
БУКА ХОДИТ НОЧЬЮ

Фантастический рассказ

По мере того как за окном сгущались сумерки, страх пятилетнего 

Троя усиливался. Вместе с темнотой приходило чудовище. Оно несло 

боль и холод. А ещё тошнотворную смесь табака, пота и алкоголя.

Младший брат торопливо, размазывая слёзы по лицу, пытался по-

строить баррикаду из пластмассового конструктора. Хотя прекрасно 

знал, что чудовище она не остановит. Как и нарисованные каранда-

шом перед дверью защитные знаки из мультфильма.

Зло ворвётся в детскую, и снова будет плохо. Очень плохо. Так 

плохо, что хотелось умереть…

Никто не поможет. На другую планету не улететь. В супергероя 

не превратиться.

Ночь — время чудовища. И всякий раз эта ночь длится как не-

сколько лет…

От безысходности Троя трясло.

Между тем за окнами стало совсем темно, и вот уже послышались 

грузные шаги.

Младший брат завопил от ужаса, а Трой только и мог, что при-

жимать Нила к себе и бормотать как заведённый:

– Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Всёбудетхорошо…



Не будет. Незаживающие ягодицы — лучшее тому подтверждение.

В их однополой семье младший брат называет чудовище бугиме-

ном. Трой зовёт его «родитель номер два».

ПЕРВЫЙ

Фантастический рассказ

Посадочный модуль мягко коснулся опорами поверхности, однако 

выходной люк распахнулся лишь спустя несколько часов.

– Волнуешься, Нил?

– Меня, скорее, распирает гордость, Базз. Чёрт возьми! Мы утёрли 

Советам нос. Спутник, Гагарин — всё это не идёт ни в какое сравнение 

с высадкой человека на Луну!

– Ты забыл о Лайке, Нил.

– А у нас был Хэм… Довольно пустых разговоров. Я пошёл, — Арм-

стронг выбрался из модуля и ступил в реголит, после чего торжествен-

но произнёс: — Один маленький шаг для человека, но гигантский 

скачок для всего человечества… Это просто восхитительно, Базз! 

Чувствую себя Христофором Колумбом!

– Смотри, не напруди в штаны от счастья, Нил.

– Да пошёл ты… — беззлобно отозвался Армстронг. — Ты сни-

маешь?

– Угу, — заверил Олдрин, возясь с фотокамерой. — Хефнеру при-

дётся заплатить мне кучу баксов, чтобы твоё фото попало в «Плейбой».

– Не забудь потом поделиться… Fuck!

– Что случилось, Нил? — Олдрин поднял глаза и обомлел: под 

деревянным крестом в полусотне метров от модуля была вытоптана 

гигантская надпись «Questa non è l’India».

Это не Индия.

ДЖОН БРАУН 2.0

Фантастический рассказ

Вне времени и пространства.

– Я же говорил тебе, Розовый, во вторжении на Землю нет необхо-

димости. Люди всё сделают сами. Это лишь вопрос времени, а его у нас 

предостаточно. Всё-таки в том, чтобы жить вечно, есть свои плюсы.



– Признаю твою правоту, Красный. Путь длинный, зато успех

гарантирован. Убрать лидеров, затем — активистов, после — всех, 

имеющих собственное мнение… И подчинить остальных не составит 

никакого труда.

– Я слишком долго прожил среди людей, чтобы понять одну

вещь: предложи людям любую дрянь, но чтобы обязательно в яркой 

обёртке, и они ухватятся за возможность переложить ответственность 

на других обеими руками. Христианство, социализм, либерализм… 

Людям всегда нравились сказки, где им предлагают всё, взамен требуя 

самую малость.

– Глупцы! Единственное счастье, доступное носителю Разума, это

то, которое этот носитель построит сам.

– Именно, Розовый… Чем хороши такие, как Стивен Крейг

Пэддок, стрелок из Лас-Вегаса?.. Они выбирают тех, кто способен 

сопротивляться нам, Рептилоидам. Тех, кто приучен рассчитывать 

на собственные силы, и не боится принимать решения.

– Тем самым они избавляют нас от необходимости пачкать лапы.

– Всеобщее счастье построить нельзя. Всеобщим может быть

только страдание… Либерализм, как до него социализм и христи-

анство, — это идеальный способ отсева думающих. Раб от природы 

всегда выберет готовый рай.

– Нам же и лучше, Красный. Меньше думающих — больше рабов.

РЕЗЕРВАТ

Фантастическая миниатюра

– Как вы сами смогли убедиться, земляне, для человечества созда-

ны максимально комфортные условия для существования, — Угр из 

созвездия Трёх колец был чрезвычайно доволен собой. Не так просто 

перевезти десять миллиардов особей на миллион световых лет.

Президент Земли с благодарностью кивнул. Если б не иноплане-

тяне, человечество так и кануло бы в Лету на превращённой в свалку 

планете.

– Мы, Ассамблея разумных миров Универсума, дарим людям воз-

можность жить в своё удовольствие. Преподносим рай!.. Так, кажется, 

говорили у вас на Земле?

– Да. Меня смущает лишь одно. Если это рай, почему на его во-

ротах висит табличка «Резерват отсталых рас»?


