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Великий Гусляр, том 1
Космические пришельцы начали появляться в городе с 1967
года. С этой поры классик отечественной фантастики Кир
Булычев (1934–2003) стал вести летопись Великого Гусляра
— маленького городка, расположенного где-то «между
Архангельском, Устюгом и Вологдой». Великий Гусляр легко
ужился с инопланетянами, можно сказать, справился с ними,
как легко справляется российская провинция со всякого рода
умниками и прогрессорами. Достоверность рассказов Кира
Булычева не вызывает сомнений у каждого, кто читал
Салтыкова-Щедрина, Платонова, Шекли и Каттнера. А те, кто
таких не читал, кто считает лихим сюжетом примитивную
стрелялку и не ведает существа оригинальнее вампира,
откроют в летописи Великого Гусляра большой мир
настоящей фантастики — умной, увлекательной,
изобретательной, язвительной и очень смешной.
В эту книгу вошли повести и рассказы о Великом Гусляре,
написанные в конце 1960-х — 1970-е годы, а также письма
героев произведений в редакции журналов и газет.
Полностью цикл произведений Кира Булычева о Великом
Гусляре, писавшийся в течение 35 лет, составляет три тома.



ВСТУПЛЕНИЕ
Иногда приходится слышать: почему пришельцы из

космоса, избравшие Землю целью своего путешествия,
опускаются не в Тихом океане, не на горах Памира, не в
пустыне Такла-Макан, наконец, не в Осаке и Конотопе, а в
городе Великий Гусляр? Почему некоторые странные
происшествия, научного истолкования которым до сих пор не
удалось найти, имеют место в Великом Гусляре?

Этот вопрос задавали себе многочисленные ученые и
любители астрономии, о нем говорили участники симпозиума
в Аддис-Абебе, об этом прошла дискуссия в «Литературной
газете».

Недавно с новой гипотезой выступил академик Спичкин.
Наблюдая за траекториями метеорологических спутников
Земли, он пришел к выводу, что город Великий Гусляр стоит
на земной выпуклости, совершенно незаметной для
окружающих, но очевидной при взгляде на Землю с соседних
звезд. Эту выпуклость никак нельзя путать с горами, холмами
и другими геологическими образованиями, потому что ничего
подобного в окрестностях Гусляра нет. Появление
действующего вулкана у озера Копенгаген относится к 1982
году и к ранним появлениям пришельцев отношения не
имеет.

Город Великий Гусляр расположен на равнине. Он
окружен колхозными полями и густыми лесами. Реки,
текущие в тех краях, отличаются чистой водой и медленным
течением. Весной случаются наводнения, спадающие и
оставляющие на берегах ил и коряги. Зимой бывают снежные
заносы, отрезающие город от соседних населенных пунктов.
Летом стоит умеренная жара и часты грозы. Осень здесь
ласковая, многоцветная, к концу октября начинаются
холодные дожди. В 1876 году старожилы наблюдали северное
сияние, а за тринадцать лет до этого — тройное солнце.
Самая низкая температура января достигала сорока восьми
градусов ниже нуля (18 января 1923 года).

Раньше в лесах водились медведи, косули, кабаны, еноты,
бобры, лисицы, росомахи и волки. Они встречаются в лесах и
сегодня. В 1952 году была сделана попытка
акклиматизировать под Великим Гусляром зубробизона.
Зубробизоны расплодились в Воробьевском заказнике,
естественным образом скрестились с лосями и приобрели в
дополнение к грозному облику могучие рога и спокойный,
миролюбивый нрав. Реки и озера богаты дичью. Не так давно



в реку Гусь завезены гамбузия и белый амур. Неизвестно как
за последние годы там же расплодился рак бразильский,
ближайший родственник омара. Рыбаки по достоинству
оценили его вкусовые качества. В местной печати
сообщалось о появлении в окрестностях города мухи цеце,
однако случаев сонной болезни не отмечено.

Население Великого Гусляра достигает восемнадцати
тысяч человек. В нем проживают люди шестнадцати
национальностей. В деревне Морошки обитают четыре семьи
кожухов. Кожухи — малый лесной народ угрофинской
группы, говорящий на своеобразном, до сих пор не до конца
разгаданном наукой языке. Письменность кожухов на основе
латинской была разработана в 1926 году гуслярским
учителем Ивановым, который составил букварь. В наши дни
лишь три кожуха — Иван Семенов, Иван Мудрик и
Александра Филипповна Малова — владеют кожухским
языком.

История города Великий Гусляр насчитывает семьсот
пятьдесят лет. Впервые упоминание о нем встречается в
Андриановской летописи, где говорится, что потемкинский
князь Гавриил Незлобивый «пришех и истребих» непокорных
обитателей городка Гусляр. Это случилось в 1222 году.

Город быстро рос, будучи удобно расположен на
перекрестке торговых путей, ведущих на Урал и в Сибирь, а
также в южные и западные области Руси. Его пощадило
монгольское иго, так как испуганные густотой и дикостью
северных лесов татарские баскаки ограничивались присылкой
списка требуемой дани, однако жители города эту дань
платили редко и нерегулярно. Возникшее в XIV веке
соперничество за Гусляр между Москвой и Новгородом
закончилось окончательной победой Москвы лишь к
середине XV века. В ходе соперничества город был трижды
сожжен и дважды разграблен. Один раз новгородская
дружина воеводы Лепехи сровняла город с землей. В
последующие годы Гусляр подвергался чуме, наводнению,
мору и гладу. Ежегодно бушевали пожары. После каждой
эпидемии и пожара город вновь отстраивался и украшался
белокаменными соборами, живописно раскинувшимися по
берегу реки Гусь.

Из числа землепроходцев, пустившихся навстречу солнцу,
более трети оказались уроженцами Великого Гусляра,
который в XVI веке превратился в процветающий город, стал
соперником Вологде, Устюгу и Нижнему Новгороду.
Достаточно вспомнить Тимофея Бархатова, открывшего



Аляску, Симона Трусова, с пятьюдесятью казаками
вышедшего к реке Камчатке, Федьку Меркартова, первым
добравшегося до Новой Земли, открывателей Курил,
Калифорнии и Антарктиды. Все они возвращались на
старости лет в родной город и строили двухэтажные
каменные дома на Торговой улице, в Синем переулке и на
Говяжьем спуске. Именно в те годы Гусляр стал зваться
Великим.

Кстати, по сей день среди ученых не выработалось единого
мнения: почему Гусляр зовется Гусляром? Если профессор
Третьяковский в своей монографии «Освоение Севера»
полагает, что источником слова служит «гусляр» или даже
«гусли» (гипотеза Райзмана), ибо производство этих
музыкальных инструментов было широко развито в этих
краях, то Илонен и другие зарубежные историки склоняются
к мысли, что название городу дала река Гусь, на берегу
которой он расположен. Однако существует версия
Тихонравовой, полагающей, что в этих лесных краях нашли
убежище бежавшие от габсбургского ига сподвижники
чешского реформатора Яна Гуса. Наконец, нельзя не
упомянуть о точке зрения Иванова, выводящего слово
«Гусляр» от кожухского «хусля», означающего «задняя нога
большого медведя, живущего на горе». Среди кожухов и
поныне бытует легенда о богатыре Деме, убившем в этих
местах медведя и съевшем его заднюю ногу.

В конце XIX века в связи с тем, что железная дорога
прошла стороной, Великий Гусляр перестал играть важную
роль в торговле и превратился в заштатный уездный город и
пристань на реке Гусь.

За последние годы в Гусляре развивается местная
промышленность. Работает пивоваренный завод, освоено
производство пуговиц и канцелярских кнопок на фабрике
«Заря». Также имеются лесопилка, молочный комбинат и
бондарные мастерские. В городе работают речной техникум,
несколько средних школ, три библиотеки, два кинотеатра,
клуб речников и музей. В число памятников архитектуры,
охраняемых государством, входят Спасо-Трофимовский
монастырь, церковь Параскевы Пятницы (XVI век) и
Дмитровский собор. Гостиный двор и несколько церквей
были снесены в 1930 году при разбивке сквера имени
Землепроходцев.

Великий Гусляр — город областного подчинения и
является центром Великогуслярского района, где
выращиваются лен, рожь, гречиха, имеются скотоводство и



лесной промысел. В распоряжении туристов, облюбовавших
город в летние месяцы, находится гостиница «Великий
Гусляр» с рестораном «Гусь», Дом колхозника и баржа-
общежитие. В городе за последние годы снимался ряд
исторических фильмов, в частности «Стенька Разин»,
«Землепроходец Бархатов», «Садко» и «Гуслярская баллада».

Главная улица, Пушкинская, тянется параллельно
набережной. На ней расположены универмаг, книжный и
зоологический магазины. Одним концом улица упирается в
мост через реку Грязнуху, делящую город на традиционные
город и слободу, с другой стороны улица заканчивается у
городского парка, где находятся эстрада, тир и карусель, а
также летняя читальня.

Сообщение с Вологдой автобусом (шесть часов) или
самолетом (один час). С Архангельском — самолетом
(полтора часа) или пароходом через Устюг и Котлас —
четверо суток.

Космические пришельцы начали появляться в городе
начиная с 1967 года. Более ранние следы их не обнаружены.



СВЯЗИ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА
Сидели во дворе, играли в домино. Дело было летом, после

дождя, в хорошую погоду. Облака, вытрясая воду, плыли над
головой пышные и умиротворенные, лужи сохли быстро, от
них поднимался невидимый пар, скоро идти ужинать, игра
малость приелась, и пришло время побеседовать о разных
вещах.

— Устал я сегодня чего-то, — сказал Василь Васильич,
принюхиваясь к сложным ароматам, слетавшимся вниз, к
игрокам, из двенадцати кухонь дома.

— Жарко было, — согласился Валентин Кац, размешал
костяшки и спросил товарищей: — Еще одну «рыбу» забьем?

И в этот момент во двор вошел Корнелий Удалов. Был он
потен, светлые волосики завились, штаны грязные, пиджак
через плечо, в руках, вся в белых потеках, банка из-под белил.
В ней болтается малярная кисть.

— Корнелий-то, — сказал Погосян, — Корнелий стал
маляром, да?

— Дурачье, — сказал Удалов, покосился на свои окна, не
наблюдает ли за ним жена его Ксения, и, поставив банку
посреди двора, уселся на скамью. — История со мной
случилась. Фантастическая.

— Всегда с тобой что-нибудь случается, — сказал
Валентин. — Может, все-таки забьем еще одну «рыбу»?

— Что за история, а? — спросил Погосян.
Удалов, которому очень хотелось поговорить, сразу

ответил:
— Дорогу на Грязнуху знаете? К санаторию?
— Ну.
— Там вот все и произошло. Не было сегодня дороги.
— Куда же она, болезная, делась?
— Даже не знаю, что на это ответить, — сказал Удалов. —

Рано человечеству об этом знать.
— Ты, Корнелий, не крути, — обиделся Василь Васильич.

— Ты всегда в истории попадаешь. И придаешь им
космическое значение.

— Вот именно, что космическое. Не менее чем
космическое.

— Ясно, — сказал из открытого окна своей комнатки
Грубин, который весь этот разговор отлично слышал —
занимался работой скучной, но творческой: вырезал на
рисовом зерне «Песнь о вещем Олеге». — Ясно, американцы



с Луны камень везли, обронили на полпути и по Корнелиевой
дороге угодили.

— Циник ты, Грубин, — сказал с тоской Корнелий Удалов.
И видно всем было, что и в самом деле очень ему хочется

рассказать, но пока не решается. На выступающих частях его
пухлого лица показались капельки пота.

— Циник ты, Грубин, и самое удивительное, что почти
угадал, хотя не можешь себе представить всей глубины
такого события. Я же слово дал, почти подписку, что не
разглашу.

— Ну и не разглашай, — отозвался Грубин.
— Ну и не разглашу, — повторил Удалов.
— Нужны нам твои истории, — сказал Грубин, который,

несмотря на эти резкие слова, был лучшим другом Удалова.
— Так что с дорогой приключилось? — спросил Валя Кац.

— А то меня сейчас жена ужинать позовет.
— Не поверите, — сказал Удалов.
— Не поверим, — согласился из окна Грубин.
Но Удалов уже решился на рассказ, не слышал грубинских

слов, глаза у него помутнели и приобрели отсутствующее
выражение, с каким былинные сказители в отдаленные
времена вынимали гусли из торбы, обращали лицо к самому
князю и начинали разворачивать длинное, увлекательное
повествование, правдоподобное для слушателей и совсем
невероятное для потомков.

— Я сегодня до Грязнухи пешком пошел, — сказал
Удалов. — До маслозавода автобусом, а там пешком. Нам
через месяц нужно будет в санатории крышу перекрывать.
Вот и пошел посмотреть.

— А как же твой, Корнелий, персональный грузовик? —
спросил Грубин.

— Машина в Тотьму за генератором ушла. А я в санаторий
отправился. А куда мне спешить, я спрашиваю? Куда мне
спешить, если дорога лесом, местами над самым берегом,
птицы поют, вокруг никакого движения и даже отдыхающих
не видно.

— А это правда, что санаторий прикрыли? — спросил
Василь Васильич.

— Временно, — сказал Удалов. — Временно грязевой
источник иссяк. Будем, наверно, нарзан возить. Это как
решим. Вот я их и встретил.

— Отдыхающих?
— Каких отдыхающих? Людей на «москвиче». Целая

семья. Туристы, наверное. На крыше все привязано: и



палатка, и матрац, и детская коляска. Потому я к ним и не
подсел — пять человек в машине.

— Зачем тебе к ним подсаживаться?
— Как зачем? Чтобы до санатория подбросили.
— Так они же тебе навстречу ехали.
— Нет, Валентин, ты все путаешь. Сначала они меня

обогнали. И я к ним не подсел. Куда спешить? А потом они
обратно поехали. Навстречу. Он сам, который за рулем сидит,
бледный весь, детишки плачут, высунулся из машины и
машет рукой — давай, в смысле, обратно. Вот, думаю, чудак.
Не знал я еще, что меня ждет за поворотом.

— За поворотом Корнелия ждал холодный труп, —
произнес Грубин.

— Не перебивай, — возмутился Погосян. — Человек
рассказывает, понимаешь, а ты перебиваешь.

— За поворотом меня знак ждал. «Идут дорожные
работы», знаете такой знак? Треугольный, а в нем человек с
лопатой. Я даже удивился: какие такие дорожные работы без
ведома стройконторы? Город наш небольшой, и не может
быть неизвестных работ. И еще меня удивило, что знак
странный. Плохо выполнен с точки зрения художественного
образа. У рабочего три ноги.

— А кто у вас знаки делает?
— Знаки из Вологды присылают. Знаки — дело

милицейское. Да не в этом дело. Плохой ли знак, хороший, но
что характерно — три ноги.

— Хулиганство, — сказала старуха Ложкина, которая
своего мужа покормила и теперь высунулась в просвет между
аквариумом и канареечной клеткой, чтобы послушать
интересную историю.

— И я так подумал, — согласился Удалов. — И меня еще
люди в «москвиче» обеспокоили. Чего они испугались?

— Хулиганство, ясное дело, хулиганство, — повторила
старуха Ложкина.

— Знак, значит, стоит, закопан в землю, а из-за поворота
слышны звон металла и всевозможные звуки строительных
работ. Делаю еще десять шагов, признаюсь, что делаю их со
всей осторожностью. Вижу: поперек дороги барьер. И на нем
надпись черными буквами: «Проезд воспрещен». А прямо за
барьером разворачивается бульдозер странного вида, а на
бульдозере сидит, вы мне не поверите, инопланетный
пришелец из космоса, и у него четыре руки и три глаза.

— Во дает, — сказал Погосян, который ничему не поверил.



— Валентин, еда стынет! — крикнула жена Каца из
окошка.

— Погоди, — ответил Кац. — Дослушаю и приду.
— Вы только подумайте, что делается, — сказала жена

Каца через весь двор старухе Ложкиной. — Валентин не
бежит, когда его зовут кушать!

— На голове у него был прозрачный шлем, как у
космонавтов, — продолжал Удалов, прикрыв глаза, чтобы
яснее представить эту картину. — Из шлема торчат
проводочки, а костюм на нем оранжевого цвета. Он меня
увидел, вида не подал, заглушил мотор, соскочил на землю, и
вижу я, что ног у него минимум три, и что характерно — все
в различной обуви. Я поздоровался, потому что был в
состоянии шока, и он мне тоже говорит: «Здравствуйте».

— Во дает! — сказал Погосян. — «Здравствуйте», значит,
на межпланетном языке, а Корнелий, ясное дело, ему обучен,
да?

— С детства, — согласился с шуткой Грубин, который
оставил свое дело и ни слова из сказанного не пропускал.

— Он мне сказал по-русски, — возразил Удалов. — Ну и я
ему ответил: «Кто дал указание работы проводить?»

— Конечно, — сказал Грубин. — Видим мы человека на
трех ногах, гостя из далеких звездных миров, а вместо «добро
пожаловать» сразу ему ляпаем: «Кто дал указание?»

— Я перепугался, — проговорил Удалов. — В другом
случае я бы ему все как надо сказал. А тут с перепугу взял
быка за рога.

— А у него и рога были? — удивилась старуха Ложкина.
— Это он фигурально, — пояснил Василь Васильич.
— Я пошел, — сказал Погосян. — Я пошел, а то он меня

вместо ужина, понимаешь, баснями кормит.
Но Погосян никуда не ушел. Ему хотелось, чтобы его стали

останавливать, говорить, что все это шутка, но никто не
останавливал и не говорил. Все знали, что, хотя у Удалова
сильно развито воображение, хотя он человек нервный, он
крайне правдив.

— Я его спрашиваю, — продолжал между тем Удалов, — а
он машет своими ручонками и говорит: «Скандал, безобразие
получается».

— Крупные они, пришельцы? — спросил Василь Васильич.
— Нет, не крупные, с третьеклассника.
— Я так и думал, — сказал Василь Васильич. — Откуда им

быть крупными?



— Я хотел под шлагбаум подлезть, а он сначала не пускал,
на надпись показывал, лопотал, что вход воспрещен. Ну, я
ему и указал, что являюсь начальником стройконторы города
Великий Гусляр, на окраине которого он ведет неизвестные
работы.

— И не испугался?
— Испугался я потом, — признался Удалов. — А сначала

меня взяло возмущение. Ездит тут на бульдозере, не пускает,
людей пугает, и, что характерно, бульдозер также не нашей
марки. Тогда пришелец этот оробел и говорит мне:
«Извините, не будете ли так любезны проследовать за мной,
поговорить с нашим руководством?»

Жена Каца высунулась из окошка по талию и чуть не
свалилась вниз.

— И ты пошел?
— А чего же? Пошел. Подлез под бульдозер, завернул за

поворот, а там за холмиком открылось мне удивительное
зрелище. И тогда я внутренне все осознал. Метров за
тридцать дорога там была полностью разрушена, будто по
ней громадным молотком стукнули или лавину обрушили
сверху. Но я-то сразу понял, в чем фокус, — пониже на
склоне лежала, накренившись, их летающая тарелочка.

— А какие опознавательные знаки были? — спросил
подозрительно Погосян.

— Без опознавательных знаков. Им это не нужно. Лежала
эта тарелочка, вокруг нее масса пришельцев. Одни тарелочку
чинят, другие на дороге возятся. Техника, приспособления,
дорожные машины — удивительно даже, сколько добра в
этой тарелочке поместилось.

Грубин вылез из окна — ноги сначала, сам потом — и
подошел поближе.

— Я их спрашиваю: «Вынужденная посадка?» Из толпы ко
мне один подходит, тоже на трех ногах, и отвечает:
«Безобразная посадка. Хулиганская посадка. Я, скажу честно,
сделал штурману строгое предупреждение». Я спрашиваю:
«Зачем же так строго?» И тогда он отвечал…

В этот момент Удалов прервал свои речи, ибо
почувствовал, как Шехерезада, что слушатели полностью
захвачены повествованием.

Удалов повернулся к своему окну и строго спросил:
— Ксения, скоро ужинать?
Ксения ничего не ответила.
— Успеешь еще, поужинаешь, — остановил его Кац. — Ты

сначала свою байку доскажи.



— Кому байка, а кому действительность, — сказал Удалов,
и никто не засмеялся.

— Давай дальше, — поторопил Василь Васильич. —
Прохладно становится.

— Я спрашиваю, значит, — продолжал Удалов, закуривши,
— «Почему так строго?» А мне главный пришелец отвечает:
«А что делать? Представьте, — говорит, — себя на нашем
месте. Прилетаем мы на чужую планету. Имеем, — говорит,
— строгий приказ в контакты не входить, а лишь проводить
визуальные наблюдения. Туземные, — говорит, —
цивилизации должны развиваться по своим законам».

— Это кто такие туземные цивилизации? — спросил
Погосян.

— Мы, — ответил за Удалова Грубин.
— Мы не туземная, — сказал Погосян. — Это

оскорбительное слово. Мы что, получается, голыми бегаем?
Голые, да?

— Не оскорбляйся, — сказал Грубин.
А Удалов между тем продолжал:
— «Избираем, — говорит мне главный пришелец, — тихое

место на окраине мелкого городка.»
— Это кто такой мелкий городок? — опять перебил

Погосян. — Великий Гусляр — мелкий городок, да?
— «Избираем мелкий, тихий городок, хотим сесть

неподалеку, чтобы собрать образцы растительной флоры и
сделать всякие снимки. И вот по вине этого головотяпа
штурмана совершается катастрофа!»

— И правильно, — сказала старуха Ложкина. —
Правильно, что строго предупредил штурмана. Если пустили
в космос, так работай, а не ушами хлопай.

— Может, он увидел сверху, какая прекрасная наша Земля
в окрестностях Великого Гусляра, — сказала жена Каца, — и
рука у него дрогнула?

— А что, ихние предупреждения, они с изоляцией или как?
— спросил Василь Васильич.

— Не знаю, не спрашивал, — ответил Удалов. — Если
кому неинтересно, уходите. Не мешайте. Развели дискуссию.

Находясь в центре внимания, Удалов заметно обнаглел, и в
тоне его появились металлические нотки. Слушатели
замолкли.

— Вокруг нас роботы суетятся, машины, космонавты,
спешат, чтобы их позор не стал достоянием земной
общественности. Начальник шлемом качает, вздыхает по-
своему и говорит далее: «А каково нам будет, если Галактика



узнает, что наш корабль разрушил дорогу на Земле, в
окрестностях Великого Гусляра? А представляете себе, как
будут хохотать над нами нахальные акарили с планеты Цук?
Как будут мяукать в припадке издевательства низменные
душой тумсы? Как будут качать всеми своими головами
мудрые йыкики? Ведь нас же предупредят на всю
Галактику…»

— Нет, не иначе как у них предупреждение со строгой
изоляцией, — сказал Василь Васильич.

— И как это ты, Корнелий, запомнил все эти имена? —
спросил Грубин.

— Они знали, с кем на Земле встречаться, — ответил с
достоинством Корнелий. — «Представляете мое состояние»,
— говорит этот пришелец, и я, конечно, выражаю ему
сочувствие. И тут подходит к нам еще один, в полосатом
комбинезончике, черненький, с глазками врозь. И что-то по-
своему лопочет. Я пока осматриваюсь, полагаю, что им с
дорогой и ремонтом тарелочки придется до ночи провозиться.
Даже с ихней хваленой техникой. «Не знаю, — переходит тем
временем на русский язык главный пришелец. — Но надеюсь,
что сама судьба послала нам разумного и доброго туземца».

— Так и сказал — туземец? — спросил Погосян.
— Так и сказал.
— Тут бы я ему ответил, — произнес Погосян. — Поставил

бы его на место. Ведь ты же не голый был!
— Не голый, в пиджаке, — сказал Удалов. — Только я об

этом не думал. Они со мной как с братом по разуму
разговаривали. Зачем же междупланетные отношения
обострять без надобности?

— Правильно, — сказал Василь Васильич, — а то они бы
тебя предупредили, только мы тебя и видели.

— Ой! — сказала жена Каца. — Какая опасность.
— Ничего, — успокоил ее Удалов. — Я им сразу ответил:

если есть просьба или поручение, люди Земли и Великого
Гусляра в моем лице готовы прийти им на помощь.

— Молодец! — одобрил Василь Васильич. — По-нашему
ответил.

— И тогда он мне говорит, что есть просьба. Дорогу они
починят, следов не останется, тарелочку свою уберут на
околоземную орбиту. Но вот белил у них нету.

— Чего?
— Белил. Масляных. Они по обочине дороги вывернули

столбики, в труху превратили. А столбики должны быть
окрашены в белый цвет во избежание аварии движущегося



транспорта. Он меня и просит: принеси, дорогой брат по
разуму, нам банку белил. Мы тебя по-царски отблагодарим. Я
ему отвечаю: не надо мне наград, всегда готов. А он мне
отвечает, что Галактика моей скромной услуги никогда не
забудет. Ну и побежал я обратно в город…

Слушатели с минуту сидели в молчании, осознавали, то ли
Удалов свой рассказ завершил, то ли будет продолжение.
Солнце клонилось к реке, тени стали длиннее, прохладный
ветерок потянул из-за леса. У Кацев пригорел ужин, но жена
Валентина этого не замечала.

— И всё? — спросил наконец Грубин.
— Почти что, — ответил Удалов. Его праздник кончался.

Кончался вместе с рассказом. — Я целый час эту банку искал.
И кисть тоже. Хозяйственный закрыт, на складе сторож
обедать ушел, и так далее. Потом прибежал все-таки к ним,
нельзя же людей подводить. Прибежал, а знака дорожного
нету. И ничего нету. Ни тарелочки, ни машин, ни роботов.
Пустота.

— А дорога?
— Дорога полностью починена.
— И ты домой пришел?
— Нет, — сказал Удалов. — Сначала я свое обещание

выполнил. Я столбики покрасил.
— А они некрашеные были?
— Некрашеные. Четыре столбика. Новенькие, но

некрашеные. И около одного записка лежала. Показать?
— Конечно.
— Глядите.
Удалов достал из кармана сложенную вчетверо записку.

Развернул, разгладил на столе. И прочел вслух. Остальные
склонились к столу и читали, повторяли за ним слово в слово.
Вот что написано было в записке. Печатными буквами,
черными чернилами:

Заранее благодарны за помощь. Столбики к
вашим услугам. Ваша помощь не будет забыта.
Просьба о происшедшем не распространяться.

— И без подписи, — сказал Погосян.
— И правильно, что без подписи, — сказал Василь

Васильич. — Только ты, Удалов, доверия не оправдал, и
будет тебе при первом же случае серьезное предупреждение с
последствиями.

— Это почему же? — вскинулся Удалов.
— Просили не разглашать. А ты разгласил. Знаешь, что за

это бывает?



— Ничего подобного! — сказал Удалов с обидой. — Они
тоже хороши. Я бы молчал, а они улетели — и никаких
следов. Может, мне хотелось им вопросы задать? Может, мне
хотелось с ними о будущем посоветоваться? Может, они из
благодарности могли не записочку оставить, а хоть какой
бульдозер ихней марки для нашей конторы? Разве не
правильно я говорю?

И все согласились, что правильно.
— Я даже адреса их не спросил, с какой планеты они

прилетели, даже не узнал, что они будут делать, если
агрессоры развяжут на Земле ядерную войну. Разве так себя
ведут настоящие пришельцы?

И все согласились, что настоящие пришельцы себя так не
ведут.

Потом опять все немного помолчали, переваривая
серьезное событие. И Погосян спросил:

— А доказательства у тебя, Удалов, есть?
— Какие еще доказательства?
— А доказательства, что ты сегодня с пришельцами

виделся?
— Ну, знаете! — возмутился Удалов. — Ну, знаете! А

банка эта, которая на виду у вас посреди двора стоит? Из-под
белил. Сегодня же брал на складе. За наличный расчет. Зачем
мне белила? Зачем мне, спрашиваю, белила? Вы же в курсе,
что состою на руководящей работе.

— Правильно говорит, — сказал Василь Васильич. —
Зачем ему про белила было врать?

— И завтра же, в воскресенье, — сказал Удалов нервно, —
пойдем все вместе на ту дорогу. И вы эти столбики увидите,
свежепокрашенные. И такие эти столбики гладкие и ровные,
что нашим плотникам никогда не сделать. Словно импортная
мебель. И краска на четырех еще свежая.

— Кор-не-лий! — крикнула из окна Ксения Удалова,
которая была не в курсе и потому к Удалову уважения не
ощущала. — Мне что, третий раз суп греть?

— Иду, Ксюша, иду, — ответил Удалов. — До завтра, —
сказал он друзьям и соседям.

— Чего уж там, — сказал ему вслед Василь Васильич, —
почему не верить человеку? Конечно мы ему поверим.

И все поверили. И не поехали на следующий день на ту
дорогу, хоть Удалов и уговаривал. Что толку на столбики
смотреть?

С тех пор в Великом Гусляре ждали нового прилета
братьев по разуму. Потому что уже какие-никакие связи



налажены. Связи личного характера.



ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ
Зоомагазин в городе Великий Гусляр делит скромное

помещение с магазином канцпринадлежностей. На двух
прилавках под стеклом лежат шариковые авторучки,
ученические тетради в клетку, альбом с белой чайкой на
синей обложке, кисти щетинковые, охра темная в тюбиках,
точилки для карандашей и контурные карты. Третий
прилавок, слева от двери, деревянный. На нем пакеты с
расфасованным по полкило кормом для канареек, клетка с
колесом для белки и небольшие сооружения из камней и
цемента с вкрапленными ракушками. Эти сооружения имеют
отдаленное сходство с развалинами средневековых замков и
ставятся в аквариум, чтобы рыбки чувствовали себя в своей
стихии.

Магазин канцпринадлежностей всегда выполняет план.
Особенно во время учебного года. Зоомагазину хуже.
Зоомагазин живет надеждой на цыплят, инкубаторных
цыплят, которых привозят раз в квартал, и тогда очередь за
ними выстраивается до самого рынка. В остальные дни у
прилавка пусто. И если приходят мальчишки поглазеть на
гуппи и мечехвостов в освещенном лампочкой аквариуме в
углу, то они этих мечехвостов здесь не покупают. Они
покупают их у Кольки Длинного, который по субботам
дежурит у входа и раскачивает на длинной веревке литровую
банку с мальками. В другой руке у него кулек с мотылем.

— Опять он здесь, — говорит Зиночка Вере Яковлевне,
продавщице в канцелярском магазине, и пишет требование в
область, чтобы прислали мотыля и породистых голубей.

Нельзя сказать, что у Зиночки совсем нет покупателей.
Есть несколько человек. Провизор Савич держит канарейку и
приходит раз в неделю в конце дня, по пути домой из аптеки.
Покупает полкило корма. Забегает иногда Грубин,
изобретатель и неудавшийся человек. Он интересуется всякой
живностью и лелеет надежду, что рано или поздно в магазин
поступит амазонский попугай ара, которого нетрудно научить
человеческой речи.

Есть еще один человек, не покупатель, совсем особый
случай. Бывший пожарник, инвалид Эрик. Он приходит тихо,
встает в углу за аквариумом, пустой рукав заткнут за пояс,
обожженная сторона лица отвернута к стенке. Эрика все в
городе знают. В позапрошлом году одна бабушка утюг
забыла выключить, спать легла. Эрик первым в дом успел,
тащил бабушку на свежий воздух, но опоздал — балка сверху



рухнула. Вот и стал инвалидом. В двадцать три года. Много
было сочувствия со стороны граждан, пенсию Эрику дали по
инвалидности, но старую работу пришлось бросить. Он,
правда, остался в пожарной команде, сторожем при гараже.
Учится левой рукой писать, но слабость у него большая и
стеснительность. Даже на улицу выходить не любит.

Эрик приходит в магазин после работы, чаще если плохая
погода, прихрамывает (нога у него тоже повреждена),
забивается в уголок за аквариум и глядит на Зиночку, в
которую он влюблен без взаимности. Да и какая может быть
взаимность, если Зиночка хороша собой, пользуется
вниманием многих ребят в речном техникуме и сама вздыхает
по учителю биологии в первой средней школе. Но Зиночка
никогда Эрику плохого слова не скажет.

Третий квартал кончался. Осень на дворе. Зиночка очень
надеялась получить хороший товар, потому что в области
тоже должны понимать — план сорвется, по головке не
погладят.

Зина угадала. 26 сентября день выдался ровный,
безветренный. От магазина виден спуск к реке, даже лес на
том берегу. По реке, лазурной, в цвет неба, но гуще, тянутся
баржи, плоты, катера. Облака медленно плывут по небу,
чтобы каждым в отдельности можно было полюбоваться.
Зиночка товар с ночи получила, самолетом прислали, «Ан-2»,
пришла на работу пораньше, полюбовалась облаками и
вывесила объявление у двери:

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ

Вернулась в магазин. Рыбки за ночь в большом аквариуме
ожили, плавали важно, чуть шевелили хвостами. Было их
много, десятка два, и они собой являли исключительное
зрелище. Ростом невелики, сантиметров десять-пятнадцать,
спинки ярко-золотые, а к брюшку розовеют, словно
начищенные самоварчики. Глаза крупные, черного цвета,
плавники ярко-красные.

И еще прислали из области бидон с мотылем. Зиночка
выложила его в ванночку для фотопечати. Мотыль кишел
темно-красной массой и все норовил выползти наверх по
скользкой белой эмали.

— Ах, — сказала Вера Яковлевна, придя на работу и
увидев рыбок. — Такое чудо, даже жалко продавать. Я бы
оставила их как инвентарь.

— Все двадцать?



— Ну не все, а половину. Сегодня у тебя большой день
намечается.

И тут хлопнула дверь и вошел старик Ложкин, любящий
всех поучать. Он прошел прямо к прилавку, постоял,
пошевелил губами, взял двумя пальцами щепоть мотыля и
сказал:

— Мотыль столичный. Достойный мотыль.
— А как рыбки? — спросила Зиночка.
— Обыкновенный товар, — ответил Ложкин, сохраняя

гордую позу. — Китайского происхождения. В Китае эти
рыбки в любом бассейне содержатся из декоративных
соображений. Миллионами.

— Ну уж не говорите, — обиделась Вера Яковлевна. —
Миллионами!

— Литературу специальную надо читать, — сказал старик
Ложкин. — Погляди в накладную. Там все сказано.

Зиночка достала накладную.
— Смотрите сами, — сказала она. — Я уж проверяла. Не

сказано там ничего про китайское их происхождение. Наши
рыбки. Два сорок штука.

— Дороговато, — определил Ложкин, надевая старинное
пенсне. — Дай самому убедиться.

Вошел Грубин. Был он высок ростом, растрепан,
стремителен и быстр в суждениях.

— Доброе утро, Зиночка, — сказал он. — Доброе утро,
Вера Яковлевна. У вас новости?

— Да, — сказала Зиночка.
— А как насчет попугая? Не выполнили моего заказа?
— Нет еще — ищут, наверное.
По правде говоря, Зиночка бразильского попугая ара и не

заказывала. Подозревала, что засмеют ее в области с таким
заказом.

— Любопытные рыбки, — сказал Грубин. — Характерный
золотистый оттенок.

— Для чего характерный? — строго спросил старик
Ложкин.

— Для этих, — ответил Грубин. — Ну, я пошел.
— Пустяковый человек, — сказал ему вслед Ложкин. —

Нет в накладной их латинского названия.
В магазин заглянул Колька Длинный. Длинным его

прозвали, наверное, в насмешку. Был он маленького роста,
волосы на лице, несмотря на сорокалетний возраст, у него не
росли, и был он похож на большого грудного младенца. В
обычные дни Зиночка его в магазин не допускала, выгоняла
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