
НОВАЯ  РЕДАКЦИЯ

Фантастический рассказ

Марс. Недалёкое будущее.

— Итак, джентльмены, что мы имеем?.. Нас пятеро, а 
запасной кислородный баллон всего один. Либо мы все по-
гибнем от асфиксии, либо кто-то один доберётся до станции.

— Жребий? — хрипло поинтересовался кто-то.
Из-за экономии воздуха голос звучал незнакомо.
— Мы — учёные и не должны полагаться на слепой слу-

чай. Предлагаю прибегнуть к закону выживания наиболее 
приспособленных, сформулированному великим Чарльзом 
Дарвином. Будем решать открытую математическую пробле-
му. Гипотезу Келлера, exempli gratia. Кто сумеет отыскать ре-
шение или хотя бы предложит наилучший его вариант, тому и 
достанется последний баллон. Кто «за», прошу поднять руки!

Одна за другой вяло поднялись четыре руки в толстых 
многослойных перчатках. Взгляды присутствующих обра-
тились на пятого астронавта.

— А как вам такая редакция закона выживания силь-
нейших, джентльмены? — пятый астронавт достал бластер 
и четырьмя выстрелами избавился от конкурентов.— Вы-
живает хитрейший.

ЛЕТАРГИЯ

Сказка

Зрелище, представшее взору Принца, стоило блужда-
ний по непроходимому лесу с ежесекундным риском для 



жизни: в установленном на дубовую скамью гробу из гор-
ного хрусталя лежала Принцесса.

— Да она во сто крат прекраснее, чем рассказывали! — 
Принц устремился к гробу и не без усилия откинул крышку.

Грудь Принцессы едва заметно поднималась и опуска-
лась. А ведь прошло больше ста лет…

Целую вечность Принц любовался неземной красотой 
Принцессы, затем вспомнил, зачем пришёл. С готовым вы-
рваться из груди сердцем Принц осторожно коснулся губа-
ми губ Принцессы.

И ничего…
— Она же должна была проснуться! — Принц опешил, 

однако уже спустя мгновение снова поцеловал Принцессу.
Никакой реакции.
— Да что же это такое? — Принц принялся страстно 

целовать Принцессу, но к жизни она не возвращалась.
— Зря стараешься.
Принц подпрыгнул от испуга и уставился на Ежа с ог-

ненно-красным яблоком на колючках.
— Чего?
— Зря стараешься, говорю. Не проснётся она.
— Чего?
— Да что ты заладил «чего, чего»? — разозлился Ёж.— 

Сказано тебе — не проснётся. Домой иди.
— Че… то есть почему это не проснётся? — Принц на-

лился гневом.— Фея же сказала: поцелую — проснётся!
— Заклинания больше не действуют,— тяжело вздох-

нув, объяснил Ёж.— Запретили сказку в толерантном обще-
стве как пропагандирующую неправильные идеи сексу-
ального поведения и согласия. Не может Принц целовать 
спящую красавицу, не спросив у неё разрешения и не уточ-
нив чувств. Иначе это сочтут сексуальным домогательством.

PERPETUUM  MOBILE

Фантастическая миниатюра

— Что у вас? — устало и безо всякого интереса осведо-
мился чиновник Бюро по регистрации патентов, когда оче-
редной соискатель расположился в кресле напротив.



После того как правительство объявило вознагражде-
ние в размере миллиона рублей, от желающих предложить 
вечный двигатель не было отбоя.

— Перпетуум-мобиле,— расцвёл в улыбке посетитель.
— Ну да, как же я сам не догадался?
И ведь было же золотое время, когда закон возбранял 

рассматривать проекты вечного двигателя. Мировой энер-
гетический кризис заставил отказаться от запрета.

— И на чём работает ваш вечный двигатель? Вода? Ве-
тер? Солнце? Радиация?

— Это всё ерунда! — безапелляционно заявил соиска-
тель, водружая на стол простой чёрный ящик.

Из его верха торчали два небольших металлических 
штыря.

— И это будет работать? — не скрывал своего скепсиса 
чиновник.

— Непременно! Когда за дело берётся гений, иного и 
быть не может.

Чиновнику неожиданно захотелось стукнуть напы-
щенного индюка. Или уволиться. Сколько можно? Не госу-
дарственное бюро, а филиал сумасшедшего дома какой-то!

— Мой перпетуум-мобиле работает за счёт челове-
ческой глупости — неисчерпаемого источника дармовой 
энергии.

ПОГОНЯ  ЗА  ХИМЕРОЙ

Фантастический рассказ

Церемония почтения старшего по рангу была заверше-
на, и Тмаасеур Гтнгсри Гр заговорил:

— Я вызвал вас, Рграт Тдеспне, для того, чтобы поздра-
вить с повышением статуса личности на три единицы.

— Благодарю, Старший.
— Ваше предложение использовать для превращения 

землян в рабов посредством привития им идеи всеобщего 
равенства принесло великолепные плоды. Мы сэкономили 
деньги и время.

— Люди — хорошие исполнители, но мыслители из них 
никудышные. Закрепить в их сознании порочную идею, 
какой бы сумасбродной она ни была, несложно. Мне даже 



не пришлось напрягаться — человечество само завернуло 
 подсунутый им мусор в красивую обёртку. В силу своей ис-
ключительной инфантильности люди легко внушаемы.

— Мне кажется, Рграт Тдеспне, вы преуменьшаете 
свои заслуги.

— Ничуть, Старший. Я всего лишь организовал погоню 
за химерой.

— Идея равенства,— Тмаасеур Гтнгсри Гр фыркнул от 
возмущения и осуждающе покачал головой.— Какая глу-
пость! Но ведь сработало.

— С условно разумными не могло не сработать, Старший.

КОНЕЦ  ДЕТСТВА

Фантастический рассказ

— Вы уверены, Гатрт?
— Ошибка исключена, уважаемый Продигистор. Я про-

верил расчёты трижды. Через миллион пульсаций уровень 
развития человечества позволит людям стать доминирую-
щей расой Древа миров.

— Это будет ужасно!
— Полностью с вами согласен, уважаемый Продигистор. 

У людей слишком большой потенциал — они уже опережа-
ют в развитии многие древние расы Древа миров. С каждой 
пульсацией этот отрыв будет только увеличиваться.

— Что будет с остальными, Гатрт?
— Они ассимилируются или погибнут. Прошлые заслу-

ги приниматься в расчёт не будут.
Пауза заняла чуть меньше вечности.
— И что, ничего нельзя сделать?
— Можно, уважаемый Продигистор. Но мне потребу-

ется ваша санкция как Главного Садовника Древа миров.
— Считайте, что вы её получили, Гатрт!
— Благодарю вас, уважаемый Продигистор. Единствен-

ный выход — лишить людей детства. Экспансию человече-
ства по ветвям Древа миров этим, к сожалению, остановить 
невозможно, однако другие расы получат шанс продлить 
своё существование.


