
В. ФАДИН 

За рубежо}'!, (J' особeflliОСТU 

е Соединенных Штатах, выпу
скается огромная масса «фан.
тастических» книг, начинен.

ных либо мистическим бредом, 
либо убийствами, КОCJ,щчески
},IИ гангстерами, роботами-сы
щиками и т. п. 

Мы печатаем пародию на 
подобные сочинения, npt!flaa
лежащую перу ленинградского 
инженера В. Фадина. 

ГЛАВА I 

Из камеры сгорания фОТОННОГО двигателя ДОНОСИТСЯ скрежет 
ножовки. Это гангстеры из шайки «Челюсть Галактики», обли
ваясь потом, пилят кусок уранового стержня. Изредка они при
слушиваются. 

- Чертовски несет угаром, малютка, - сердито ворчит Ухо 
Скорпиона. 

- Еще бы, здесь полно копоти, как в старом камине, и тем
но, как в желудке кита, - отвечает Коготь Троглодита. - Хо
рошенькое дельце придумал 'нам старая развалина Сире, - ух
мыльнулся он, пряча в мешок кусок уранового стержня. - За 
этот огрызок мы ПОЛУЧIIМ солиДное вознаграждение. Тогда я 
сожгу в атмосфере свою дырявую одноступенчатую скорлупку 
«Мэри» 11 куплю себе «джип» с ядерным двигателем. 
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С трудом пролезая через от· 
верстие форсунки, он продол
жает: 

- Представляю, в какую 
ярость придет трехрукий при

шелец из созвездия Гончих 
Псов - Хек, когда на воскрес
ных гонках его пятиступеича

тая колымага отстаиет от ка

равеллы Сирса на четверть 
светового года. 

Продвигаясь по тесному топ
ливопроводу, он торжественно 
заключает: 

- Этот торговец космиче-
ской пылью Сирс знает толк 
в ракетных гонках. Он держит 
пари и поставил Волосы Ве
роники против Большого Пса 
пришельца Хека, 

ГЛАВА 11 

В гостинице «Голова Кометы», устроившись в мягких креслах, 
сидят трое. Затя:нувшись сигарой и выпустив облако дыма, 
Пасть Акулы откупорил электромагнитную бутылку. Наполнив 
бокал изрядной порцией электронной настойки, он с жадностью 
выпил содержимое. 

- Черт побери этот УГОЛЫIЫЙ мешок! - выругался он, нервно 
барабаня по столу нейлоновым пальцем в такт доносившемуся 
из космовизора любимому гиперраку «Поцелуй Троглодита». 

«Однако самым модным и дьявольски талантливым произведе
нием все-таки является твист «Термоядерная шутка» и «Сере
нада лунной полиции» В исполнении хора питекантропов», - по'

думал он, зевая искусственной челюстью. 

- Ты крепко поработал в свое время в созвездии Малой 
Медведицы, Копыто Возничего! - проревел хриплым голосом 
Пасть Акулы, обрашаясь к долговязому из штата МеркуриЙ.
Но где ты поменял свою голову на этот ржавый железный 
колпак? 

- Это случилось давно, - ПРОБОРМОТ,:Л Копыто Возничего, 
выплевывая изо рта откушенную по ошиоке часть виmш и ляз

гая С1.'альноЙ челюстью. 

- Пролетая мимо созвездия Скорпиона на CBOe'l1 двухступен
чатом тарантасе с пятитонным грузом чистой платины, я вы. 
сунулся в иллюминатор, чтобы посмотреть, далеко ли погоня. 
И в этот момент осколок метеорита продырявил мне голову. 

Помолчав немного, он добавил: 
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- Хвала волосат()му дьяволу, слуге-троглодиту; который во
время нажал аварийную' кнопку, и робот приделал мне эту 
стальную коробку. 

- Бывают штучки почище, - заметил Пас,\ь Акулы,ОПУСТО
шая второй бокал электронного виски. 

- Наверное, помнишь, МасгоДонт, - обратился предводитель 
к тучному гангстеру, который молча жевал кусок полистиро

ла, - как мы проучили забулдыгу Пегаса? 

- Угу ... - громко чавкая, промычал собеседник. 
- Этот огарок автомобильной свечи, выпив кварту креплен-

ного КОСivlической пылью виски, хотел залепить в меня бутылкой. 
Придя в неописуемую ярость, - продолжал Пасть. Акулы, - я 
решил сыграть с ним шутку троглодита и, вырвав свою челюсть, 

Швырнул ее в голову Пегаса! 
- Браво Акуле! - проревели Мастодонт и КОПЫТО' Возниче

го. -- Салют предводителю! 
. Чтобы остановить скандировавших гангстеров, Пасть Акулы 
разбил об экран космовизора пустую бутылку и, отхлебнув оче
редную порцию виски, прохрипел: 

- А в прошлом году, когда началась изопертиловая лихорад
ка и произошла моя встреча с Ухом Скорпиона, мы решили по
х'итить карту изопертиловых рудников, на которых разбогател 
Трехрукий. Я помню, как мы заманили его в лоаушку, предло
жив купить у нас ампулу с искусственной изопертиловой жид
костью. При встрече в таверне, состоявшейся поздно вечером, 
я стукнул в лоб содержателя таверны недоеденной клешней каль
мара и, опрокинув стол, вытащил из кармана атомный писто
лет двадцатого калибра. Приставив его к груди Трехрукого, я 
в злобе проревел: «Если ты не выложишь карту изопертиловых 

. месторождений, клянусь 

хвостом кометы, я про-

дырявлю тебя». 
Чувствуя безвыходное 

положение, Трехрукий 
попятился назад, но, по

лучив удар по черепу 

урановым стержнем от 

Уха Скорпиона, рухнул 
без сознания. 
Пасть Акулы не закон

чил, так как распахну

лась дверь и в комнату 

вбежал Коготь Трогло
дита. Он небрежным 
движением швырнул на 

пол мешок 11, окинув 

торжествующнм взгля

дом лица гангстеров, во

скликнул: 

- Он в наших руках, 
этот огрызок урана от 

старой космической кля
чи Хе!{а! РИСУ'НКИ ОЛЕСИ МАКАРОВОЙ 
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ГЛАВА Ш 

Небрежно положив ноги на крышку уранового котла, в огром
ном кресле дремлет звезда миллиардеров Сирс. 
По комнате разносятся звуки танго «Печень дьявола», напо

минающие вой испорченного двигателя. Но вот музыка зати
хает, и в наступившей тишине звучит металлический голос: 

- Внимание! Внимание' Говорит звезда Альдебаран! Переда
ем сенсационное сообщение. Процесс Гарри Смита! Потрясаю
шая нозость ... Слушайте! Слушайте! 
При упоминании имени главаря шайки Гарри ~мита по про

зв!!щу Кость Галактики Сирс приоткрыл свои маленькие, слов
но горошины, глаза. Пошмыгав огромным хищным носом, он 
начал вглядываться в десятиметровый экран гиперкосмовизора. 
«Я слышал, - ,начал размышлять Сире, - что Гарри Смит, он 

же Кость Галактики, пытался ограбить центральный банк в ту
манности Андромеды. Этот малый начал с того, что очистил два 
лунных банка в кратере Коперника и, напоив шайку питекан
тропов, избил с их помощью лунную полицию». 

Лицо его исказилось в улыбке, и. ан гордо пробормотал: 
- Клянусь ребром Плутона и святым Патриком, эти кибер

нетические болваны судьи не смогут обвинить Гарри в совершен
ном им преступлении. 

Процесс начался. На экране замелькали тысячи разноцветных 
лампочек и световых табло. Это заработала кибернетическая ма
шина. Пользуясь паузой, Сир с закурил сигару. 

- Ха-ха-ха! - залился он громовым басом при виде появив
шегося на экране свидетеля и пренебрежительно произнес: -
И эта необглоданная кость мастодонта пытается обвинить на
стоящего парня Смита в похищении кольца Сатурна? 
Приподнявшись в кресле, он с удивлением добавляет: 
~ Свидетель показывает судьям какие-то снимки и, кажется, 

пытается доказать, что Гар
ри оставил отпечатки паль

154 

цев на поверхности Са-
турна. 

В этот момент, проскри

пев несмазанной челюстью, 
снова заговорил робот: 

- При обыске обвиняе
мого и его вещей, к сожа
лению, не удалось обнару
жить следов кольца Са
турна. 

«Еще бы, - ухмыляясь, 
подумал Сире, - на таком 
колечке можно было бы 
разместить не один милли

ард стальных болванов. Од
нако что же говорит на

чальник космического ро-

зыска?» 



- Так, так ... Малодец Гарри! Он прадал за солидную сумму 
этот ржавый абруч галаватяпам из созвездия Девы! 
Между тем на экране пая вились вещественные даказательст

ва: малагабаритный реактар, мезафлекс аригинальнай канструк
ции, какай-то предмет, напаминающий па свае!'! фарме I130перти
ловую кнопку, и ампула с янтарной жидкостью, похожей на 
двуокись изопертила. 

Сирс заметил, что при виде изопертила глаза главного судьи 
засверкали фосфарическим блеском. 
Поерзав на стуле, он заискивающе спросил: 
- Обвиняемый Гарри Смит, где вы дастали эликсир жизни, 

ОТ которого даже стальная душа превращается в живую мате

рию? 
- Изапертил? - небрежным тоном повтарил Гарри, почесав 

за ухом. 

- О да, - патирая железные лапы, паяснил робот. 
«Сейчас будет изопертиловае представление, - подумал Сирс, 

затягиваясь сигарой. - КЛЯНУСI;> потрохами Юпитера, этот парень 
сыграет с !JИМИ забавную шутку». 

- ПУСТ5jК, - не моргнув глазом, отв~тил Гарри. 1!'с Я ~наю 
одно ме~течка, где этим пойлом можно наполнить желудки це
логр стада мамонтов. 

От этих слов у главного судьи отвисл~ нижняя ЧеЛЮСТЬ и по 
его стаЛ!~.IjОМУ лицу скользнула металлическая улыбка'. 
Закончив допрос, суд удалился на совещание. 
«Я дQГiJ,Дываюсь, - рассуждал про себя Сирс, - этот ПОТОМОI< 

РЖЩJOГ9 самовара хочет сделать себе карьеру с Ц9)\'19ЩЬ/Ь 1:1\19-
II~РТИJJа. Известно, что несколько МИЛЛИГРаММОв .п,J?У9!';ИS!j Иi?9-
[Jе'Ртила, введенной с помощью кнопки, могут заставить мыслить 
статvю и тем более этогО' железного болвана». 
Его ра~lI!l;>Iшления прервал телефQННЫЙ звонок. 

из1шg~~~ &~~Л~Иа:сJPliйlТ]~КРfС~ЛОС Акулы. 
- Шеф, мажете спать спокойно, - прогремел он самоуверун

ным тоном, - считайте, что созвездие Большого Пса в ваших 
руках. 

Сирс одобрительно крякнул и начал слушать решение суда. 
- Пахитив кольцо Сатурна, Гарри Смит совершил тяжкое 

преступление, -- проскрипел робот, - Однако так же как жалкое 
пламя свечи меркнет в лучах солнца, преступление Гарри блед

неет на фоне героического паступка, который он совершил во 
имя кибернетической цивилизации, открыв залежи изопертила! 
В связи с этим суд считает, что Гарри Смит не винавен, и дает 
указани"е жителям Сатурна выплатить издержки, связанные с 
поимкои пастрадавшего. 

- Я знал, что будет так, - чванливо зевая, промычал Сире. 
«На завтра... Завтра, - подумал он, засыпая, - патеха будет 
почище!» 




