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Это произошло очень давно, лет двести назад. Эту легенду поведал мне
мой дед, слышавший ее от своего прадеда, который сам лично видел все эти
события.
В то время наша родная планета выглядела ужасно. Ее сильно
потрепала деятельность человека: вырубались леса, загрязнялись реки и
моря, воздух был отравлен различными токсичными веществами. Из-за этого
людям пришлось переселиться на космический корабль. Они блуждали по
неизученным глубинам космоса уже пятьдесят лет. У многих потерялась
надежда на спасение, и они думали, что будут до конца своих дней бродить
по космосу, ожидая сладостные объятия смерти.
Но всё изменилось, когда швекстер* Питерсон заметил вдалеке
маленькую планету. Там были самые идеальные условия для проживания.
Космический

корабль

подлетел

поближе

к

этому

небесному

телу,

внушающему надежду на то, что наконец закончатся все невзгоды и начнется
новая жизнь, словно с чистого листа.
- Нужно пойти на эту планету и проверить ее, - взволнованно произнес
бистер* Разир Азраямов. - Я не могу поверить в то, что наши муки вот-вот
закончатся.
-Не будьте таким наивным, - скептично отозвался капитан корабля
Гарри Гридлик. - Планета кажется вам милой снаружи, но, возможно, там нет
кислорода, а внутри бушуют мощные стихии…
-Хорошо, капитан! - ответил бистер. - Мои космонавты из третьего
сектора выйдут на поверхность планеты и проверят на ней наличие
кислорода, а также доставят необходимые образцы для исследований.
-Тогда исполняйте этот приказ, ведь от него зависит, сможем ли мы,
наконец, выйти из корабля и начать колонизацию этой планеты.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Швертер - рулевой на космическом корабле (прим. автора).
*Бистер - помощник капитана на космическом корабле (прим. автора).
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-Есть, сэр! - произнес Разир, отдавая честь.
После этого бистер вышел из каюты капитана и пошел в комнатуспальню космонавтов второго отряда третьего сектора. Он поручил им
ответственную миссию: " Вы должны первыми ступить на планету Ваагдам."
С тех самых пор планету, как поговаривал мой дед, планету и стали
называть Ваагдам, а позднее это стало официальным названием этой
планеты.
Через два часа после описанных мною событий, Разир прибежал к
капитану с восторженными глазами:
-Ура! - восторженно выкрикнул бистер. - Эта планета идеальная во всех
параметрах! На ней есть вода и кислород, а воздух не токсичен и пригоден
для дыхания!3
-Это скорее плохая новость, чем хорошая, - невесело отозвался капитан
Гридлик.
-Почему же? - спросил Разир, неудовлетворенный ответом капитана.
-А это потому, мой друг, - начал капитан, - Что если есть кислород, то
есть и жизнь. Здесь могут быть, как и неразумные существа, скажем…
динозавры, так и разумные, например… племя пришельцев.
-Но у нас же есть мощное оружие! У нас есть пушки! Лазеры! Этих
пришельцев мы можем поработить! Мы – люди! Мы покорили космос! И вы
хотите сказать, что мы не сможем одолеть этих жалких пигмеев! разъяренным, почти обезумевшим голосом выкрикнул Разир Азраямов.
-Я против войны. Вспомните: из-за чего мы находимся здесь? Из-за
войн, которые так часто случались на Земле, они испортили и истощили
нашу планету. Если мы начнем наше прибытие на эту планету с войны, то и с
этой планетой произойдет то же, что и с Землей.
-ВЫ! - обезумевшим голосом закричал бистер, указывая на капитана Вы не хотите пользы для нас! Вы больше думаете только о каких-то
пришельцах, чем о своих людях! Знаете, как я мечтаю побегать по траве,
увидеть настоящие деревья… А вам все равно! Вы!..
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- Вы забыли, с кем разговариваете? - недоуменно и в то же время
сурово произнес капитан.
-Вы что, забыли кто мой отец? У нас одинаковые права!
-Да как вы смеете так говорить?
-Я спрашиваю еще раз, вы пойдете войной на этих пришельцев?
-Нет!
-Хорошо… Я вас предупредил, - сказал бистер и быстрым шагом
покинул каюту.
После этих страшных до мурашек слов Гарри Гридлику стало не по
себе, он не мог сомкнуть глаз. Но потом успокоил себя тем, что бистер сказал
это в порыве гнева и спокойно заснул.
Но проснуться ему было не суждено. На следующий день его не нашли
ни в городе, ни в каюте. Позже начались судорожные поиски. Никто не знал
где капитан Гридлик. Рыдающая от горя жена сказала, что видела в
последний раз мужа вечером, когда он ложился спать. В этот день он был
взволнован и судорожно ходил взад и вперед по каюте.
Сразу все поняли, Гридлик не пропал, его убили. Но кому это нужно? У
него не было недоброжелателей или врагов. Он был веселым, но в то же
время мудрым и рассудительным человеком.
Вскоре решено было назначить капитаном Разира Азраямова. Он отдал
приказ исследовать планету. В тот же день люди нашли поселения
неизвестных им цивилизаций. Их деревня находилась в двадцати километрах
от корабля.
- Мы нашли неизвестные нам цивилизации, - сказал исследователь
Шьельц. - Что прикажете делать дальше? Начинать торговлю или же войну?
Они живут около раскидистого дерева толщиной в триста метров.
- Нам нужна площадь для лабораторий и колоний, а дерево, о котором
вы говорите, может послужить многоэтажным зданием, нужно только
выпилить в нем отверстия… А остальной рельеф планеты? - поинтересовался
Азраямов.
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- В основном это скалистые или же покрытые кратерами земли, на
которых невозможно отстроить города. Единственное место, где можно
построить колонии, это место проживания пришельцев. Их земли - это
сплошные равнины площадью в тысячи квадратных километров!..
- Хорошо, хорошо, - перебил Разир Шьельца. - Я вас понял.
- Так что же вы прикажете делать? - повторил свой вопрос
исследователь. - Начинать войну? Или же поискать другую планету?..
- Не смейте предлагать этот вариант! - в бешенстве закричал Азраямов.
- Но и войной мы тоже не пойдем…
- Так как нам поступить?
- Мы просто поедем на нашей технике, и если им дороги их жалкие
жизни, а это, скорее всего так, то мы получим земли без туземцев, не пролив
крови. Я не думаю, что они отважатся тягаться с нами, но если же захотят, то
победа все равно будет на нашей стороне.
- Хорошо, - тихо ответил Шьельц и поспешил уйти
На следующий день начался военный поход, хотя сам Азраямов
говорил, что это лишь прокладка дороги и обмен технологиями с местными
жителями. Туземцы убегали, крича от ужаса. Некоторые сопротивлялись и
были либо убиты, либо становились рабами. Так и прошел «обмен опытом и
технологиями» с туземцами.
-Вы хорошо сегодня поработали! - восторженно сказал Азраямов
вечером. - Каждому из вас я выплачу премию!
- Спасибо! Рады служить! – громко и дружно закричали солдаты.
Хотя солдатами их было трудно назвать: они готовы были на все ради
денег. У солдата есть честь, внутреннее достоинство и совесть, а у этих
людей не кололо в душе за совершенные ими злодеяния, хотя, возможно, и
души-то у них не было.
-Помните, как я в него из лазерного пистолета!.. А помните, как я его за
ухо дернул, чуть не оторвал!.. А помните, как я их дом взорвал, только щепки
разлетелись!.. А помните!.. А я!..- то и дело раздавалось из каюты.
5

Но переместимся от людей с высокими чинами, но с полным
отсутствием совести, к простой старушке. Ее зовут тетя Зина. Она часто
помогала бывшему капитану Гарри Гридлику с повседневными делами:
наливала чай, приносила бублики (капитан очень любил их), мыла полы. Она
любила его, как сына, и сильно горевала по нему, когда узнала, что он
бесследно пропал.
Дело в том, что тетя Зина случайно подслушала разговор Азраямова и
Гридлика.
-Я спрашиваю еще раз, вы пойдете войной на этих пришельцев?
-Нет!
-Хорошо… Я вас предупредил…- выпалил бистер и направился к
выходу.
Тете Зине пришлось подвинуться, потому что она боялась попасть под
горячую руку Разира.
Теперь она сидела у себя на стуле и пересматривала голограммы из
прошлого. В этот момент ее осенило:
- Разир! Это он убил Гарри Гридлика!
Она хотела было пойти в полицию, но сразу же остановилась. Она
поняла, что всем владеет Разир Азраямов – капитан корабля и его отец Винер
Азраямов – заместитель главы корабля. Она поняла, что единственные люди
и существа, на которых можно положиться, это…
- Дзынь, - позвякивает дверной звонок, словно здороваясь с гостем. К
счастью, он не знал, какое горе произошло в семье, в которую сейчас хочет
кто-то войти, тогда бы он звенел намного заунывнее, как звук скрипки, когда
на ней играет неопытный человек.
- Кто там? - спрашивает плачущий женский голос хозяйки каюты.
- Это я, тетя Зина. У меня есть новость для вас.
-Мистер Гридлик жив?! Он жив!?- быстро заговорила жена Гарри
Гридлика, которую звали Луиза.
- Хотелось бы, - мрачно вздохнула старушка.
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- Тогда какую же новость вы хотите рассказать мне?
- Я знаю, кто убил Гарри Гридлика.
- И кто это?
- Вы не поверите, но это Разир Азраямов.
- А вы ничего не путаете? Они же были лучшими друзьями.
Тетя Зина поведала миссис Гридлик о диалоге между бывшим
капитаном и Азраямовым.
- Это и вправду веское доказательство, - твердо сказал Луиза Гридлик. Но почему же вы, не пошли в полицию?
- А потому, милая моя, что вся полиция куплена, ведь Азраямов теперь
капитан, - грустно ответила тетя Зина.
-Это верно, - тихо согласилась Луиза, - вы хотите рассказать что-то
еще?
- Да, - твердо ответила старушка. - Мы поможем инопланетянам и
начнем мятеж против Азраямовых!
-Что?!- вскрикнула от удивления Луиза Гридлик.
-Да. Все верно, - спокойно говорила тетя Зина, не обращая внимания на
возгласы Луизы, будто бы ее не было в комнате.
- Но как?
-Мы тихо проберемся с корабля на планету и поднимем восстание.
На следующий день тетя Зина с Луизой незаметно вышли с корабля.
Им удалось скрытно перебежать мимо охраны. И они ступили на эту планету.
У неё был самый живописный вид. Сначала тетя Зина и Луиза шли по
джунглям. Там были высокие раскидистые деревья, похожие на пальмы с
лианами, по их верхушкам прыгали причудливые звери, а в небе летали
пестрые птицы.
Пройдя джунгли, они вышли на чудесный луг с синей травой, такой
оттенок травы придавал лугу спокойствие и душевное равновесие. На лугу
росли необычные цветы самых разных оттенков. Тете Зине с Луизой стало
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там так хорошо, что они не захотели уходить оттуда и на немного отвлеклись
от мрачных дум.
Вскоре Луиза с тетей Зиной добрались до поселений инопланетян, и у
них сразу же пропало хорошее настроение. Их взорам представилась мрачная
картина: они увидели разрушенные дома и перебинтованных инопланетян.
Часть из них залечивала раны, другая часть добывала еду, а остальные тихо и
безмолвно сидели, смотря на затухающие угольки костра.
Луиза с тетей Зиной вышли к поселению инопланетян. Заметив наших
героев, они завыли от страха и спрятались в палатках.
-Не бойтесь мы пришли с миром! - закричала Луиза. - Мы вас не
обидим!
В ответ на ее возгласы вышла фигура инопланетянина. Это был
пришелец с длинными висячими ушами, тело у него было бирюзового цвета,
покрытого чешуей. Глаза были голубыми с кошачьими зрачками. Губы ярко-красными. На нем была набедренная повязка, на шее - амулет из клыков
животных, на ногах сандалии, а грудь и лицо были раскрашены синекрасным волнистым узором. В руках он держал длинную палку, конец
которой, был украшен красными перьями.
- Что вас привело сюда? - спросил он. - Меня зовут Кирес, я вождь
моего племени.
- Мы хотим поднять восстание против Азраямова и его людей, заявила Луиза. - Он убил моего мужа и хочет забрать у вас ваши земли.
- Но как нам его победить? - спросил Кирес.
- Мы вооружимся против него, - ответила тетя Зина. - У вас есть
летающие животные?
- Да, конечно, - ответил Кирес. - Но что вы хотите сделать?
- У меня есть план, как нам одолеть Разира, - заявила старушка. - В
детсве я очень любила самолеты и решила стать пилотом. Образование у
меня есть, но на реальном самолете я так и не смогла полетать. Нам нужно
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будет подготовиться к битве: сделать оружие, привести больше летающих
животных…
- Тетя Зина, вы уверены, что у нас получится? - испуганно спросила
Луиза. - Ведь если нас поймают, то он нас не пощадит.
- Нужно верить в себя, моя дорогая.
- Хорошо, - сказала Луиза. Было видно, что это решение далось ей с
трудом.
Решение было принято. Тетя Зина начала учить других ваагдамцев, как
управлять сирилами*, Луиза вместе с Киресом разрабатывали план, а
остальные ваагдамцы делали копья, мечи и луки.
Спустя неделю после того как ушли Луиза и тетя Зина, Разир принял
решение во второй раз начать поход против ваагдамцев. К этому времени
Луиза и тетя Зина подготовили ваагдамцев к бою.
Разир, как и в первый раз, спокойно управлял бульдозером, снося все
деревья на своем пути. Но тут неожиданно налетели ваагдамцы на
непонятных животных, полуптицах полулошадях.
- Открыть огонь! - закричал Разир. Но не успел он, и выстрелить, как
его схватили веревкой и унесли на сириле.
Он пытался сопротивляться, но не смог, веревка была слишком
крепкой.
В это время из леса выбежали ваагдамцы и понеслись с луками и
копьями на людей. Началась битва. Эта был самый кровопролитный бой.
Люди уже не могли сопротивляться натиску ваагдамцев и вынуждены были
сдаться.
После боя ваагдамцы пошли к Разиру. Увидев, что ему не победить
ваагдамцев, он признался людям, что убил Гарри Гридлика.
Его посадили в тюрьму за убийство капитана корабля. Винер Азраямов,
увидев, что его сына посадили, добровольно ушел с поста главы корабля.
Главным по кораблю назначили Луизу. Она наладила торговые и
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политические связи с ваагдамцами и произвели обмен технологиями и
опытом. Люди подарили ваагдамцам свои технологии.
Когда Луиза рассказала Киресу о проблемах на земле, он подарил ей
саженцы быстро растущих деревьев и рыбок, которые ваагдамцы используют
для очищения воды.
- Я никогда не забуду эту планету! – шепотом сказала Луиза, улетая на
космическом корабле обратно на Землю.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Сирила - животное на планете Ваагдам, наполовину лошадь, наполовину
птица
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