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Аннотация
Рассказ в жанре космической фантастики, который повествует

о прибытии гуманоидов на планету Земля, населённую
странными и непонятными существами, ужасными монстрами;
а  также о внеземной всепоглощающей любви.Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Разведывательный космический корабль первого класса
Т-98 медленно входил в границы планетной системы Х4F12,
преодолев долгий путь от системы К81. Весь экипаж кораб-
ля, насчитывающий двадцать восемь гуманоидов, всё это
время находился в анабиозе, и вот, наконец, очнувшись
от долгого сна, постепенно просыпался. До планеты номер
6153 – конечной цели путешествия, оставалось всего лишь
несколько часов полёта.

Члены экипажа медленно просыпались, и хотя длитель-
ное время провели в своих капсулах, с видимой неохотой
покидали тёплые уютные коконы. Кто-то вскочил со своего
ложа сразу, а кто-то не отказал себе в удовольствии пова-
ляться ещё полчасика на удобном ложе. Ну вот, наконец, все
проснулись, покинули капсулы, и, приведя себя в порядок,
собрались в Главном Командном пункте корабля. Все рассе-
лись на странных устройствах, немного напоминающих та-
буреты, и с нетерпением ждали Командира корабля.

Ну вот, наконец, появился Командир. Все мгновенно
встали. Командир жестом показал, что можно сесть, и, вни-
мательно окинув взором всех присутствующих, обратился к
ним с речью.

– Дорогие братья и сёстры! Конечная цель нашего путе-
шествия почти достигнута. Расскажу вам коротко о нашей
миссии, хотя вы все прекрасно знаете и так. И тем не менее.

Через несколько часов мы подойдем к планете 6153, на



 
 
 

которой, по нашим данным, существует жизнь. Пока не уда-
лось установить, разумная ли это жизнь или нет, и как раз
это и будет нашей главной задачей, – установить, насколько
планета пригодна для обитания; узнать, какие существа на-
селяют эту планету, и, если они разумны, то по возможности
вступить с ними в контакт. По нашим скудным данным, по-
лученным с беспилотного корабля, мы не можем оценить на-
сколько разумны обитатели этой планеты. С одной стороны,
они, – кстати, немного похожие на нас внешне, – имеют раз-
личные технические устройства, что говорит об их разумно-
сти и интеллекте, а с другой стороны, они, по данным раз-
ведчика, обладают склонностью к самоуничтожению и по-
чти полным отсутствием логического мышления. Они уни-
чтожают экологию своей планеты, уничтожают самих себя,
постоянно ведя войны друг с другом, и в их действиях часто
не наблюдается никакой логики. Их поведение совершенно
непредсказуемо, поэтому наша задача сложна, и выполнить
её будет непросто. Но, поскольку задание получено, присту-
паем к его реализации. Задача очень и очень трудная, поэто-
му предлагаю в контактную группу назначить двух лучших
наших братьев – сержанта Ио и командира Зу. Думаю, ни у
кого возражений не будет. Они не первый раз устанавлива-
ют контакт с инопланетным разумом, и всегда успешно, ду-
маю, – и в этот раз они не подведут. Возражений ни у кого
нет? Ну вот и хорошо!

Итак, слушайте приказ. После завтрака всем занять свои



 
 
 

места на корабле согласно штатному расписанию, а Ио и Зу
начать готовиться к высадке. Через пять часов мы подойдём
к планете и выйдем на её орбиту. Готовьте спускаемый аппа-
рат для высадки на планету. У меня всё. У кого-нибудь есть
вопросы? Вопросов нет. Желаю всем успешного выполнения
нашей миссии!

Корабль пришельцев прибыл из системы К81, которую
жители Земли называют Альфа Центавра, а планетная систе-
ма X4F12 называлась у её обитателей Солнечной системой.
Соответственно, планета номер 6153 являлась ничем иным
как планетой Земля.

Через четыре часа всё было готово к высадке на незна-
комую планету. Спускаемый аппарат был тщательно прове-
рен и двое разведчиков, Ио и Зу, были полностью готовы
к выполнению задания. У гуманоидов, прилетевших с Аль-
фа Центавры, было правило, из которого следовало, что для
лучшего налаживания контакта целесообразно принять об-
лик тех существ, с которыми предстоит наладить общение,
поэтому Ио и Зу в результате довольно несложных для при-
шельцев действий, превратились из инопланетян в двух мо-
лодых и приятных на вид мужчин, одетых так, как по дан-
ным разведчиков, одеваются местные обитатели.

Высадка планировалась в малонаселенном районе, в квад-
рате 67, который на Земле назывался "деревня Копытово",
что находилась в самой глуши, где-то на Урале. Ну вот, весь



 
 
 

экипаж корабля во главе со своим Командиром собрался в
отсеке, откуда стартовали разведывательные капсулы, Ио и
Зу заняли свои места в капсуле, и, после тёплого прощания
с экипажем, закрыли люк и приготовились к полету. Все вы-
шли из отсека. Заработали маршевые двигатели разведыва-
тельной капсулы, и люк, за которым был открытый космос,
начал открываться. Двигатели постепенно разгонялись и на-
конец достигли необходимой мощности; капсула медленно
сдвинулась с места и не спеша начала покидать отсек кораб-
ля. Оказавшись в нескольких метрах от корабля, она вклю-
чила двигатели на полную мощность, и мгновенно исчезла
из вида, превратившись в маленькую светящуюся точку.

Капсулу, сначала спокойно двигающуюся в пространстве,
вдруг начало сильно трясти, а это значит, что она стала
постепенно входить в атмосферу незнакомой планеты. Че-
рез несколько секунд она превратилась в огненный болид, с
огромной скоростью несшийся к Земле.

– Слишком плотная атмосфера, надо снизить скорость, –
сказал Зу, обращаясь к своему напарнику.

– Приказ понял, – снижаю скорость, – ответил Ио.
Огня вокруг капсулы стало меньше, и через несколько

минут, прорвавшись сквозь густой слой облаков, разведчи-
ки увидели наконец Землю. Кругом, насколько хватало глаз,
расстилался лес, и то тут, то там в этом лесу попадались
голубые ленты небольших рек, в изобилии протекающих в
этих местах. Капсула начала медленно тормозить и после



 
 
 

нескольких минут полета совершила посадку в густой чаще
леса.

– Докладываю, – посадку привели успешно. Приступаем
к выполнению задания, – сообщил на корабль Зу.

– Ну всё, – удачи вам, братья! Связь отключаем до следу-
ющего сеанса. Так будет лучше, – мало ли что, – вдруг они
по радиосигналу смогут запеленговать ваш корабль. Ждём
от вас добрых вестей!

Люк разведывательной капсулы медленно открылся и Ио
и Зу вылезли наружу и в первый раз ступили на поверхность
незнакомой планеты. Данные разведки оказались верны –
воздух был вполне пригоден для дыхания без скафандров.
Было очень тепло, около 25 градусов по Цельсию, потому что
сейчас лето, июль месяц, и, хотя солнце закрывали густые
облака, разведчикам было очень комфортно и хорошо. Пока
эта планета встречает их по-доброму, но делать выводы ещё
пока рано. Скорее всего, – их ожидает масса сюрпризов на
этой с виду неагрессивной планете. Но разведчики готовы к
любым неожиданностям. За долгие путешествия по Вселен-
ной они видели такое, что и представить себе невозможно.
Планеты, где было минус сто пятьдесят градусов Цельсия,
а где и наоборот, плюс восемьдесят пять градусов Цельсия,
где дули ветры со скоростью пятьсот километр в час, они ви-
дели таких монстров, что Чужой из знаменитого фильма по-
казался бы просто мягкой плюшевой игрушкой, и много че-
го еще – в основном, страшного и опасного. Редко когда по-



 
 
 

падалась тихая и спокойная планета. Может быть, в этот раз
им наконец-то повезет, и не придётся им ни с кем воевать?
На первый взгляд эта планета казалась весьма дружелюбной,
но кто его знает. Оружие они с собой на этот раз не взяли,
оно осталось в капсуле. Было бы хорошо, если бы оно в этот
раз не понадобилось вообще.

– Ну что, Зу, пора двигаться вперёд! Предлагаю дойти до
водного объекта, который называется у местных обитателей
"рекой", и двигаться вдоль неё. Судя по моей карте, через два
километра мы выйдем к объекту, который называется "де-
ревня Копытово", который является местом обитания мест-
ных организмов в количестве 527 особей.

– Согласен, только двигаемся медленно и очень осторож-
но. Надо быть готовыми к внезапному нападению.

Разведчики вышли на берег реки и пошли вдоль неё. Та-
кой красоты, как на этой планете, они давно не встречали.
Было тихое безветренное утро, и только изредка зеркаль-
ная гладь реки нарушалась плеском от каких-то существ, ко-
торые то и дело выпрыгивали из воды. Эти существа были
небольших размеров и никакой агрессии не проявляли.

– Как хорошо здесь, правда, Ио? – спросил Зу, невольно
залюбовавшись на окружающий пейзаж.

– Подожди делать преждевременные выводы. Помнишь,
что было в прошлый раз? Тоже сначала было тихо и спокой-
но, а потом появился этот гигантский Ящер! Еле-еле смогли
убежать от него. Так что не расслабляйся!



 
 
 

Пройдя ещё немного, разведчики решили остановиться
и осмотреться. Всё было по-прежнему тихо и спокойно во-
круг, но чутьё им подсказывало, что кроме них тут есть кто-
то ещё.

Ио медленно поворачивал голову, оглядывая местность,
и вдруг, увидев что-то непонятное в кустах, схватил за ру-
ку своего напарника. Кровь похолодела у них в жилах, когда
они увидели это страшное существо, внезапно появившиеся
из кустов. Этот монстр был страшнее ,чем тот Ящер, который
встретил их на предыдущей планете. Огромное двухметро-
вое мохнатое существо с громадными клыками и мощными
лапами вылезло из кустов малины, и, увидев разведчиков,
остановилось, внимательно глядя на них.

Несмотря на отличную психологическую подготовку, раз-
ведчикам при виде страшного монстра, который был обыч-
ным бурым медведем, стало не по себе. И это ещё мягко ска-
зано. А медведь, не проявляя никакой агрессии, стал приню-
хиваться, после чего медленно двинулся в сторону гуманои-
дов.

– Какие наши действия, Ио? – Тихо спросил Зу, глядя,
как монстр всё ближе и ближе приближался к тому месту,
где они остановились.

– Ты здесь командир, Зу, тебе и решать!
– Ну что, бежим?
– Подожди ты бежать, – у меня другой план. Попробуем

его напугать!



 
 
 

Ио издал страшное рычание, имитируя рычание Ящера, с
которым они встретились в прошлый раз, однако на медведя
оно не произвело абсолютно никакого впечатления. Он по-
дошел к разведчикам и начал их обнюхивать, – сначала од-
ного, потом другого.

– Приступаем к плану "Б", – тихо сказал Зу, не спуская
глаз с медведя.

– А что это за план "Б" такой – ты мне о нём не рассказы-
вал? – так же тихо ответил Ио, глядя прямо в глаза медведю,
который и не думал нападать, а только стоял и продолжал
обнюхивать разведчиков со всех сторон.

–  Сейчас узнаешь!  – В общем долго объяснять, просто
делай как я!  – сказал Зу, и вдруг, внезапно сорвавшись с
места, за секунду добежал до ближайшего большого дере-
ва, и в мгновение ока вскарабкался на него, поднявшись на
несколько метров вверх.

Ио, увидев это, мгновенно последовал за ним, и через
несколько секунд разведчики, тяжело дыша, сидели на тол-
стой дубовой ветке и смотрели, как медведь, сбитый с тол-
ку таким поведением, ещё немного постоял и подошёл к ду-
бу, с любопытством глядя на двух странных людей, которые
вели себя очень непривычно для здешних мест. Дело в том,
что медведей в этих лесах было не так уж и много, и они
так привыкли к людям, постоянно встречаясь с ними в лесу,
что совершенно перестали их бояться, да и люди при встре-
че с медведем тоже не проявляли особого страха, потому что



 
 
 

за последние лет двадцать не было ни одного случая нападе-
ния медведя на людей. Жаль только, что наши разведчики
об этом не знали.

Медведь подошел к дереву и тоже уселся возле него от-
дохнуть, почти сразу забыв о людях, сидевших на ветках, как
обезьяны.

– Что будем делать, Зу? Так и будем тут сидеть, пока он не
уйдёт? А может он ещё два дня тут будет сидеть! Надо что-то
предпринять, а то наша миссия под угрозой. Нас же засмеют,
когда мы будем рассказывать, что залезли на какое-то рас-
тение и сидели там два дня! И связи с кораблем, как назло,
нет. Вдруг недалеко в лесу раздались какие-то странные зву-
ки, которые становились всё громче и громче, кусты заше-
велились, и оттуда появились странные существа, издающие
громкие звуки, на первый взгляд совсем недружелюбные.

– У меня такое такое чувство, что наша экспедиция скоро
уменьшится как минимум на два гуманоида, – глядя на су-
ществ, вышедших из кустов, задумчиво произнес Ио. – Всё-
таки надо было взять с собой оружие! В следующий раз обя-
зательно возьмем!

– А ты думаешь, он будет, – этот следующий раз? Я очень
сильно сомневаюсь в этом.

Странные существа, не переставая громко разговаривать
и часто повторяя несколько звуков, которые слышались как
"мать", увидели медведя, и, сняв со спины какой-то длин-
ный чёрный предмет, направили его вверх, после чего этот



 
 
 

предмет издал оглушительный грохот, и из его верхней ча-
сти вырвалось пламя и дым. Медведь мгновенно исчез, ис-
пугавшись звука выстрела.

Существа, не замечая разведчиков, продолжали издавать
громкие звуки.

– Зу, включай синтезатор речи, – надо настроиться на их
частоту, и тогда мы сможем их понимать и говорить на их
языке. Вот и наступило то, ради чего мы здесь! Инопланетя-
не, не иначе! Может, даже они окажутся разумными суще-
ствами!

– Синтезатор речи включён, – правда, пока я не понимаю
смысл их разговора. Что такое "десять бутылок водки", "ба-
ня", "суббота" и "бабы"? Ладно, сейчас разберёмся. Давай
слезать, пора вступать в контакт!.

Разведчики слезли с дерева и предстали перед иноплане-
тянами во всей своей красе.

Инопланетяне оказались ни кем иным, как несколькими
жителями деревни Копытово, которые возвращались в де-
ревню с рыбалки. Естественно, они были довольно сильно
пьяными, что никак не способствовало установлению кон-
такта с межпланетном разумом. Наши разведчики об этом,
разумеется, не знали, как не знали они назначение странных
вещей, которые несли на плече пара колхозников. Ио и Зу
приняли эти приспособления за оружие, которое состояло из
круглой деревянной палки с металлическим устройство на
конце, которое один из колхозников назвал "лопатой".



 
 
 

Увидев Ио и Зу, слезших с дерева, гуманоиды встали как
вкопанные, с изумлением осматривая их с ног до головы.

– Ой, – смотрите, пацаны, кто здесь по нашему лесу ша-
рится! – сказал один из колхозников, глядя на Ио и Зу. –
Чужаки, не иначе! Вы откуда такие взялись, клоуны? Арти-
сты, что-ли? Слышал я, что должен к нам скоро приехать
русский народный ансамбль из самого города, – похоже это
они и есть. Кто ещё может так вынарядиться!

Дело в том, что перед отправкой на Землю на корабле был
проведён подробный анализ информации, касающейся мест-
ных жителей, – в частности, их одежды, – поэтому Ио и Зу
нарядили так, как по мнению экспертов, должны одеваться
жители этой местности, чтобы не выделяться из общей мас-
сы. Поэтому разведчиков нарядили в расписные косоворот-
ки, широкие штаны и сапоги, а на голову им надели картузы
и зачем-то вставили каждому из них в волосы по красному
цветку. Конечно, это было уже перебором, ну что поделаешь.
Как вышло, так вышло.

– Эй, пацанчик, – сюда иди! – обращаясь к Ио, промол-
вил здоровенный гуманоид с огромными ручищами. Хоро-
шо ещё, что у него в руках не было этой самой "лопаты", а
то совсем была бы беда. – Курить дай по-быстроляну, пока
я тебе, петуху городскому, в торец не зарядил!

– Видите ли, в чём дело, дорогой колхозник, – я бы Вам,
конечно, с удовольствием дал эту маленькую палочку, наби-
тую травой, но должен Вам сообщить, что курить очень вред-



 
 
 

но для Вашего организма. Я бы Вам очень советовал больше
не курить вообще! А насчёт того, что Вы сказали, что хоти-
те "зарядить мне в торец", – торца у меня нет, но если Вам
очень уж хочется, то, пожалуйста, – заряжайте! Мне будет
очень приятно! – вежливо ответил Ио, широко улыбаясь и
глядя здоровому прямо в глаза.

Синтезатор речи, проведя необходимый анализ, позволял
говорить на языке гуманоидов, только смысл многих слов он
просто не понимал. Для этого нужно довольно большое вре-
мя общения с инопланетным разумом.

– Большую ошибку ты совершил, пацанчик, – я бы даже
сказал, – непоправимую ошибку, так со мной разговаривая,
ну теперь уже ничего не изменить. А жаль, – мог бы ещё и
пожить! Такой молодой, жалко будет убивать! А ведь ты уже
начинал мне даже нравится! Ну да ладно, – видать – судьба
у тебя такая!

– Того, что Вы называете "судьбой", на самом деле не су-
ществует.

– Ну всё, падла, – ты меня достал своими нравоучениями!
Подойдя поближе и встав против Ио, здоровый колхоз-

ник нанес мощный удар огромным кулаком прямо в голову
Ио, но реакция разведчика была в несколько раз лучше, чем
у колхозника. Ио мгновенно уклонился, и удар пришелся в
воздух.

– Вот значит как, – ну ладно, я тебя всё равно достану! А
ну-ка, Колян, дай-ка свою лопату на минуточку! Что теперь



 
 
 

скажешь, каратист? Как говорят у нас в деревне, – против
лома нет приёма!

Широко размахнувшись, здоровый попытался ударить Ио
лопатой по туловищу, но опять удар пришёлся в пустоту.
Разведчик мастерски уклонился, не переставая улыбаться.

– Федя, что-то ты сегодня не в форме! Ещё чуть-чуть, и
артист тебя уложит на лопатки! – хохоча, обратился к здоро-
вому один из колхозников.

Фёдор со злости отбросил лопату в кусты и, раскинув руки
в стороны, пошёл прямо на Ио, пытаясь схватить его обеими
руками и повалить на землю. Но из этого опять ничего не
вышло. Федя и сам не понял, как вдруг оказался лежащим
на земле.

– Ладно, артист-каратист, – твоя взяла! Будем считать, –
инцидент исчерпан!

Ио, не переставая улыбаться, протянул Фёдору руку, по-
могая подняться с Земли.

– Как звать-то тебя, боец?
– Меня зовут Ио, а моего друга – Зу.
– Какие-то странные имена! На японцев или корейцев вы

вроде бы не похожи. С зоны что-ли погоняла такие? Давай
ты будешь Иваном, а твой друг – Юрой, – в честь первого
космонавта! Не возражаете?

– Почтём за честь носить такие прекрасные имена, кото-
рыми нас наградили наши новые замечательные друзья!

– Слушай, Ванёк, а ты можешь нормально разговаривать,



 
 
 

а не как в кино? Будь проще, и к тебе потянутся люди! А Вы
вообще кто такие и что тут делаете? И почему так одеты?

– Мы не артисты, а просто патриоты России и своего род-
ного края, вот и ходим в русской национальной одежде. А
это мой командир, – прошу любить и жаловать!

– Ага, теперь всё понятно! Спецназ, наверное? Круто, ува-
жаю!

– Не спецназ, а космическая разведка.
– Ну ладно, пацаны, нам уже пора, а то целый час тут в

лесу стоим. Вобщем, – дело такое: сегодня суббота, а по суб-
ботам у нас с чуваками традиция – мы ходим в баню и, во-
обще, – отрываемся по полной.

Кстати, познакомьтесь, – это Колян, это Мишаня, меня вы
уже знаете. Так вот, приглашаю вас сегодня в нашу баню,
обещаю, – не пожалеете! Наколбасимся конкретно! Значит
так, приходите к красному дому в деревне – он там такой
один, – не заблудитесь. Мы вас там встретим и проводим до
места. Короче, берите тёлок, пару пузырей, и подкатывайте к
шести часам к моему дому. Гудеть будем всю ночь. Отметим,
так сказать, наше знакомство! Ну ладно, пацаны, до вечера!
Дышите носом и не кашляйте!

С этими словами весёлые колхозники с шумом удалились,
оставив Ио и Зу в лесу одних.

Разведчики переглянулись, и оба одновременно громко
рассмеялись, пока не в силах полностью осознать, что же с
ними произошло за эти два часа земного времени.



 
 
 

– Ну что, Юра, – первый космонавт, поздравляю! Неве-
роятно, но, кажется, нам удалось за два часа на новой пла-
нете установить первоначальный контакт со здешними оби-
тателями, – улыбаясь, сказал Ио, теперь нареченный новым
именем "Иван".

– Да, интересные существа! И вправду, никакой логики
в поведении. Только что хотели нас убить, и через пять ми-
нут стали лучшими друзьями! Вот только, что они говорят,
я почти не понимаю. Таких слов, которые они употребляют
вообще нет в нашем синтезаторе речи. Вот что такое, напри-
мер: "отрываемся по полной"? А "заколбасимся конкретно"?
И зачем нам в бане "тёлки" и какие-то "пузыри"? Ладно, бу-
дем делать, как они говорят. Кстати, посмотри, что такое на
их языке "тёлки"?

– Так, "тёлки" – это молодые коровы, а корова – это такое
животное с рогами и выменем, которая даёт какое-то "моло-
ко".

– Ладно, возьмём "тёлок", надо – значит надо!
Пойдём к капсуле,  – надо к вечеру всё приготовить. Я

очень надеюсь, что этого ужасного лохматого зверя мы боль-
ше не встретим, а то он нам все планы по налаживанию кон-
такта испортит! Слушай, а мне здесь уже начинает нравит-
ся! Кстати, неплохо бы узнать, что такое "баня", прежде чем
туда идти.

Тем временем пацаны – Фёдор, Мишаня и Колян – возвра-
тились в деревню, чтобы как следует подготовиться к пред-



 
 
 

стоящей бане.
– В общем, так, пацаны, жду вас у себя в бане в шесть ча-

сов, – берите с собой Машку, Наташку, Таньку и кого-нибудь
ещё.

– А зачем кого-нибудь ещё, – нас же трое? А наши новые
друганы обещались двух баб с собой привезти.

– Да возьмите, – как говорится, – "кашу маслом не испор-
тишь". Так, на всякий случай. Вдруг возникнут форс-мажор-
ные обстоятельства.

После этих слов Фёдор, Миша и Коля разошлись по до-
мам, чтобы как следует подготовиться к вечерней бане.

Ровно в шесть часов вечера, Фёдор вышел к воротам сво-
его дома, чтобы встретить пацанов. Баню он уже растопил,
всё там подготовил, принёс еды, водки и самогона, – в об-
щем, сделал всё как положено. Пока никого нет решил бы-
ло покурить, но увидев вдали несколько человек, идущих по
улице к его дому, – передумал.

"Ну вот, я так и знал, – что-то обязательно случится",– по-
думал Фёдор, увидев как к его дому подходят Михаил в со-
провождении четырёх деревенских девчонок, а Коляна сре-
ди них нет.

– Здравствуйте, девчонки, добро пожаловать в гости! За-
ходите в калитку, я сейчас! Михаил, можно тебя на минут-
ку? – преувеличенно вежливо сказал Федя, и оставшись на-
едине с Мишаней, недовольно сказал, – Скажи-ка мне, Ми-



 
 
 

ша, а где Колян?
– Слушай, Федя, – Колян не придёт. Сёстры его посадили

под домашний арест.
– Знаем, – говорят, – что там у вас за баня. Дома лучше си-

ди и нечего шляться и пьянствовать со своими дружками, –
алкоголиками. То есть это они про нас с тобой говорили. В
общем, не пустили его и заставили горох перебирать. Я хотел
было его отбить, да не тут-то было, – чуть было сам в плен к
этим ведьмам не попал. Еле ноги унес.

– Ну ладно, я понял. Какого чёрта ты тогда четырёх девок
с собой притащил, – куда нам столько? Солить их, что-ли?
И эти двое ещё двух своих притащат! Баня по швам треснет
от такого количества баб.

– Баб много не бывает! Справимся как-нибудь. До этого
же как-то ведь справлялись!

– А это ещё что такое? Сплю я, что-ли?
Глаза Феди и Михаила одновременно округлились, когда

они увидели приближающихся к ним их новых друзей, Ио
и Зу, теперь Ивана и Юрия. Когда пришельцы подошли по-
ближе, Федя и Миша увидели следующую картину. Иван вёл
на веревочках двух молодых телочек, а Юра нёс четыре раз-
ноцветных надувных шарика, а на груди у него висела дудка.

– А вот и мы, как обещали! Добрый вечер! Мы не опоз-
дали?

– Слушайте, пацаны, а что это за хрень вы с собой при-
тащили? Коров зачем привели? А дудка зачем? Ну шарики



 
 
 

ещё понятно – праздник всё-таки сегодня, – суббота!
– Ну вообще-то, – это не коровы, а молодые тёлочки, как

вы и хотели, и потом, – вы сами сказали всё это взять с собой!
– Что-то я не помню, чтобы говорил приносить с собой

дудку!
–  Ну как же, вот ваши слова: "Берите двух тёлок, пару

пузырей, всю ночь гудеть будем!". Сами посмотрите – всё
здесь! Вот тёлочки, вот пузыри, а вот дудка, чтобы всю ночь
гудеть! Всё как вы просили!

Начиная постепенно понимать, что они сделали что-то не
так, и видя каменные лица Федора и Михаила, и понимая,
что доброе расположение к ним землян может в любую ми-
нуту перемениться на гнев, первым нашёлся Юра.

– Да мы просто решили пошутить над вами, только и все-
го! Сегодня же суббота! Правда, смешно получилось?

Федя и Миша внимательно посмотрели на тёлок, шарики
и дудку, переглянулись, и вдруг разразились таким смехом,
что, наверное, их смех услышали во всей деревне. Фёдор да-
же упал на траву и начал кататься по ней туда-сюда, не пере-
ставая громко хохотать.

– Молодец, Зу, вовремя нашел что сказать! Только я пока
так и не понял, что всё-таки мы сделали не так! – вполголоса
сказал Ио.

Наконец, пацаны перестали хохотать, и, вытирая слёзы,
сказали:

– А вы, оказывается, не только разведчики, но ещё и при-



 
 
 

колисты, каких свет не видывал! Да, я, наверное, за всю
жизнь так не смеялся!

– Ладно, пацаны, заходите – там нас уже настоящие тёлоч-
ки ждут!

– А этих куда девать? – спросил Ио.
– Давай, заводи их на мой огород, – потом разберёмся.
После этого четверо мужчин пошли по направлению к ба-

не. Увидев странное одноэтажное бревенчатое сооружение с
трубой, из которой валит густой дым, Ио спросил у Фёдора:

– А что, это и есть баня?
– Да, это она! Это не просто баня, – это баня, которую я

построил сам, от начала до конца! Это моя гордость! Давай-
те, заходите, – там вас ждёт маленький сюрприз!

– Ну вот, Федька, а ты был недоволен, что я четырёх дев-
чонок привёл! – гордо сказал Михаил. – Вот и он, тот самый
форс-мажор! Я же говорил, – девушек много не бывает!

– Ладно, молодец, молодец, что ещё тут скажешь! Ну да-
вайте, заходите, братва, не стесняйтесь! Вам понравится!

Открыв дверь, и войдя в довольно большое помещение,
посередине которого стоял стол, весь уставленный едой и ка-
кими-то прозрачными сосудами, наполненными жидкостя-
ми, они увидели такое, чего не видели ещё никогда в своей
жизни.

Гуманоиды, обследовавшие десятки незнакомых планет,
видавшие, как говорится, и чёрта, и дьявола, вдруг на неко-
торое время потеряли не только дар речи, но и способность



 
 
 

двигаться. Они увидели четырёх очаровательных существ с
розовой кожей, которые сидели за столом, и увидев прибыв-
ших мужчин, сразу встали со своих мест, и, как по команде,
широко улыбнулись.

– Знакомьтесь, девушки, – это наши новые друзья, – от-
личные ребята – Иван и Юрок. А это Маша, Зоя, Таня и На-
таша. Прошу любить и жаловать! Правда, красавицы? Толь-
ко, пацаны, сразу предупреждаю,  – Таня моя, Наталья –
Мишкина девушка, поэтому к ним не приставать! Поэтому
садитесь рядом с Зоей и Машей. Они работают доярками на
скотном дворе.

Постепенно приходя в себя, Иван и Юра вновь обрели
способность соображать.

– Какие очаровательные создания, мы в жизни не виде-
ли существ прекраснее, чем вы! Позвольте отрекомендовать-
ся, – меня зовут Зу, а это мой друг Ио. А вас, красавицы,
как зовут?

– А меня Зоя! Правда, смешно? Тебя Зу, а меня Зоя. Есть
что-то похожее, правда?

– Так, не пойдёт, пацаны! – вдруг вмешался в разговор
Фёдор. – Мы вам дали новые имена, и давайте будем обра-
щаться к вам как положено. Слышишь, Зойка, это Юра, и
называй его так. А тебе, Маша, достался Иван.

Девушки протянули руки для знакомства, и Юрий и Иван
не сразу поняли, что это такое приветствие у землян.

– Слушай, Федя, – каких скромных ребят ты привёл, – мне



 
 
 

это даже нравится! Такой джентльмен, – сразу за задницу не
хватает, как другие, и вообще, такой вежливый и симпатич-
ный! – улыбаясь сказала Зоя. – За это, Юра, я тебя поцелую
в щёчку!

Обняв Юру за шею, Зоя прижалась к нему всем телом
и нежно поцеловала. От этих новых и неизведанных ранее
ощущений Юрий едва не потерял сознание. Девушки были
почти голые, только небольшие полотенца были накручены
вокруг их розовых разгоряченных тел.

– Так, сообщение для вновь прибывших, – нас, мужиков, –
вернул Юру и Ивана к действительности голос Фёдора. – Всё,
идём за мной переодеваться. Сил нет, как хочется уже вы-
пить и закусить.

Пройдя в маленькую комнатку, он выдал всем мужчинам
по полотенцу, сказав при этом, обращаясь к Ивану и Юрию:

– Правда, классные девчонки? Вижу, что понравились!
– Понравились, ещё как понравились! У нас дома таких

нет.
– Конечно, – нет! На Урале живут самые красивые девуш-

ки! Ладно, пошли! А вы, пацаны, я смотрю, в хорошей фор-
ме! Качаетесь?

– Нет, не качаемся, просто генетика такая!
– Ладно, пошли, пацаны, пора уже выпить и закусить, а

потом – в парную!.
Войдя в зал, мужики расселись по своим местам. С одной

стороны стола – Федя и Таня, Миша и Наташа, а с другой



 
 
 

стороны – Маша и Иван, Зоя и Юра.
Фёдор, взяв бутылку самогона, налил всем по стопочке,

не забыв, естественно, и про Ивана и Юру. Юра хотел было
возразить, что они это пить не будут, на что Федя сказал,
что продукт этот высшего качества, приготовленный им соб-
ственноручно, и настоенный на березовых почках.

– Слушайте, пацаны, вы просто как неродные! – не выдер-
жал Миша. – Такое чувство, что вы не русские, а иноплане-
тяне какие-то! Самогон пить не хотите!

На несколько секунд превратившись в восковые фигуры,
пришельцы, как по команде, разразились громким хохотом.

– А ты, Миша, оказывается тоже весельчак! Пошутил, так
пошутил! Ну какие же мы инопланетяне! Мы русские на сто
процентов! Сейчас мы вам это докажем! Давайте наливайте
ваш самогон!

Встав, Фёдор поднял рюмашку, и сказал тост:
–  Я поднимаю этот хрустальный бокал за наших новых

друзей – Ивана и Юрия, с которыми мы сегодня познако-
мились при весьма пикантных обстоятельствах. Признаюсь
честно, – сначала они мне не очень понравились, но быстро
доказали, что они настоящие русские мужики. Так давайте
же выпьем за этих прекрасных парней!

Все, кроме Ивана и Юрия, выпили самогону и сразу же
закусили тем, что лежало на столе. Ещё секунду помедлив,
Иван и Юрий молча переглянулись и запрокинули каждый
по рюмашке.



 
 
 

Ивану после выпитой рюмки показалось, что в его орга-
низм проникла серная кислота. Но не зря он был одним из
лучших разведчиков в команде. Ни один мускул не дрогнул
на его лице.

– Ну как, Ванёк, что скажешь? Правда, сильная вещь? Я
тут спиртометром померил – 50 градусов, – не меньше!

– Вещь убойной силы! – ответил Иван. – Скажу честно –
такого я в своей жизни еще не пробовал! Ты, Фёдор, насто-
ящий мастер, художник хорошего настроения, академик са-
могоноварения, не иначе!

– Спасибо за такие добрые слова, Ваня! Вот видите, дру-
зья, как высоко оценено моё творчество! Вижу истинного це-
нителя хорошего самогона! А ты что скажешь, Юрок? Чего
молчишь? Не понравилось что ли?

Юра тоже был опытным разведчиком, поэтому, как и
Иван, ничем себя не выдал. Такого напитка на их планете,
конечно, не было.

– Что-то я вкуса не разобрал, можно мне еще рюмочку?
– Вот это по-нашему! Сразу видно – разведка есть развед-

ка! Конечно, о чём разговор? Да я не только тебе, всем на-
лью по второй! Пора повторить. Только теперь давайте тост,
пацаны! Ваша очередь!

Иван посмотрел на Юру, сказав при этом:
– Ты мой командир, Юрок, тебе и тост говорить!
– Ну что ж, я с радостью!
Подняв рюмку, Юра, он же Зу, поднялся со скамейки и



 
 
 

произнес:
– Я и мой напарник Иван прибыли в ваши края, прибыли

издалека. Наш путь был долгим, очень долгим, и вот, нако-
нец, – мы здесь! Мы ожидали, чего угодно, но только не то-
го, что увидели на самом деле. Это так приятно, когда гото-
вишься к худшему, а на самом деле встречаешься с такими
хорошими людьми! Мы ещё никогда не общались с такими,
как вы! Там, откуда мы прибыли сюда, нам сказали, что вы
агрессивные, злобные существа, – а на самом деле вы луч-
шие, – вы добрые, сильные и смелые люди, а ваши женщины
– самые красивые во всей Галактике, честное слово!

Так выпьем же за вас, и спасибо вам, что вы такие, какие
есть!

– Спасибо, Юрок, за тёплые слова! Как-то странно ты го-
воришь, но всё равно приятно! А откуда вы приехали, – вы
так и не сказали! Из-за границы, что ли?

– Можно сказать и так! Точно, из-за границы! – улыбнув-
шись, ответил Юра.

– Ну что ж, официальная часть закончилась – переходим к
неофициальной. Предлагаю как следует подкрепиться! Уго-
щайтесь, друзья, чем Бог послал!

Чего только не было на этом деревенском столе! Соленые
хрустящие огурчики, грибочки, жареная рыба, всевозмож-
ные салаты, пирожки, блины, холодец, жареная картошка.
Почти всё это принесли с собой девушки, потому что Фёдор
жил один, и кроме яичницы и самогона, от него ждать было



 
 
 

нечего.
Для Ио и Зу все эти явства были в диковинку. Ниче-

го этого они никогда не пробовали, но запах от всех этих
вкусностей стоял такой, что разведчики сначала решили по-
пробовать всего, но понемногу, поэтому от каждого куша-
нья отщипывали по маленькому кусочку, чем очень насме-
шили присутствующих барышень и молодых людей, но ско-
ро поняли, что всё что, находится на столе, – необыкновен-
но вкусно, и через некоторое время ели всё без разбору, не
боясь отравиться. Дело в том, что на их планете уже дав-
но не употребляли в пищу натуральные продукты, а только
искусственно синтезированные питательные вещества, кото-
рые были хотя и достаточны для того чтобы утолить голод,
но зато совершенно безвкусные. А тут такое! Каждый кусо-
чек имеет свой собственный вкус, запах, который во всей Га-
лактике больше нигде не сыщешь.

– Глянь-ка, земляки, как набросились Ваня и Юра на еду!
Похоже, что они из голодного края прибыли к нам. Навер-
ное, из Африки, не иначе! – смеясь, сказал Михаил, глядя
на разведчиков.

– Будь они неграми, тогда понятно, но они же не негры!
А всё равно голодные. Вообще непонятно!

– Ой, мальчики, а можно мне вот тот пирожок? – вдруг
сказала Татьяна, Федина подруга, встав со своего места и по-
тянувшись к тарелке с пирогами. Как вдруг полотенец, обмо-
танный вокруг неё, внезапно упал, и все увидели ее прекрас-



 
 
 

ные формы, – большую грудь, красивые ноги, круглые колен-
ки, животик и все остальные женские прелести. Как будто
не замечая, что с неё свалился полотенец и она стоит перед
всеми совершенно голая, она нагнулась над столом так низ-
ко, что большие белые груди почти коснулись стола; она не
спеша взяла пирожок и также медленно вернулась на место.

–  Ой, кажется полотенец потеряла! Оконфузилась так
оконфузилась! А вы что же молчите, мужики, хоть бы сказа-
ли, что ли, а то я стою тут перед вами, сиськами трясу!

– Татьяна просто хочет сказать, что уже пора в парную, но
поскольку она девушка скромная, – стесняется предложить
это вслух, – объяснил конфуз Фёдор.– Да, действительно, по-
ра и попариться. Кто с нами? Михаил, Наталья, – вы с нами?

– А мы когда? – надула губки Зоя. – Мы тоже хотим!
– Ждите своей очереди! Парная маленькая, а нас много, –

все не поместимся. Потерпите, девчонки, скоро и вы пора-
дуетесь! Посмотрите только, как Иван с Юрком на вас всё
время поглядывают!

– Да мы заметили уже, поэтому и торопимся! Поскорее
бы, а то я в парной ещё не была, а уже вся мокрая!

– Бесстыдница ты, Зойка, такое при малознакомых мужи-
ках говоришь, – улыбаясь сказала Маша, которая сидела ря-
дом с Иваном.

– Ну какие же они малознакомые, такие красавцы не мо-
гут быть малознакомыми! Вот мы сейчас с Иваном выпьем
вместе, и он из малознакомого превратится в многознакомо-



 
 
 

го! Ты не против, Ваня?
– Конечно, нет, дорогая Маша! Я, правда, лучше съел бы

ещё чего-нибудь! Так всё вкусно!
Фёдор, Михаил, Наташа с Татьяной пошли в парную, и Ио

и Зу остались с Машей и Зоей наедине.
– Слушайте, девушки, а вы всё это сами приготовили? –

спросил Иван.
– Да, каждая из девчонок делала что-то свое. Конечно, са-

ми! Мы же деревенские, – всё умеем!
– Всё так вкусно, особенно вот эти пирожки. Пирожки не

ты готовила случайно?
– Я, ты угадал! Понравились?
– Ещё бы!
Из парной вдруг раздались крики девушек, которые очень

озадачили Ивана и Юру.
– А что там происходит? – спросил Иван. – Может, девуш-

кам нужна помощь? Что там с ними делают наши пацаны?
– А то ты не знаешь, – улыбнувшись, сказала Маша. – Лад-

но, скоро они выйдут, и я тебе покажу, что они там с ними
делали!

– А что, – ты тоже будешь так кричать? – опять спросил
Ваня.

– Не знаю, не знаю! – продолжая улыбаться, ответила де-
вушка. – Это от тебя зависит, Ванечка! Как ты стараться бу-
дешь!

Наконец, крики в парной затихли, и наступила полная ти-



 
 
 

шина, которая однако продлилось недолго. Вдруг из-за две-
ри раздались звуки ударов, как будто кто-то хлестал плетью
по телу, и теперь из парной снова раздались крики, только
теперь мужские. Ио и Зу не знали что и подумать. Решив,
что они всё равно не поймут, что происходит, разведчики
решили съесть ещё по блинчику со сметаной, чем снова рас-
смешили девушек.

– Вы, мальчики, и вправду как из голодного края приеха-
ли! Бедненькие, не кормили вас там совсем. А вы оставай-
тесь у нас в деревне, – обещаю, – больше никогда голодными
не будете!

– Мы подумаем над вашим предложением! – ответил Зу.
Вдруг дверь парной открылась, и оттуда с громкими кри-

ками выбежали четверо голых людей – Федя, Миша, Таня, и
Наташа, и, пробежав мимо стола, выбежали на свежий воз-
дух.

– А куда это они побежали? – спросил Ио.
– Пойдём, посмотрим! –потянула его за руку Маша.
Выйдя на улицу, они увидели, что двое парней и две де-

вушки добежали до небольшого пруда, вырытого тут же на
участке, и с громкими криками и девичьим визгом с разбега
бросились в воду.

– Как парок, ребята? – спросила Маша. – Вы ещё пойдёте,
или можно нам уже заходить?

– Идите, мы напарились уже! – раздался голос из пруда.
– Ну наконец-то, – пойдёмте, ребята, – сказала нетерпе-



 
 
 

ливая Зоя.
– Машка, бери своего и пошли скорее!
Девушки, сбросив полотенца, взяли разведчиков за руки

и потянули их в парную.
–  Заходите, мальчики, присаживайтесь сюда! Вот это и

есть наша баня! Сейчас мы вас попарим на славу!
Ио и Зу, увидев обнажённых девушек, опять, в который

уже раз за сегодняшний день, обалдели от такой небывалой
для них красоты.

Все уселись рядышком, на деревянную полку, и в пол-
ной тишине просидели так несколько минут. После недолго-
го молчания девушки, улыбнувшись, переглянулись между
собой, и вот, наконец, первой нарушила короткое молчание
Маша:

– Послушай, Зоя, – преувеличенно серьёзно начала она
свою речь, – сдаётся мне, что наши мальчики совсем не зна-
ют, как надо вести себя в русской бане. Это более чем стран-
но, ты не находишь? А может – наши новые друзья прилете-
ли с другой планеты? Как ты думаешь? Не знаю как у тебя,
а у меня складывается именно такое впечатление!

Ио и Зу с удивлением посмотрели друг на друга. Как де-
вушки могли догадаться? Про то, что они инопланетяне, ни-
кто из них девчонкам не говорил!

– Да, Мария, – я тоже начинаю подозревать, что они при-
летели из другой системы, а может даже из другой Галакти-
ки, – также серьёзно ответила ей Зоя. – Были бы они земля-



 
 
 

нами – давно бы уже набросились на нас, как коты на мышек.
А раз такое дело, то наш долг – помочь освоиться пришель-
цам из космоса на новой планете, и начнём мы с русской ба-
ни. Как тебе моя идея, подруга?

– Идея просто замечательная! Ну что, начнём обучение?
Девушки поднялись с полки и встали напротив молодых

людей, которые никогда в своей жизни не видели такой кра-
соты, поэтому практически потеряли дар речи, а только мол-
ча сидели, раскрыв рты, и смотрели на стоящих напротив
них обнажённых девушек.

– Значит, так! – сказала Зоя Маше. – Я беру в обучение
Юру, а ты, соответственно, Ваню. Ты не против, подруга? В
крайнем случае, если нашим ученикам учёба будет даваться
трудно, потом поменяемся! Ладно, шучу! А вы, мальчики,
не против? Так, – вижу, что все согласны и ни у кого возра-
жений нет. Тогда приступаем к обучению. Главный принцип
обучения поведению в русской бане – это беспрекословное
подчинение своим преподавателям, то есть нам! Опять ви-
жу, что у мальчиков возражений по этому поводу нет.

Итак, дорогие гости из космоса, я начинаю! В данный мо-
мент вы находитесь в лучшем месте на нашей планете – рус-
ской бане! Испокон веков русская баня была самым люби-
мым местом отдыха жителей Руси, в ней можно было не
только помыться и попариться веничком, но и приятно про-
вести время за большим деревянным столом, поесть вдоволь
русских блюд, которые вы уже имели удовольствие сегодня



 
 
 

отведать, а также попить кваску, провести время в приятной
беседе и много чего еще, о чём мы вам ещё расскажем и даже
покажем. Замечательной традицией стало совместное мытье
в бане девушек и молодых людей. Вот мы и подобрались к
самому главному.!

Дорогие братья по разуму! Здесь, прямо перед собой, вы
видите лучших представителей земной цивилизации,  – то
есть нас, Женщин! Посмотрите на нас внимательно! Готовы
поспорить, что такой красоты вы ни в одной Галактике, ни
на одной планете больше не встречали!

– Да, это правда, – вымолвил Ио. – Правда, на планете
Марион, мы видели подобных существ, похожих на вас, но
они, конечно, не такие красивые, как вы.

– Ты слышала, Машка, у нас в Галактике есть соперницы!
Да мы им всё косы повыдергаем, если будут у нас мужиков
отбивать!

– Косы повыдёргивать не получится, потому что у них нет
никаких кос. Это такие зелёные существа с большими голо-
вами и с огромными глазами. К тому же они шершавые и
холодные на ощупь, – ответил Ио.

– Ну теперь я спокойна! – с улыбкой ответила Зоя. – Эти
барышни нам точно не конкурентки! Лягушки зелёные, – а
не бабы! Да, Машка? Мы намного лучше, по-моему! Вот по-
смотрите на нас повнимательней. Какая у нас гладкая, теп-
лая кожа, какие мы мягкие и приятные на ощупь. Мальчики,
не стесняйтесь, – можете нас потрогать, – мы разрешаем!



 
 
 

Подойдя поближе, девушки взяли разведчиков за руки
приложили их руки к своим разгоряченным телам.

– Правда, приятно? Вот это – наши маленькие грудки, хо-
тя, честно сказать, – не такие уж и маленькие; вот это –'со-
сочки, вот это – наши животики, гладкие ножки, но и всё
остальное.

– Машка, а теперь повернись к мальчикам задом! Сзади
мы еще привлекательнее, чем спереди. Вот эти две круглые
половинки называются попками. Их тоже можно потрогать
и даже погладить.

Ладно, общее знакомство с лучшими представителями
земной цивилизации предлагаю закончить! Мальчики нас
потрогали, погладили, – общее представление уже получили.

А теперь у меня вот такой вопрос к гостям из космоса – а
если на вашей планете женщины, и занимаетесь ли вы с ни-
ми любовью? Ну, если будет вам так понятнее, – вы размно-
жаетесь вообще?

– Да, размножаемся, – ответил Ио, – но без прямого кон-
такта двух разнополых существ друг с другом. Никаких эмо-
ций мы при этом не получаем.

– Какой ужас! Ты слышала, Зойка, никакого контакта у
них нет! Тоска, да и только. – А у нас есть контакт, да ещё
какой контакт! Только пыль столбом – вот какой контакт! Ну
что, покажем пришельцем, как у нас на Земле происходит
контакт?

– Я считаю это нашим долгом! – ответила Зоя. – Мы про-



 
 
 

сто обязаны это сделать, хотя бы для обмена опытом между
двумя дружественными разумными цивилизациями. При-
дётся нам сегодня как следует потрудиться для налаживания
контакта между нами. Машка, не подведи – покажи, на что
ты способна! Вся Земля смотрит на тебя! И помни, что сей-
час от нас зависит, продолжатся ли наши отношения с при-
шельцами дальше, или они улетят от нас разочарованные и
недовольные, чтобы потом по всей Галактике растрезвонить,
что мы неспособны к контакту с разумными существами.

– Ну что ж, мальчики, – переходим ко второй части наше-
го обучения – к практике.

Ложитесь на спинки вот сюда, на эти лавки. Не бойтесь
обжечься, – они деревянные, и гвозди тут не торчат. Фёдор
умеет строить баню.

Молодые люди, как по команде, улеглись на лавки, а де-
вушки сразу же забрались на них сверху. Они легли на раз-
ведчиков и принялись целовать их в губы. Разведчики с вол-
нением переглянулись, но Зу не зря был командиром под-
разделения. Командир – он командир всегда и везде, что в
Дальнем Космосе, что в русской бане.

"Делай, как я!" – прочел по губам Зу сержант Ио.
"Есть, командир!" – тоже одними губами безвучно прого-

ворил Ио, не забывая при этом целовать Марию. Краем гла-
за он увидел, что командир начал гладить руками Зою, и тут
же сам последовал его примеру, начав гладить Машу. Через
несколько минут горячих взаимных ласк девушки, как по ко-



 
 
 

манде, взяли в руки странные отростки, которые были на те-
ле каждого разведчика внизу живота. Об их предназначении
молодые люди имели самое смутное представление. То есть
имели, конечно, но только об одной из их функций. А тут,
оказывается, у них есть ещё одно предназначение, о кото-
ром они даже не догадывались! Так вот зачем нужны эти ма-
ленькие отросточки, которые после того, как девушки взяли
их в руки, вдруг стали расти на глазах. Зоя и Маша очень
осторожно засунули эти хоботки к себе в маленькие влаж-
ные дырочки между ног, и после этого стали быстро-быстро
двигаться вверх-вниз, крича от удовольствия. Они двигались
всё быстрее быстрее, и вдруг разведчики почти одновремен-
но почувствовали новое непродолжительное, но необыкно-
венно приятное ощущение внизу живота, от которого и сами
не смогли сдержать сладострастного стона.

Девушки тоже почти одновременно перестали кричать и
подпрыгивать вверх-вниз, после чего в изнеможении упали
сверху на разведчиков, и на несколько минут затихли вооб-
ще. В бане наступила тишина. Слышно было только учащён-
ное дыхание всех четверых.

– Ну как, Зойка, твой ученик? Способный? – тихо спро-
сила у подруги Маша.

–  Хороший ученик,  – схватывает всё на лету!  – также
негромко ответила ей подруга.  – А всё-таки приятно осо-
знавать, что именно от нас зависел контакт с инопланетным
разумом. И мы с поставленной трудной задачей с блеском



 
 
 

справились!
– По-моему, нас нужно за это наградить! Что скажешь,

подруга?
– Это точно! Потрудились мы изрядно на благо цивили-

зации, что уж там говорить!
– Девушки, вы же понимаете, что мы никакие не инопла-

нетяне, а жители Земли, – не удержался Зу. – А то ещё и
вправду подумаете, что мы из космоса!

– Да поняли мы, поняли! – ответила Зоя. – А всё равно
было весело, правда, ребята? Намного интересней, когда вы
были инопланетянами! У нас, землян, это называется "роле-
вые игры". Ой, что-то я вошла в образ, и никак не могу из
него выйти.

– Это было необыкновенно, – шепотом сказал Ио на ушко
Маше.

– Ты просто молодец! – тоже шепотом ответила ему обес-
силенная, но очень довольная девушка. – Женишься на мне?
Я заранее согласна!

Утомившись от любовных игр, все четверо улеглись на де-
ревянные лежаки, чтобы немного отдохнуть.

– Я вот только одного не пойму, зачем здесь так жарко, –
не открывая глаз, проговорил Ио. – Было бы здесь попро-
хладнее, было бы лучше.

– А парная как раз и предназначена для двух разных заня-
тий, – точно также, не открывая глаз, ответила ему Маша. –
Сейчас немного отдохнём, и я тебе покажу, чем здесь ещё



 
 
 

занимаются!
– Если второе занятие такое же приятное, как и первое,

то я заранее согласен!
– Даже ещё более приятное, и сейчас я тебе это докажу!
– Так, Зойка, поднимаемся, надо нашим мужикам пока-

зать, что мы ещё умеем! Мальчики, ложимся на животики,
закрываем глазки, и получаем удовольствие!

Разведчики беспрекословно выполнили команды бары-
шень, закрыли глаза, и приготовились получать новые удо-
вольствия, которых они за один только сегодняшний день
получили больше, чем за всю свою долгую жизнь.

Девушки же, взяв каждая в руки по венику и смочив их
водой из тазиков, начали что ей силы колотить Ио и Зу по
спинам. Мужчины, лёжа на животах, ожидали чего-то очень-
очень приятного, и вдруг почувствовали, что будто по их
спинам полоснуло огнём.

– Девчонки, да что ж вы такое с нами вытворяете?! – за-
кричал Ио, не в силах выдержать такую пытку.

– А ну тихо, мужики, терпите, – раз попались к нам в руки!
Ладно, на первый раз хватит.

Облив разведчиков холодной водой из тазиков, они кое-
как подняли их с деревянных лежаков и повели в комнату,
где стоял стол и дожидались Миша, Федя, Таня и Наташка.
Усадив разведчиков за стол, девушки сели рядышком, даже
и не думая больше закутывается в полотенца.

– Ну как попарились, девчонки? – спросил, улыбаясь, Фё-



 
 
 

дор. – Иван с Юрком не подвели?
– Нет, мальчики очень старались, поэтому мы очень ими

остались довольны! Мальчики просто молодцы!
Тем временем Зу, посмотрев на своего напарника, едва

заметно махнул головой, предлагая выйти на улицу и пого-
ворить.

– Пойдём-ка мы подышим свежим воздухом, если никто
не возражает? Маша, Зоя, не скучайте без нас, мы ненадолго.

Выйдя улицу, разведчики отошли от бани подальше и се-
ли на траву.

– Вот это планета так планета! Надо было раньше здесь
побывать! Фантастическое место! Ладно, ближе к делу, – на-
чал разговор командир. – Мы не можем забывать о главной
нашей миссии – установлению контакта с инопланетянами.
Поэтому рано или поздно мы должны будем сообщить им,
кто мы есть на самом деле. Когда мы это сделаем?

– По-моему, весь сегодняшний день мы только тем и за-
нимаемся, что устанавливаем контакт с инопланетянами! И,
по-моему, весьма успешно, – улыбнулся Ио. – Завтра утром
скажем, перед тем как улетать. А вообще-то, главную задачу
мы выполнили, – местные обитатели готовы к установлению
с нашей цивилизацией полного контакта. А ты что скажешь?

– А я против! Да, те люди, которых мы встретили, очень
хорошие люди, и таких людей большинство, но не все здесь
такие, далеко не все. Если мы передадим им наши техноло-
гии, они сразу же используют их для усовершенствования



 
 
 

своего оружия.
А вообще-то это не нам решать. Мы – разведчики, и наше

дело – составить полный отчет о том, что нам удалось разуз-
нать. А делать выводы из наших сведений будут другие.

– Ты прав, командир! Слушай, а может, оставим службу?
Давай здесь останемся?

– Ладно, пошли, и чтобы я этого больше не слышал! Ты
солдат, и не имеешь права так говорить.

– Хорошо, ты, конечно, прав! Но кто сказал, что мы долж-
ны уже завтра улетать? Сообщи на корабль, что нам нужно
еще время для установления контакта, и погостим здесь ещё
недельку-другую? Что скажешь?

– Я подумаю над твоим предложением. А теперь пойдем
обратно, а то там на столе оставались ещё пирожки с капу-
стой, – нам бы успеть до того, как их кто-нибудь съест!

Разведчики рассмеялись, и пошли обратно в баню, где их
уже дожидались слегка подуставшие, но веселые и доволь-
ные земляне. Они ещё долго сидели за столом, продолжая
есть и пить, рассказывая друг другу разные истории из жиз-
ни, а после полуночи стали постепенно расходиться по до-
мам. Маша забрала Ио к себе домой, а Зоя – командира Зу.
Первый раз в своей жизни разведчикам довелось поспать на
мягких перинах, под теплыми одеялами, а самое главное, ря-
дом с ними были эти прекрасные создания, подобно кото-
рым за долгие странствия по Галактике они не встречали ни-
когда, – земные женщины.



 
 
 

Этой ночью никто из них не спал, потому что они до утра
занимались любовью, вновь и вновь, не в силах оторваться
друг от друга ни на минуту. А утром они признались девчон-
кам, кто они такие на самом деле. Те им сначала, конечно,
не поверили, но потом…

Зу послал сообщение на корабль, но командир не разре-
шил им остаться на Земле ещё на две недели, на Земле за-
дача была выполнена, и разведчиков ждало другое задание,
намного менее приятное, но гораздо более опасное.

И вот настал понедельник, день расставания. В семь часов
вечера все снова собрались у дома Фёдора, чтобы проводить
своих новых друзей в дальнюю дорогу. Девушки уже не улы-
бались. Они успели влюбиться в своих новых друзей, а тут
нужно расставаться. Так всегда бывает в жизни…

Девушки уже подошли, только парней пока не было. Но
вот появились и они.

– Ну здравствуйте, пацаны! Неужели это правда? Я к вам
так привык, а тут вон чего оказалось, – с горечью заметил
Фёдор. – Скажите, что вы опять пошутили?

– К сожалению, нет! Ну что, пойдёмте, до нашего корабля
идти где-то полчаса.

Все шли медленно, не торопясь. Спешить теперь было
некуда.

И вот, наконец, в кустах, почти незаметная, показалась
разведывательная капсула.



 
 
 

–  Надо же,  – сквозь слёзы сказала Зоя.  – А я всё-таки
до последнего момента надеялась, что вы пошутили! Оказа-
лось, – всё правда…

Ну вот почему так всегда происходит, – один раз в жизни
попался нормальный мужчина – и тот оказался инопланетя-
нином! А может быть останетесь?

– Мы не можем, Зоенька, никак не можем! Нас ждут.
Девушки подарили разведчикам свои фотографии, а они

кое-что из своих вещей на память о себе. Убрав маскировоч-
ную сетку с корабля, разведчики открыли люки. Можно бы-
ло уже начинать грузиться. Попрощавшись со всеми, – с Фё-
дором, с Михаилом, с Татьяной, с Наташей, с Машей и Зоей,
Ио и Зу заняли свои места в корабле. Всё. Люки закрыты, до
старта всего несколько минут.

– Сержант, слушайте приказ! Готовить корабль к взлету! –
скомандовал Зу.

– Есть готовить корабль к взлету!
– Запустить маршевые двигатели!
– Есть запустить маршевые двигатели!
Двигатели заработали, и капсула начала мелко-мелко дро-

жать.
– Проверка всех систем корабля завершена. Корабль готов

к взлету!
Жду команду на взлёт, командир, – доложил о готовности

Ио.
Прошло несколько секунд, но команды на взлет не посту-



 
 
 

пало. Ио посмотрел на своего командира. Он сидел, не ше-
велясь, смотрел в одну точку и молчал. Ему пора уже давать
команду на взлёт, а он молчит. Почему он молчит?

Ио, подождав еще немного, снова доложил о готовности: –
Проверка всех систем корабля завершена. Корабль готов к
взлету! Давайте команду на взлёт, командир!

Вдруг Ио и Зу увидели, что Зоя и Маша подошли к лобо-
вому стеклу капсулы. Из их глаз ручьем текли слёзы. Они
прижались к стеклу и с мольбой посмотрели внутрь. Всё их
существо кричало: "Не улетайте, останьтесь!"

– Сержант, двигатели стоп! Открыть люк! – услышал Ио
голос командира.

Ио, не шевелясь, смотрел на девушек. Было такое чувство,
что опытный разведчик, прошедший добрую половину Га-
лактики, и сам сейчас заплачет.

– Вы не поняли приказа, сержант? Открыть люк! Выпол-
нять!!! – голос командира стал жестким как никогда.

– Приказа не понял, командир! Повторите приказ!
– Повторяю, открыть люк!!! Вы знаете, что ждет Вас за

невыполнение приказа, сержант? Военный трибунал! Я жду!
–  Данный приказ не может быть выполнен, командир!

Предлагаю Вам успокоиться и через три минуты отдать дру-
гой – единственно правильный в данной ситуации приказ! В
противном случае я, сержант Ио, вправе взять командование
корабля на себя, и отстранить Вас от командования в связи
с чрезвычайными обстоятельствами. Параграф 12 пункт 98



 
 
 

Разведывательного устава Космических сил. Время пошло!
Девушки по-прежнему стояли, прижавшись к лобовому

стеклу капсулы, и смотрели на разведчиков глазами, полны-
ми слез. Вдруг, как по команде, они раскрыли ладони рук и
прислонили их к стеклу. Ио и Зу, приподнявшись со своих
кресел, прислонили ладони своих рук к девичьим ладоням,
только с другой стороны стекла. Так стояли они не меньше
минуты, глядя друг на друга, и не отпуская ладони от стекла.

Девушки что-то говорили, но их не было слышно из-за
хорошей звукоизоляции кабины.

Первым оторвал руки от стекла командир корабля Зу. Он
медленно сел обратно в своё кресло.

– Слушайте новый приказ, сержант! Занять свое место пи-
лота! Приготовиться к взлету!

Ио сел на свое место.
– Слушаюсь, командир! К взлету всё готово! Подтвердите

взлёт!
Зу в последний раз посмотрел на стоящих девушек и, по-

медлив секунду, сказал: "Поехали!"
– Только взлетайте осторожно, сержант, – девушек не за-

деньте!
– Сделаю всё как надо!
Ио взялся за рычаги управления. Капсула очень-очень

медленно сдвинулась с места, дав обратный ход. Девушки,
оторвавшись от стекла, стали медленно отступать назад. От-
летев на несколько метров назад, капсула начала набирать



 
 
 

высоту, двигатели взревели, и через секунду она взмыла в
небо, очень быстро превратившись в маленькую точку на
небе.

Через пять минут, преодолев атмосферу, она вышла в от-
крытый космос. В капсуле стало тихо-тихо. Ни единого зву-
ка. Шума работающих двигателей уже не слышно. Несколь-
ко минут разведчики летели молча, пока Ио первым не на-
рушил молчание:

– Командир! Мы никак не можем остаться, как бы нам
этого не хотелось. У нас есть дом, и кроме этого, – мы нахо-
димся на службе. Мы – солдаты, и мы не можем поддаваться
эмоциям! Ты всё сделал правильно, командир!

– Дом? Какой дом? Где он, этот дом? Да, у нас есть дом,
наша планета, но давно ли мы были дома? Всё время мы на-
ходимся в Большом Космосе. Космос – теперь наш дом. А
вообще ты правильно сказал, – мы не должны поддаваться
эмоциям. Мы всё сделали правильно. Только почему тогда
так мерзко на душе?

*********

Э П И Л О Г.
Заседание Контактного Совета планеты Вион планетной

системы Альфа Центавра было в полном разгаре.
Были заслушаны доклады нескольких представителей Со-

вета, а также командира Зу, осуществлявшего непосред-
ственный контакт с представителями Земли. Последнее сло-



 
 
 

во взял Председатель Контактного Совета:
– Уважаемые члены Совета! Мы проделали огромную ра-

боту, проанализировав всю полученную информацию о пла-
нете Земля и ее обитателях на предмет возможности уста-
новления контакта, и пришли к следующему выводу:

Планета с названием Земля обладает прекрасными ресур-
сами и запасами воды. Кроме этого, на ней имеется атмо-
сфера и хорошие температурные условия. Проживающие на
ней обитатели в большинстве своём готовы к контакту с вне-
земной цивилизацией, потому что не обладают какой-либо
агрессией или обладают ей весьма в малой степени.

Но это только с одной стороны. Есть и другая сторона. А
вот здесь всё намного хуже…

Дело в том, что общественное устройство на планете Зем-
ля таково, что все жители до сих пор живут, разделённые
границами между некими образованиями, которые они на-
зывают "странами". Примерно то же самое было на нашей
планете около тысячи лет назад. Что же тут страшного,  –
спросите вы? А вот что!

В каждой такой "стране" имеются, как ни странно, свои
законы, иногда совершенно отличающиеся от законов дру-
гих стран. Обитатели Земли, вернее, определенная их часть,
в отличие от нас, пока не понимают, что все они живут на
одной планете, и законы для всех стран должны быть одни.
Это законы, построенные на Здравом Смысле, Логике и опи-
рающиеся на научные данные. Нельзя, к примеру, в Англии



 
 
 

защищать экологию одним способом, а в Голландии – ка-
ким-то другим – так называются страны на Земле. Жители
Земли должны осознать, что Земля – их общий дом, и ре-
шение проблем планеты – их общая задача. Этого пока не
происходит.

Кроме того, беда земли в неправильном построении
управления этими самыми "странами". Жители стран выби-
рают руководить страной, как правило, одного человека, и,
как правило, он оказывается просто не готов принимать пра-
вильные решения из-за своего низкого интеллектуального
уровня. Так же было и у нас тысячу лет назад.

Управление государством должен осуществляет Совет,
состоящий из большого количества членов, иногда числен-
ностью до тысячи человек, как сейчас это поставлено у нас.
В этот Совет должны входить в основном люди, которые яв-
ляются лучшими специалистами в той или иной области. Ни
в коем случае в государстве не должен принимать решения
один человек! Обычно, эти решения оказываются неверны-
ми, как это в подавляющем большинстве случаев сейчас про-
исходит и происходило на Земле.

Кроме этого, на планете до сих пор большое влияние име-
ют Религии, и из-за религиозных распрей за тысячи лет су-
ществования земной цивилизации погибли десятки, сотни
миллионов человек.

Так же на Земле даже в одном, отдельно взятом государ-
стве есть деление на так называемые "партии", каждая из ко-



 
 
 

торых пытается гнуть свою линию.
Уважаемые члены Совета, – можете ли вы себе предста-

вить, что решение вопроса о переработке мусора, например,
может решаться совершенно по-разному партией "белых", и
партией "синих". Правда, смешно? А это до сих пор суще-
ствует на Земле!

Решение любого вопроса должно происходить не через
какие-то "политические" взгляды, а через Логику, Здравый
Смысл и Науку. Так, как у нас!

Есть ещё один момент. Отдельные государства, имеющие
ядерное оружие, как правило, весьма агрессивны. Вернее,
агрессивны не государства, а их правители. Обычным жите-
лем война, конечно, не нужна. Но правители этих стран не
понимают никакой опасности такого оружия для всей плане-
ты, и не имеют ответственности перед жителями как своей
страны, так и других стран.

В данный момент планета Земля стоит на грани ядерной
катастрофы. Если политика отдельных государств быстро и
кардинально не изменится, жизнь на Земле просто исчезнет
в результате ядерной войны.

Итак, на основании этих и ещё многих других данных,
тщательно проанализированных членами Совета, я предла-
гаю: решение о возможном контакте нашей цивилизации с
цивилизацией Земли отложить на неопределённое время.
Предлагаю голосовать . . Принято единогласно!

Благодарю вас, господа! Кроме того, объявляю особую



 
 
 

благодарность экипажу корабля Т-98, который произвел раз-
ведку на планете Земля, в частности, командиру Зу и сер-
жанту Ио, непосредственно высадившимся на планету и
вступившим с жителями Земли в контакт. Эти герои будут
награждены особыми Знаками за смелость и вклад в наше
общее дело – поиск разумных существ в Галактике.

Всё, я закончил! Предлагаю заседание Совета считать за-
крытым.

Спасибо за внимание! До новых встреч!

* * * * *
Несколько лет спустя. Звездная система Альферац в со-

звездии Андромеды. Планета Диона. Ио и Зу, укрывшись
в пещере, уже несколько часов держат оборону, беспрерыв-
но отстреливаясь от мерзких тварей, которые обитают здесь
в несметном количестве. Данные разведчика-беспилотника
оказались неверными… По его сведениям, здешние обита-
тели были не агрессивны, но это было совсем не так. Развед-
чики попали в ловушку… И сделать уже ничего нельзя, –
спасения ждать неоткуда. Разведовательная капсула разбита,
связи с кораблем нет, патроны на исходе, а эти твари всё ле-
зут и лезут, и нет им числа. У Ио автомат только что прекра-
тил стрелять, – патроны кончились. Через минуту в пещере
наступила полная тишина – автомат Зу тоже замолчал.

– Ну вот и всё, – как всегда с улыбкой, произнес Ио. – Как
говорили наши друзья-земляне, Федя и Миша, – это "ПИЗ-



 
 
 

Д.....Ц !" Что будем делать, командир?
Зу ничего не ответил, глядя в одну точку. Никому не

хочется умирать, тем более здесь, в этой мрачной пещере,
на этой планете, населенной злыми мерзкими тварями. Ещё
несколько минут, и они ворвутся в пещеру, и всё будет кон-
чено. Неминуемая смерть…

– Я тут втайне от тебя ввёл в бортовой компьютер нашей
разведывательной капсулы земной календарь; так вот, – се-
годня по этому календарю – суббота! – вернул Зу к действи-
тельности голос сержанта.

– Ну и что?
– А то, что сегодня у Фёдора банный день! Сейчас тут с

делами управимся и подскочим на Землю, как раз к шести
часам успеем! Там, наверное, подготовка к бане уже в пол-
ном разгаре. Девчонки нас сегодня не ждут, вот и сделаем
им сюрприз! Ты не против?

– Конечно, давай подскочим! Что-то я давно самогона не
пил! Слушай, сержант, давно хотел тебя спросить. Тогда на
Земле, помнишь, когда мы улетали и я хотел остаться? Так
вот, что это ты там мне говорил про параграф 12 пункт 98
Разведывательного Устава, где будто бы написано, что ты в
чрезвычайной ситуации имеешь право отстранить меня от
командования? Я специально перечитал Устав, – не там та-
кого!

– Конечно, нет, – улыбаясь, ответил Ио. – Но ведь срабо-
тало же! Моя маленькая хитрость вернула тебе способность



 
 
 

принимать взвешенные решения!
– Какой же ты гад, сержант! И как я, опытный разведчик,

мог купиться на такое?
–  Должен же в разведывательном подразделении быть

хоть один солдат, у которого работает голова?
– И ты думаешь, – это ты?
– Без сомнения, – конечно я!
– Скажи-ка лучше мне, сержант Ио, – успел ли ты послать

сигнал бедствия на корабль?
– Да, успел, – на корабле знают, что здесь засада.
– Как ты думаешь, – через сколько времени к нам подо-

спеет помощь?
– По моим подсчетам, не ранее чем через четыре часа.
– Четыре часа – это долго. Четыре часа мы не продержим-

ся.

Не осталось ни малейшей надежды на спасение. Четыре
часа они, конечно, не продержатся. Эх, – патронов бы пару
"цинков", – тогда совсем другое дело! Но патронов нет…

– Слушай, Ио, – вот что я тебе хочу сказать. – Тебе при-
дётся признать, что тогда, на Земле, я был прав. Сейчас как
раз самое время это сделать.

– Ты о чём, Зу?
– Всё-таки надо было остаться на Земле! Зря ты тогда не

согласился!
– Да, чего уж там, признаю свою ошибку! Надо было оста-



 
 
 

ваться, это точно!
–  Ладно, слушай последний приказ! Сержант Ио, при-

казываю привести взрывное устройство в готовность номер
один. Даю команду на самоликвидацию. Немедленно испол-
нить и доложить о готовности!

– Слушаюсь, командир!

Через пару минут взрывное устройство было готово к ра-
боте.

– Докладываю, командир! Взрывное устройство готово к
запуску! Подтвердите команду на самоликвидацию!

– Команду подтверждаю! Включить обратный отсчет, сер-
жант!

– Выполняю! Обратный отсчет включён!.

Ио и Зу в изнеможении откинулись назад, прислонившись
к холодной и влажной стене пещеры. Наконец-то можно пе-
редохнуть. Сегодня они изрядно потрудились, они заслужи-
ли право просто посидеть и ничего не делать. Еще целых де-
сять минут. Последние десять минут их жизни…

Зу достал из кармана скафандра фотографию Зои, чтобы
посмотреть на неё в последний раз. Какая же она красивая!
Увидеться бы с ней хоть ещё разок! Он вспомнил ее молодое
тело, гладкую кожу, длинные светлые волосы, ее задорный
смех, ее нежный голос. Как жаль, что ему не суждено больше
никогда увидеть ее.



 
 
 

– Я тут посмотрел в базе данных про первого космонавта
Земли, – Юрия Гагарина, – вернул Зу к действительности
голос Ио. – Так вот, – представляешь, когда он полетел на
ракете, во время подъема он сказал: "Поехали!", – прямо как
ты тогда на Земле, когда мы улетали, помнишь ? Я почему-то
это запомнил. Правда, забавно? Он был Юра, и ты был Юра!

–  Да, действительно интересное совпадение! Слушай, а
хочешь анекдот расскажу, как раз подходит к нашей ситуа-
ции! Я сам его только что придумал!

– А что такое анекдот?
– Анекдот – это маленький смешной рассказ.
– Давай анекдот, как раз самое время поднять настроение.

А про что он?
– Про внутренний голос!
Так вот. Анекдот. Попал как-то космонавт на планету, на-

селенную злыми Хищниками. Увидев их, космонавт поду-
мал: "Ну всё, пизд....ц!"

"Нет, не пизд....ц, – ответил ему его внутренний голос и
продолжил – отстреливайся до последнего патрона!"

Когда у космонавта остался один патрон, он снова поду-
мал: " Ну теперь точно пизд....ц!"

" Нет, не пизд....ц, – снова ответил ему внутренний го-
лос. – Убей самого главного Хищника!"

Космонавт последним патроном уложил самого главного
Хищника, и стал ждать, что скажет ему внутренний голос.

"Ну вот теперь точно пизд....ц!" – снова услышал он свой



 
 
 

внутренний голос.
Вот такой анекдот. Правда, смешно?
Ио посмотрел на Зу и вдруг разразился таким хохотом,

что стены пещеры, казалось, сейчас рухнут от такого гром-
кого смеха. Зу, не выдержав, тоже начал громко смеяться.

Они смеялись так заразительно и весело, что, казалось, не
было вокруг них злобных тварей, и не было того, что жить
им осталось всего лишь несколько минут…

Они смеялись, а сами не сводили глаз с дисплея взрывно-
го устройства, на котором бежали и бежали маленькие све-
тящиеся цифры:

98
97
96
95
94
93
92
91
90

* * * * *

Берег реки. Темная летняя ночь. На небе ни единого об-
лачка, и на небосводе мерцает огромное количество звёзд.
Такого в городе не увидишь, потому в этих краях воздух



 
 
 

очень чистый, и видно каждую звезду.
На крутой обрыв не спеша вышли двое. Это молодая жен-

щина лет тридцати, и маленькая девочка пяти лет.
Этой девушкой была Зоя, а девочкой – ее дочь – пятилет-

няя Катюша.
– Ну вот, доченька, теперь смотри внимательно на небо!

Видишь, вон там, где три звёздочки рядом, смотри чуть пра-
вее и выше. Видишь ту яркую звезду? Это звезда называет-
ся Альфа Центавра. Вокруг неё крутится несколько планет,
и на одной из них, почти такой же как наша Земля, живёт
твой папа!

– Как интересно, мамочка! А почему я его никогда не ви-
дела? А когда он к нам прилетит?

–  Когда-нибудь обязательно прилетит! Он обещал! Ты
только жди его, и помни о нём всегда, и он к тебе вернется!
Я в это верю и ты верь!

– Мамочка, а если наш папа – инопланетянин, то тогда как
ты смогла с ним познакомиться? Он что, прилетал к нам на
Землю? Ты никогда мне об этом не рассказывала!

– Когда вырастешь , – обязательно расскажу!

1 апреля 2019 года.

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.



 
 
 


