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Учитель логики:

— Дети, сочините сказку о том, как 

бык бежит по струне.

Ученик:

— Но учитель, быки не могут бегать 

по струнам.

Учитель:

— В таком случае это будет сумас-

шедший бык.

Ученик:

— Логично.
Из студенческого фольклора
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Это была уже сто первая планета, принадле-

жащая когда-то расе разумных кораллов, но 

теперь заселённая морлоками.

Переселение морлоков из планетной системы, 

гибнущей от превращения красного солнца в звез-

ду-гигант, произошло всего тысячу лет назад, однако 

морлоки загадили и эту планету и теперь вновь по-

сылали во все концы Галактики разведывательные 

экспедиции, призванные найти новую родину. Есте-

ственно, не пустую, а преображённую её нынешни-

ми хозяевами и комфортную во всех отношениях.

Такова была стратегия бытия морлоков: нахо-

дить подходящие для заселения миры, ликвидиро-

вать разумных жителей и устраиваться на их месте, 

используя то, что те успели построить, произвести 

и создать. А так как морлоки были амфибиями, то 

есть жили в воде, хотя могли и дышать воздухом 

непродолжительное время, то и планеты выбира-

ли, имеющие достаточные запасы воды.

Планета Драгомир — так называлась их ны-

нешняя родина — медленно, но неотвратимо уми-

рала. Не потому что солнце (неяркая жёлтая звез-
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да в созвездии Змееносца) переставала светить, 

а вследствие поведения морлоков, нигде, ни на 

одном из колонизируемых миров не предприни-

мавших никаких попыток бороться с загрязнени-

ем среды, которое сами же и порождали.

Драгомир представлял собой гигантскую водя-

ную каплю диаметром в десять тысяч километров. 

Он обладал горячим ядром из расплавленной 

магмы, окружённым двухтысячекилометровым 

слоем каменных пород и океаном глубиной в де-

сять-двадцать километров. Материков он не имел, 

только редкие архипелаги островов, представляв-

ших собой скопления столбов из тугоплавких 

материалов, некогда выброшенных сквозь толщу 

кипящих вод из недр ядра и застывших своеобраз-

ными готическими колоннами.

Температура океана, окружавшего Драго-

мир, не поднималась выше семидесяти градусов 

(по земным меркам), но и не опускалась ниже со-

рока. Комфортной для морлоков считалась среда 

с температурой воды около пятидесяти градусов.

Во времена переселения на Драгомире имелась 

цивилизация существ, напоминавших земные ко-

раллы, застроивших не только океанские глуби-

ны, но и острова своими совершенными с точки 

зрения фрактальных форм замками. Морлоки 

уничтожили живых носителей разума, заняв их 

удивительные жилища и приспособив технологи-

ческую инфраструктуру для своих нужд.

Однако в течение тысячи лет мусорные вы-

бросы, отходы жизнедеятельности расы, скапли-

вающиеся на поверхности океана в колоссальные 
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мусорные «материки», превысили порог экологи-

ческого равновесия Драгомира, превратившегося 

в опасный для жизни отстойник, и перед поводы-

рями морлоков — Синклитом Тридцати Трёх Ве-

ликих Драго (СТТВД) — встала проблема очеред-

ного переселения.

Вот почему у границ Солнечной системы, име-

ющей свою разумную структуру — земное челове-

чество, появилась станция наблюдения за водной 

планетой — Землёй, родиной человечества.

Морлоки уже посещали эту систему миллион лет 

назад, когда рыскали по Галактике в поисках нового 

жилища, и даже оставили своё потомство на поверх-

ности Земли, но тогда воды на ней им показалось 

недостаточно, и они переселились поближе к центру 

Галактики. И за миллион лет переселялись ещё де-

сять раз. Пока вновь не вернулись к мысли заселить 

Землю. Случилось это, когда по летоисчислению на-

родов Земли начался двадцать первый век.

Разведка морлоков обследовала Землю и оста-

вила на периферии Солнечной системы станцию 

наблюдения с экипажем, терпеливо изучавшим спо-

собы ликвидации человеческой расы и возможности 

по переселению на Землю лучших представителей 

морлокской цивилизации, «золотого» миллиарда.

Однако двадцать второго лиуня тысяча пер-

вого эрлага начала звездостояния, ровно в шесть 

хронов по времени Нью-Орка, столицы Драгоми-

ра, советнику Синклита Великих Драго по имени 

Драго Достойный позвонили из Епархии косми-

ческой экспансии и сообщили о получении новых 

сведений от Подвижников Обзора.
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— Я занят, — кисло ответил советник, по-

лучивший от челяди кличку Живнюк (он менял 

спутников-спутниц каждые десять оборотов). 

В данный момент он действительно был занят — 

принимал воздушную наркованну вместе с халдея-

ми удовольствий. Советником он стал три оборота 

назад, пробыв двадцать пять оборотов в качестве 

главного специалиста Синклита по Земле.

— Важные известия, — парировал заместитель 

начальника разведки Епархии, Д-служитель пер-

вого уровня.

— Хорошо, подсоединюсь через пять тай-

мов, — недовольно хрюкнул Живнюк, выпуская 

из объятий хлопотуна.

Через двенадцать таймов (что соответствовало 

десяти минутам времени по земному времяисчис-

лению) советник доплыл до своего размышлитель-

ного гнезда внутри кораллового особняка, натянул 

мундир официального представителя власти и за-

нял кресло чиновника высшей категории.

Поскольку морлоки были амфибийными су-

ществами, основное время жизни они проводили 

в воде, поэтому и дома их представляли собой ко-

ралловые конструкции, напоминающие гигант-

ские раковины и конгломераты пузырей-камер. 

Но Живнюк имел статус высшего руководителя 

и мог пользоваться всеми благами цивилизации, 

в том числе — роскошными апартаментами клас-

са «замок поклонения». Его огромный «храм-ра-

ковина» висел чуть ли не в «небе» — слое воды, 

выходящем в атмосферу Драгомира. Выше этого 

порога могли селиться только члены Синклита.
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Лист визуальной связи перед Живнюком про-

таял световым окном, и в нём появилось изобра-

жение заместителя — воплощения всех чиновни-

чьих добродетелей.

Д-служитель был худ, сер, косоглаз, с выдаю-

щимся острым подбородком и длинной челюстью, 

говорившей об его упрямстве в достижении цели. 

Губы заместителя были сложены в подобостраст-

ной улыбочке, хотя глаза горели не только рабо-

чим фанатизмом и рабской покорностью, но и та-

или скрытый пламень высокомерия.

— Станция второй перспективы номер сто 

одиннадцать под командованием специалиста 

первой гильдии Драго Совершенного снова не вы-

шла на связь, — пробулькал Д-разведчик. — Нуж-

но принимать меры.

— Причина перерыва связи?

— Неизвестна.

— Ваша оценка?

— Нештатный контакт с жителями планет си-

стемы.

Узкие глаза Живнюка ещё сильнее прищури-

лись. В принципе он не отвечал за деятельность 

Епархии разведки и экспансии, однако Драго 

Совершенный, начальник сто одиннадцатой 

станции наблюдения, был его родственником, 

и если он допустил ошибку, это могло сказать-

ся и на карьере самого Живнюка. А приговоры 

Трибунал Синклита Тридцати Трёх выносил су-

ровые.

Живнюк поёжился.

— Вы пытались выяснить, что случилось?
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— Разумеется, пытались, но станция молчит 

уже шестой срок. Эксперты склоняются к мысли, 

что разумные жители системы, люди, добрались 

до станции и уничтожили её внезапным ударом.

— Насколько я помню, станция сто одиннад-

цать располагалась на периферии системы, далеко 

от обитаемой зоны.

— Люди начали осваивать систему, у них по-

явились новые технологии, ими давно надо было 

заняться, а не ждать, пока они выйдут в космос.

— Их планета была отнесена ко второму пер-

спективному блоку заселения.

— В таком случае не надо было вообще туда 

соваться.

— Это не вашего ума дело.

— Прошу прощения.

Живнюк слабо пошевелил ластообразными ла-

пами с четырьмя плоскими пальцами.

— Продолжайте вызывать станцию, я сообщу 

вам решение Синклита.

— Слушаюсь, — ответил заместитель началь-

ника разведки Епархии экспансии.

Окно связи погасло.

В задумчивости размяв лапы, Живнюк свя-

зался с секретариатом Синклита и договорился 

о виртуальной встрече с главой Департамента бы-

строго реагирования. Имя главы — Драго Беспо-

щадный наводило ужас на оппонентов Синклита, 

и меж собой все звали его просто Палачом.

Выглядел он импозантно, особенно в си-

не-жёлтом мундире функционера особых полно-

мочий: мощная фигура, широкие плечи (в отли-
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чие от других узкоплечих амфибий), вытянутая на 

сажень вперёд голова, редкой формы светящиеся 

глаза — круглые, а не косые.

Живнюка он выслушал внешне спокойно, не 

проявляя никаких эмоций.

Впрочем, морлоки не знали, что такое эмоции, 

будучи существами «чистого интеллекта», и боя-

лись только смерти. Правда, по человеческим 

понятиям их «интеллект» нельзя было назвать 

чистым, они были существами-паразитами, не 

создавшими за время своего существования ниче-

го нового, полезного или эстетически красивого. 

Везде и всюду они лишь пользовались созданным 

другими и гадили, гадили, гадили, отравляя эко-

сферы колонизируемых миров отходами жизнеде-

ятельности.

Глаза Палача, по мере того как Живнюк гово-

рил, темнели, изменяли форму, пока не преврати-

лись в узкие щёлочки.

— Поводырь станции — ваш генетический 

брат по второй матери, не так ли?

— Так точно, — ответил Живнюк, покрываясь 

паром. — Он старше меня… э-э, на двадцать обо-

ротов, очень опытный функционер, обладатель 

малой бриллиантовой Звезды…

— Это не имеет значения, дражайший совет-

ник. Хотя послужной список Драго Совершенного 

действительно обширен.

— Он служил ещё при Драго Втором Желтоко-

жем… и никогда не ошибался…

— Сегодня собирается Комиссия Освоения, 

будьте добры присутствовать в пятнадцать ноль-


