать
судьбу и резко открыв двери, запустил пару маленьких ра-
кет в сторону особого скопления банок. Эффект был ошело-
мительный. Толпу нападающих разметало как ворох листьев
осенним ветром. Во все стороны разлетелись гайки и ошмет-
ки железа. Теперь настал черед ближнего боя. Бронирован-
ными увесистыми кулаками Вил уверенным отработанным
движением вгрызался раз за разом в острые тела Консерва-
тов. Корпуса их сыпались как пирамидка детских игрушек и
закатывались в самые дальние углы ангара. Че тоже не отста-
вал и поливал огнем сверху. Таким образом, удалось выко-
сить приличное количество осаждающих. Не понятно было
одно, зачем обитатели пустошей, где и без того была всегда
приличная куча металлолома, взялись штурмовать полигон?
Пока этот вопрос оставался открытым, но ненадолго.

Поверхность начала сотрясаться под тяжелой поступью
чего – то такого, о чем было страшно и подумать, кто об-
ладатель столь увесистых шаговземлетрясов. Шагал какой
– то огромный механический монстр. Был он внушитель-



 
 
 

ных габаритов, высотой с 6-этажный дом. Небольшая кабина
управления помещалась на антропоморфном туловище. Ме-
ханические конечности были тоже очень внушительными и
напичканы разными бесполезными на первый взгляд мани-
пуляторами, сверлами, бурами, торчащими острыми штука-
ми непонятного назначения. Как будто раскрыли большой
многофункциональный нож. От неожиданности Вил хотел
было кинуться очертя голову на робота, но реактивный кот
окрикнул его через усиленный громкоговоритель и поднял в
воздух при вираже. От бронекостюма пришлось спешно из-
бавиться на ходу. Жалко, но важнее было покинуть место
штурма и улететь подальше от полчищ консервных банок,
чтобы собраться с

мыслями
.
Весть о нападении разлетелась мгновенно. Банки жестян-

ки вторглись на территорию, принадлежащую разумным мы-
шам. Такого события не было за всю историю планеты. Даже
с котами мыши никогда не воевали в открытом конфликте.
Дело приобретало интересный оборот. Галактическая феде-
рация грызунов и семейства кошачьих (ГРОШ) тоже не пода-
вала признаков осознанной деятельности. Созвали экстрен-
ный совет на территории ракетных котов местными силами в
резиденции главного Кота Баюна. Было предложено несколь-
ко вариантов развития событий: 1. Полная эвакуация мышей
на планету Дор-Блю; 2. Создание объединенных военизиро-



 
 
 

ванных формирований З. Принятие беженцев на террито-
рию котов.

Решили всем миром переселиться к котам на первое вре-
мя и уже, в рамках имеющихся производственных мощно-
стей, создать институт эшелонированной обороны с даль-
нейшим переходом к атакующим действиям. Решение это
далось нелегко, но все же лучше, чем остаться в одиноче-
стве реактивным котам и принимать намечающийся удар (а в
этом не осталось никаких сомнений) жестянок на себя. Мы-
шам были выделены общежития, более менее отвечающие
требованиям стандартов галактической системы гуманитар-
ной помощи. Дополнительно было выделено внушительное
количество средств и продуктов для жизнедеятельности мы-
шей. Хорошо, что реактивные коты жили на закрытой систе-
ме сообщающихся островов с технологической инфраструк-
турой. Мышей расселили на одном из таких кусочков суши..
и роллов (шутка автора).

После утряски всех важных дел, насколько это позволяла
ситуация, принялись спешно готовиться к отражению напа-
дения консервных банок. Че и Вил тоже прилетели на глав-
ный остров дислокации объединенных вооруженных кто чем
может сил котов и мышей. В ход шло все, что попадалось
под руку, собиралась вся техника, все бронекостюмы и реак-
тивные гаджеты, укреплялись подступы к населенным пунк-
там и отдельные огневые точки-мини-крепости. Летающие
коты патрулировали небесный коридор, разведчики докла-



 
 
 

дывали о сосредоточении крупной группировки консервных
големов и огромного робота-главаря. Судя по всему, четкого
плана штурма у жестянок не было, все было как – то хаотич-
но и сумбурно, но все равно много территорий было захва-
чено, по большей части у мышей и пары мелких рас. Те, кто
жил под землей, старались не высовываться.

Жестянки спешно готовили средства переправы на ост-
рова, в частности, на крупный главный остров котов. Это
бЫЛИ наспех сконструированные плоты-понтоны, посколь-
ку все это воинство весило серьезные килограммы. Коты по-
пытались несколько раз отбомбить плоты, что у них в общем
– то получилось, было потомплено 5 крупных понтонов с же-
стянками. Но особого эффекта не возымело, поскольку бан-
ки, крышки в воде не тонут, со дна все ржавые солдатики вы-
лезли на берег. Уничтожать отдельные отряды тоже не имело
никакого смысла, большинством солдат руководила какая –
то неведомая сила, скрепляющая и заставляющая действо-
вать куски металла. Куда больший интерес представлял глав-
ный робот на ходулях-ногах. Кто это был или кем он управ-
лялся? Это предстояло выяснить. На дерзкую вылазку в стан
врага вызвались два наших героя. В любом случае предстоя-
ло обнаружить истинный источник, подпитывающий ржавое
войско, иначе никак.

Началась переправа отрядов Консерватов. Реактивные ко-
ты подлетали и обстреливали плоты ручными ракетами, бро-
сали иную взрывчатку или гранатки. Плоты терпели урон, но



 
 
 

уверенно ползли к острову. Треть плотов
была повреждена сильно и часть солдат погрузилась в во-

ду. Те, кто добрались начали штурм. От банок отделялись от-
дельные части и врезались в броню котов, оставляли там по-
вреждения и пытались уничтожить силы обороны. Коты сна-
чала издалека расстреливали, корежили снарядами осаждав-
ших, но позже пришли к выводу, что нужно быстрее перехо-
дить к рукопашной схватке, причем с оружием старых вре-
мен. Спешно наладили цепочку личного состава, по которой
передавали внушительные молоты, кувалды, булавы, чугун-
ные шары на цепях, специальные секиры с тупыми концами
лезвий. В данном случае разгильдяйство смотрителей арсе-
налов сыграло на руку. В авангарде были поставлены коты
крупнее, а остальные продолжали посильно оказывать содей-
ствие в уничтожении жестянок. Было принято решение сде-
лать крупную вылазку навстречу. Естественно никакой кон-
ницы не было, и вместо нее коты вставали на специальные
грави – скейт – борды, развивающие приличную стартовую
скорость. Лапы котов были надежно зафиксированы в мяг-
ких клеммах, что не позволяло падать со скейта, но и быстро
выбраться в случае чего тоже не представлялось возможным.
Здоровенные коты неслись на скейтах со своими молотками
навстречу жестянкам. Легкие доспехи блестели на солнце.

И вот началась генеральная свара. Кошачий авангард
вгрызается в середину атакующих жестянок. Коты машут
молотами во все стороны. Тут и там расплющиваются те ме-



 
 
 

ста, которые вероятно служили банкам вместо головы. Уди-
вительное зрелище – впервые в истории Ка-мамбера плю-
щатся головы жестяных солдат-големов, везде скрежет и
лязг. Вот пролетает со свистом еще один молот, потом ку-
валда на длинной ручке врезается в тулово жестянки. Коты
то подлетали, молотя кувалдами, то отпружинивали резко
от эпицентра действий. Конечно Консерваты тоже напирали
будь здоров. Резали скейты, сшибали котов наземь и нано-
сили свой урон. Все в итоге перемешалось. Сверху еще ста-
рались обстреливать железяки. Врага становилось меньше, с
переменным успехом наступал перелом в битве. Жестянки
ненадолго отступили – наверно их призвал обратно огром-
ный робот. Готовилась вторая волна наступления.

Че и Вил скрытно десантировались в тыл большого робо-
та. А точнее за небольшое расстояние от гигантского пере-
движного амфитеатра-трактора (говоря земными категори-
ями). Трактор медленно катил по грунту. Это был большу-
щий ангар на колесах с технопарком внутри. Там было все
необходимое для функционирования механического мон-
стра. Пока шел штурм, робот покоился в ангаре, часть его
была разобрана на профилактику. Вокруг сновали прислуж-
ники, чинящие и смазывающие цепи и агрегаты робота. Кот
держал Вила и на подлете к махине подкинул мышь поближе
к более подходящей для десанта части корпуса. Сам же опу-
стился на часть железного парапета чуть дальше. Через неко-
торое время они проникли внутрь корпуса Пробравшись в



 
 
 

какое – то технологическое помещение, друзья остановились
собраться с мыслями. Мышь на этот раз был в облегчен-
ном бронированном костюме, значительно снизившим об-
щий вес, иначе кот бы его не поднял в воздух. Пока они не
представляли в каком направлении двигаться и как обезвре-
дить панель управления роботом. И вдруг Вил повернулся
и обнаружил какую то схему на столе в технологическом по-
мещении. В начале данной реликвии не было предано долж-
ного значения, но позже выяснилось, что это не что иное, как
схема цепей управления роботом или по крайней мере необ-
ходимая информация по устройству и оснащению «цирка»
на гусеничной тяге. Мышь сразу отметил наиболее нужные
и точные направления. Ими оказались два помещения, од-
но было напичкано диковинной электроникой с кристаллами
неизвестного вида и происхождения, а вот другое представ-
ляло собой некий..аквариум с толстенными стенками. Это
уже было интереснее. Надев первую попавшуюся спецодеж-
ду, чтобы так сказать слиться с толпой механиков, мышь и
кот пошли к намеченной цели. Дойдя наконец до потаенной
комнаты-помещения с аквариумом, друзья просто обомлели
– перед ними в мутном резервуаре в толще воды покачива-
лась надутая рыба, к которой были подключены разные шну-
ры и еще куча всяких чудес инопланетной техники.

В архаичные времена на данной планете рыбы были гос-
подствующей расой. Особенные рыбы обладали телепатиче-
скими способностями. Постепенная экспансия реактивных



 
 
 

котов, точнее их предков, и технологические изменения,
повлекшие изменение ландшафтов, постепенно вытеснили
представителей рыбных на другие планеты. Конечно часть
кистеперых осталась здесь. Воевать в открытую уже не пред-
ставляло смысла и всех телепатов эвакуировали, ну почти
всех. Осталась одна рыба – старый самец телепат. Использо-
вать свои телепатические способности тоже было бесполез-
ным, поскольку приходилось держать огромное количество
кошачьих умов одновременно. Это поглощало очень много
энергии. И тогда Рыба переключился на внешнюю перифе-
рию. В очередной раз, когда чешуйчатый сканировал про-
странство, он наткнулся на интересные переговоры какой –
то расы, занимающейся утилизацией диковинных отходов.
А тут еще и путь их транспортников пролегал прямо воз-
ле рыбной планеты (тогда еще). Потратив немало времени
на изучение вопроса, Рыба спровоцировал пиратов местной
фактории напасть на транспортник. Операция по одурмани-
ванию умов была успешно проведена, и капсулы или бочки
с отходами рухнули прямо в ничейные земли на Ка – мам-
бере. Дальше Рыбе пришла в голову гениальная мысль – как
можно «оживить» свою новую армию. А то, что это будет ар-
мия у Рыбы не было никаких сомнений. В этот раз он решил
действовать просто и прямо «в лоб». Каких-либо адептов не
предполагалось, да и держать умы в подчинении слишком
затратно, так, что будем собирать по частям солдат, Что ка-
сается лабораторий и механических обслуживающих цехов,



 
 
 

то их построили другие служки из расы крабов. Надо было
всего лишь придумать, как утилизировать отходы.

Хорошо, что таковых было в изобилии – что имеем, то и…
А о свойствах отходов стало известно из многочисленного
трепа перевозчиков, которые тоже на уровне сплетен фанта-
зировали во время скучных межпланетных перелетов. Рыба
взял и проверил это на практике. Далее мы увидели, что из
этого вышло.

Теперь же этот «великий комбинатор» медленно развора-
чиваясь в аквариуме, смотрел во все выпученные глаза на ко-
та и мышь с железными руками-манипуляторами. Рыба даже
в самом глубоком крио сне не мог предположить такое раз-
витие событий. Казалось, план был идеальный и армия желе-
зок штурмовала кошачьи бастионы и тут такой сюрприз ли-
цом к морде. От неожиданности Рыба просто забыл восполь-
зоваться своими телепатическими способностями. Че взял
и отключил все системы поддержания эко системы, раздол-
бав приборную панель управления. Немного побулькав для
порядка Рыба унесся наконец – то в страну предков, сигнал
воздействия на Консерватов значительно ослабился, как вы-
яснилось позже. Но почему – то армии продолжали насту-
пать. Это было видно на большом внутреннем экране пано-
рамы штурма главного острова. В чем же дело? Друзья нача-



 
 
 

ли обшаривать закрома технобазы. Подсветка аквариум по-
тухла, но сзади Вил обнаружил небольшое свечение. Сов-
местными усилиями они отодвинули часть резервуара, а за
ним оказался довольно невзрачный, но интересный осколок
камушка. Был он не совсем уж малых размеров, с небреж-
но отколотыми краями. И тут Вила осенило. А не тот ли это
древнейший артефакт вселенной, о котором, когда – то чи-
тал мышь в журнале «Галактика и жизнь».

Там была целая колонка о Валунах вечности, находящих-
ся на задворках вселенной. Было много искателей этих чуд-
ных булыжников, но все это якобы легенды, не подтвержден-
ные фактами. далее шла история одного ученого – исследо-
вателя, факты его биографии, наиболее известные публика-
ции и просто интересные истории из жизни искателя – мол-
люска. Да, это был любознательный моллюск из системы Ме-
дуза. Он очень долго искал Валуны и, по преданию, наконец
нашел их! Не сумев погрузить весь валун на свой кораблик,
он каким – то чудом вернулся на родную планету и заказал
огромный транспортник. Тем более, что теперь никому не
надо было объяснять витиеватые цели безумного, по мнению
журнала, ученого. А так, это была рядовая поездка «по гри-
бы» за фрагментами породы каких – то обычных камней для
местного музея. Зафрахтовав транспортник «Юрий Красно-
голович», ученый кое как добрался до Валунов и начал ко-
лоть их как земной воробей клювом замерзший кусок хле-
ба. Отколов внушительный кусок камня, моллюск отчалил и



 
 
 

дальше история умалчивает. Интересно было только то, что
это был тот самый транспортник, рухнувший с орбиты Ка-
мамбера. Грузовой отсек просто на просто заклинило, а вре-
мени его откупоривать ни у кого не было, расу Утилизато-
ров отходов мало это интересовало. Тем более, что капсулы
с интересным содержимым места много не занимали в гру-
зовике.

Так кусок Валуна оказался прямо в «гостях» у Рыбы. Как
выяснилось намного позднее, камень лишь усиливал сигнал
рыбьего ума, но сойдет и так. Таким образом Рыба был уве-
рен в действенности артефакта и построил всю вышеуказан-
ную систему, предварительно разработав план вторжения в
пенаты котов.

Вторая волна наступления начинала набирать обороты,
собравшееся вновь войско вновь хлынуло на приступ коша-
чьих укреп районов. Ряды защитников рядели с каждым ча-
сом, а консервные банки множились как кролики на Земле.
Был срочно разработан новый план эвакуации и потихоньку
начинал приводиться в действие. У реактивных котов был
тайный шатл, стоявший на отшибе в специальном подзем-
ном ангаре, как раз на такой случай. Спешно началась под-
готовка к загрузке в наземные транспортники. Часть населе-
ния и генетический крио-архив медленно, но верно выдви-
нулись к ангару. А что же все это время делали беженцы-мы-
ши? Как выяснилось, они времени даром тоже не теряли.
Боеспособные единицы пехоты естественно были заняты от-



 
 
 

ражением нападения – ну кто имел соответствующие, на-
до отметить не дешевые стальные (по космическим меркам
данного ареала) костюмы. Остальная когорта по большей ча-
сти ученой интеллигенции с некоторой прослойкой разум-
ных пролетариев занимались информационной магией. То
есть мониторингом архивов – в надежде отыскать ответы на
поставленные вопросы на «повестке дня». Котам было неко-
гда заниматься рационализаторской деятельностью все эти
десятилетия, они больше совершенствовались в технологи-
ческом плане. Почему, собственно, и сотрудничали по боль-
шей части с производственными площадками мышей. Мы-
ши были больше теоретики, чем технари. И вот, один ря-
довой мышь листая гаджет, обнаружил выписку из судово-
го журнала командира одного транспортника среднего клас-
са «Иваныч», который принимал участие в устранении по-
следствий того самого нападения пиратов на предыдущий
транспортник на орбите Ка-мамбера. В частности, он сооб-
щал следующее: «При транспортировке осколков транспорт-
ного корабля «Юрий Красноголович», мной была обнару-
жена капсула его судового журнала, видимо, уцелевшая по-
сле одного из попаданий орудий космических флибустьеров
по багажному отсеку вышеуказанного корабля. При иденти-
фикации этой капсулы удалось изъять информацию (поми-
мо различной процедурной и информации обслуживающе-
го характера) следующего содержания: «…лишь после того,
как мой транспортник удалился на почтительное расстояние



 
 
 

от планеты Пустырь, всякое излучение от Валуна исчезло,
что свидетельствует о его непригодности в качестве отдель-
ного сегмента для использования в нужной мне деятельно-
сти… необходимо как можно быстрее возвратить осколок на
его законное место, и на Пустыре организовать необходимую
эксплуатацию данного великого артефакта вселенной. Мол-
люск Парацельс.»

Мышь-оерк побежал скорее докладывать вышестоящему.
Через час информация высветилась сообщением на гадже-
те Вила. Смысла больше ждать не было. Рыба был устранен,
основная угроза в лице рыбного командования жестянками
нейтрализована. Задача выполнена..почти. Следующий час
ушел на идентификацию планеты Пустырь. Оказалось, что
это была захолустная планета рядом с планетой Утиль, куда
отвозили все переработанные металлоотходы с системы Пар-
мезан. Уже давно хотели на ней организовать что то наподо-
бие филиала Ка-мамбера в части промежуточного звена по
работам технологического процесса котов и мышей, но все
никак не доходили руки или лапы грызунов, да и договоры о
сотрудничестве с котами находились в стадии пролонгации
и подписания.

Наконец искомая планеты была обнаружена. Вил и Че уже
на всех парах летели к ближайшему прыжковому космопор-
ту. Внизу были хорошо видны последствия штурма, кстати
все еще продолжающегося. Там наступал переломный мо-
мент, так как ментальная энергия Рыбы сошла на нет, и,



 
 
 

соответственно ржавое войско лишилось своей подпитки.
Многие единицы крупной пехоты жестяных банок просто
рухнули наземь. Остальных постепенно добивали оставши-
еся в живых коты и достреливали с воздуха. Наконец через
пол дня атака ржавых захлебнулась полностью. Весь следу-
ющий день был потрачен на устранение последствий штур-
ма. Раненые и кто похуже вынесены с поля боя. Консерва-
ты в сложенном и горизонтальном состоянии были погру-
жены на грузовики-грейдеры и направлены в цеха утилиза-
ции металла с нейтральных земель. далее был постепенно
приведен в действие план до последующей географии и де-
мографии мышей. Было принято решение организовать но-
вый совместный с котами поселок-остров для совместного
проживания и жизнедеятельности с далеко идущим техно-
логическим сотрудничеством двух рас. Был извлечен нема-
лый опыт из недавно произошедших событий и более усо-
вершенствованы системы защиты. Особое внимание было
отведено теперь более глубокому изучению всех имеющих-
ся электронных архивов и альтернативных источников ин-
формации о прошлом планеты и населяющих ее разумных
рас. Оказалось и среди котов тоже не мало желающих стать
учеными и исследователями, не все были предрасположе-

ны технологической деятельности в прямом смысле это-
го слова. Поговаривали даже, что в будущем планировалось
создание единого галактического орбитального государства,
но это пока было на уровне разговоров на производственных



 
 
 

площадках.
Прилетев к космопорту, Вил и Че погрузились в «По-

прыгун» и произвели соответствующий прыжок к Пустырю.
Планета выглядела довольно посредственно и серо. Повсюду
валялись какие – то фрагменты кораблей древних искателей
приключений и бесплатных артефактов вселенского масшта-
ба. Историю этих приключений возможно еще предстояло
когда нибудь выяснить на досуге. А пока.. пока, что друзья
стояли перед заброшенными технологическими объектами
древней цивилизации. По крайней мере, так было написано
на табличке большого ангара, кроме которого в округе ни-
чего не было. Предстояла большая работа. Сначала требо-
валась глобальная расчистка территории вокруг ангара. Им
оказался неизвестный галактической науке диспетчерский
пункт. А за ангаром также мирно, как и три тысячи лет на-
зад, находились Валуны вечности.

Коту пришла в голову гениальная идея – построить во-
круг Валунов инфраструктуру и промышленно-энергетиче-
ский комплекс. Осмотрев предварительно местность и при-
кинув по минимуму все составляющие будущих планов, дру-
зья всё благополучно зафиксировали и сразу отправили го-
лографический отчет на Ка-мамбер. Развернули портатив-
ную палатку с автономным жизнеобеспечением и, где успеш-



 
 
 

но вкушали питательные размороженные крио – смеси меж-
ду делами. Вскоре прилетел следующий рейс транспортни-
ков и привез более улучшенные портативные нано-жили-
ща для Вила и Че, а в последствии для остального личного
состава. Все набирало обороты постепенно. Через несколь-
ко земных лет планировалось возвести орбитальный купол
с внутренней атмосферой, разобраться с наследием древ-
них, очистить территорию от лома металлов, наладить пода-
чу жизненно важных технологических процессов, наладить
транспортную сеть и сеть для космических туристов, обу-
строить систему подземного города-ретранслятора высоких
ментальных вибраций для преобразования темных участков
близлежащих миров и их пространств. Поскольку энергия
Валунов была пригодна только для высоких вибраций, но ни-
как не во вред мирозданию. Кот и мышь получили почетные
космо – правительственные награды и пожизненную выпла-
ту внушительных пособий на развитие своих изобретений.
Вил был назначен главным управляющим ангарного техно-
парка Валунов Вечности.

Прошло два временных цикла, немного применив сме-
калку, наши друзья помимо основных направлений нашли
как применять часть энергии Валунов на выращивание вы-
сококачественного и вкусного чая Цветок Мироздания (зе-
леный ЦМ). Но, чтобы наладить его удобоваримое производ-
ство, необходимо хорошенько изучить все тонкости чайных
«технологий». Кот где – то слышал, что есть даже целая пла-



 
 
 

нета чая Цитрус-2. При случае, нужно будет туда слетать. Са-
мое главное, чтобы угодья не подверглись воздействию Кос-
мического Борщевика.


