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Отдых экипажа. 

 

Пьеса в пяти актах. 

 

Действующие лица: 

 

 

Экипаж звездолета «Урал». Выпускники Академии космопроходства: 

Илья. «герой». Прекрасно пишет отчеты для службы безопасности и вообще 

всегда умеет найти выход. Потому и капитан. 

Андрей. Старпом. Высок. Блондин. Заботится о физическом здоровье экипажа.  

Гриша. Имеет стопроцентное зрение. Носит очки с линзами, позволяющими 

видеть все аспекты марок, конвертов, штемпелей и прочей филателистической 

мишуры. Или не видеть. 

Паша. Кучерявый искатель сокровищ. 

Сергей. Рыболов и рыбовод. Пошел в академию потому что добыча редких 

образцов в дальних экспедициях за браконьерство не считается. 

 

Фигувам. Торговец с длинным носом. 

Тид. Гуманоид. Почти человек. 

 

Пираты: 

Камнезуб. Суровая личность с характерной челочкой, но без усиков. 

Просто пираты. А кто их знает на кого космопираты похожи. 

 

Капитан службы безопасности. Настоящий спец. Скоро будет майором. 

 

Встречающие, провожающие и т.п. гуманоиды  

 

Звездолет «Урал». Земной корабль для дальних экспедиций. Любит иногда 

пошутить. Особенно после долгой разлуки. 
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АКТ ПЕРВЫЙ 

В галактике Млечный путь 

Действие первое 

Небольшая планета, поросшая лесами. Следы цивилизации отсутствуют. 

Жизнь присутствует. 

 

Явление первое 

Долина небольшой реки. Скалистый берег. В голубом небе оранжево сияет 

звезда. 3еленеет смешанный лес. На горизонте синеют снежными шапками горы. 

В небе раздается вой падающего снаряда. Мягко ухнув летающее яйцо врезается 

в гранит скалы. Из люка на край дымящейся воронки выскакивает человек в 

скафандре. Осматривается. Из леса доносятся рев и визг. Булькает болото. За 

скалой, в которую врезался яйцевидный космокатер раздаются шумные всплески. 

Из зарослей на песчаную косу выходит гуманоид в сапогах и скафандре. Идет по 

направлению к катеру, автоматически взмахивая рукой. При этом движении 

полуторакилограммовая блесна, описав великолепнейшую дугу, шлепается у 

противоположного берега. Рыбак подтягивает блесну обратно, но ни одна рыба 

почему-то не попадается. Более того. Всякая живность, бесчинствовавшая на-

берегу, разбегается при его приближении. Прибывший идет к рыбаку. 

 

Илья. 3дорого, Сергей! 

Сергей(сумрачно). Здорово - здорово! 

Илья. Как рыбалка? 

Пирса. Здесь нет рыбы! 

Илья. А за углом? 

Сергей. Может стадо переправляется? 

Илья. Не может быть! Я сам читал туристический проспект. Здесь уйма рыбы. 

Сергей. Чушь! 

Илья(задумчиво). А ты давно здесь? 

Сергей. Торчу уже три дня. 3абыл даже, как рыба выглядит. 

Илья. Как же тогда узнаешь ее, когда поймаешь? 

Сергей. Не придирайся! 

Илья(задумчиво). А в первый день что-нибудь попадалось? 

Сергей. Да так себе... 

Илья. Все ясно! Ты переусердствовал. 

Сергей. Не думаю. 

Илья. Похоже рыба выработала на тебя условный рефлекс. Надо бы дать ей 

его забыть. Ты охотиться пробовал? 

Сергей. Пробовал. 

Илья (глядя на пустоту вокруг Сергея). Понятно... Тогда пора прекращать на 

этой планете всяческую деятельность. 

Сергей. Да я уж давно это понял. 
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Илья. Так чего не улетел? 

Сергей. А на чем? Меня сюда и то по случаю забросили. 

Илья. А как же ты выбираться думал? 

Сергей. Ну я рассчитал, что ремонт "Урала" подходит к концу. Раз так, то ты 

нас всех соберешь... Я Андрею отправил координаты, где меня искать. И вот ты 

здесь. 

Илья. Никакого Андрея я не видел. 

Сергей. А как же тогда? 

Илья. Да я решил тоже немного порыбалить. А твои координаты хорошо 

известны в ООП. 

Сергей. Где? 

Илья. В обществе охраны природы. Ты их, знаешь ли, очень сильно 

заинтересовал. Теперь они следят за каждым твоим перемещением. 

Сергей. Кошмар! 

Илья. Не беспокойся. Я им убедительно доказал, что в год ты вылавливаешь 

меньше, чем любой средний рыбак. 

Сергей. Ну еще бы. Все время в экспедициях... Да. Вообще то на сегодня я 

решил-хватит... Надо, как ты сказал переменить деятельность. Пошли. У меня в 

палатке кое-какие запасы остались с лучших времен. 

Друзья идут к палатке. 

 

Явление второе 

Илья и Сергей сидят у небольшой палатки. Любуются закатом. 

Сергей. Здесь совершенно неправильная рыба... В принципе неправильная... 

Илья. Тогда и ловить ее надо неправильно. 

Сергей. А как? 

Илья. Ну скажем спиной к реке...сесть... 

Сергей(догадливо). И бросать блесну в лес? 

Илья(улыбаясь). Именно! 

Сергей. Давай! 

Достает спиннинг. Оба садятся спиной к реке, лицом к лесу. Начинается 

сногсшибательная рыбалка. Бросают блесну поочередно. При бросках Ильи блесна 

со свистом врезается в гранит окрестных скал. Сергей же, напротив, занимается 

сбиванием худосочных деревьев. 

Илья. Что-то ничего не клюет. 

Сергей. Давай выспимся. Может с утра лучше получится. 

Илья. Согласен 

Бросив спиннинг толкаясь заползают в палатку. 

 

Действие второе 

Наступила звездная ночь. Визги и вопли раздаются повсеместно. Река 

покрывается кругами от играющей рыбы. 
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Явление первое 

Палатка внутри. Слышно дружное сопение. К палатке бесшумно подползает 

трехметровая щука, просовывает внутрь голову и хватает зубами Сергея за 

сапог. Тянет на себя. 

Сергей(сонно). Отстань! 

Щука издает невразумительный возглас и выпускает сапог. Сергей 

моментально подтягивает ногу и завертывается в одеяло. Щука с ворчанием 

разворачивает Сергея. А тот с ворчанием пытается завернуться. 

Сергей (открывая глаза). Да, отста... Ой! (умильно улыбаясь) Щука...Интересно сон 

это или не сон? Не, сон... (закрывает глаза и валится на подушку) Какой чудесный 

сон... 

Щука (сквозь зубы). Нет не сон! 

Сергей. Нет. Сон. Раз ты в палатке-значит сон. 

Щука. И ничего это не значит. Я сама приползла. 

Сергей. Тогда тем более сон. Щуки плавают. Это сон. 

Щука. Нет не сон. Хочу хожу, хочу - плыву. 

Сергей (улыбаясь во сне). Так только в сказках бывает, чтоб щука к рыбаку ходила. 

Щука. Да не об этом речь. Ты меня будешь ловить? 

Сергей. Неет... 

Щука(возмущенно). Это почему? 

Сергей. Мне во сне никогда не везет. 

Щука. Но это не сон! 

Сергей. Отстань! Если это не сон, то, так как ты ползаешь, ты не рыба - щука, а 

если это не сон, то ты уже попалась и лежишь в палатке, а если это сон...(засыпает) 

Повозившись немного и, убедившись в бесполезности дальнейших попыток, 

щука уползает в реку. Тишина. 

Явление второе 

Ночь. Палатка на берегу. Падают метеориты. Один метеорит попадает в 

палатку и, порвав растяжки, ломает шест. Палатка падает. Другой шест, упав, 

стукает. Илью по голове. 

Илья. Тревога!!! Всем по боевым местам!! 

Ищет бластер, хватает Сергея за ногу. 

Сергей. Караул! Хищник! 

Илья. Отстреливаемся! 

Находит бластер и начинает палить в темноту. Дергает Сергея за ногу. 

Илья. Я кого-то поймал! 

Сергей (не чувствуя ничего сквозь скафандр). Где он? 

Илья. Сейчас. 

Пытается вывернуть пойманную ногу. 

Сергей. Меня кто-то поймал! 

Илья. Лови его! Хватай его! 

Илья наваливается на Сергея, Сергей выворачивается и хватает Илью, Оба 

запутываются в пологе палатки. Каждый тянет на себя воображаемого 
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противника. В результате невероятных усилий оба плотно упаковываются в 

палатку. 

Крики. Бей! 

       Помогите! 

       Урра! 

       Рррр! 

       Уберите хищника! 

Палатка трещит и разваливается. Неожиданно около палатки возникает 

известняковая скала. Илья и Сергей откатываются за нее и некоторое время 

методично выжигают все окружающее бластерами. Затем прекращают это 

увлекательное занятие. Прислушиваются. Илья встает. 

Илья. Поздравляю с победой! 

Сергей. Что-то-то это было? 

Илья. К сожалению, мы все уничтожили, но думаю это был местный 

крокодолев. И даже ни один. Я по крайней мере подстелил. двоих, да еще с десяток 

удирало в сторону леса. 

Сергей. Аааа... Ну конечно! Их было несколько. Я то сам поначалу испугался, 

что меня схватили, ну а потом как поборол, так и пострелял... Мнда .(смотрит на 

остатки палатки) Гарантия неприкосновенности! Развалилась. 

Илья (перебирая куски). В ней больше не поспишь. 

Сергей. Ну и ладно. Я пошел рыбу ловить. 

Берет спиннинг и уходит. Илья заворачивается в лоскуты и засыпает. 

 

Действие третье 

Вскоре действительно наступил день. Оранжевое светило поднялось из-за 

горизонта и медленно поплыло по лазурному небу, приветствуемое симфонией 

звуков, исходящих от различных обитателей планеты. 

 

Явление первое 

Илья у космокатера. Подходит Сергей. 

Сергей. Ну как? 

Илья. Чего? 

Сергей. Летать будет? 

Илья. Он то будет. А вот как у тебя с рыбой? 

Сергей. А что? 

Илья. Да у тебя ведь пищи то не осталось. 

Сергей. Я думал у тебя найдется что-нибудь. 

Илья. Нашлось. (показывает зачерствевший кирпич черного хлеба) И все. 

Сергей. О! Хлебушек... Ладно. Сойдет. 

Достает фляжку с речной водой. Поднимает щиток шлема. 

Илья. Ну ладно. Бывало хуже... 

Поднимает щиток шлема. Вдвоем едят сухарь. 

Сергей. Эх. Жаль сегодня все блесны засадил. 
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Илья. Да что в этих полузолотазных блеснах такого? 

Сергей. Э! Не скажи. Вот на одну из них мне раз крупно повезло. (съедает 

корку) Дело было, ну как сейчас помню, на Алкабыре. Есть там озеро Енобыр. 

Точнее не озеро, а море. Ну так вот. Прилетел я туда во время, перерыва между 

нашими полетами к центру и сразу же кинулся ловить. День ловлю, другой, а все 

без толку. Я уж отчаялся, как вдруг на третий день насаживаю стограммовую 

блесну, делаю заброс и вот она - поклевка. Я тяну изо всех сил и чувствую, что 

попалось нечто существенное. Осторожно начинаю выводить. А добыча 

сопротивляется, водит из стороны в сторону. Полчаса возился и наконец 

вытаскиваю какого-там завра вот с такими... (широко разводит руки) 

Илья. 3убами? 

Сергей. Нет. Ушами! 

Илья. Вот это да! 

Сергей Представь себе, как он ловко умел пользоваться этим природным 

даром. Он их ставил так, чтобы их площадь была перпендикулярна линии, по 

которой я его тащу. 

Илья. Это он к рыбакам приспособился. 

Сергей. Я потом узнал, что его никто не мог из-за этого на спиннинг поймать. 

Хорошо, что я тогда взял на леску моток какого-то кабеля с "Урала". 

Илья(подскочив). Так вот куда девалась проводка из второго контура 

реактора. Так я значит по твоей милости там копался. То-то мне ремонтники 

говорили, что не увидев кабель, подумали, что его уже установили. 

Сергей. Мне тогда даже памятную надпись сделали. 

Илья. Ах ты! 

Сергей (закончив есть). Ну что пошли блесны вытаскивать? 

Илья. Пошли. 

 

Явление второе 

Уральцы у реки на песчаной косе. У Ильи мешок. 

Илья (доставая из мешка лебедку). Я тут новую снасть захватил как раз на такой 

случай. 

Подсоединяет к толстенной леске громадную блесну. Раскручивает блесну 

над головой и делает заброс. 

Сергей. Во-во. Именно там все и пропали. 

Илья молча подматывает леску. Неожиданный рывок валит Илью на песок. 

Илья. Держи лебедку! 

Вдвоем при помощи лебедки вытягивают на свет божий здоровенный ствол, 

к одному из сучков которого привязаны(бантиком)потерянные блесны. 

Сергей. Уф! Все целы. 

Илья. Кто же их привязал? 

Сергей. А кто его знает. Может и водная живность. 

Илья. Хватит возиться с этими железками. Я привез универсальную снасть. На нее 

любая живность берет. (достает из мешка кусок динамита поболе коробки из-под 
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торта, но все же меньше, чем звездолетный контейнер для угля). Вот теперь вся 

рыба наша! 

Сергей. Ура! 

Хватает динамит, привязывает вместо блесны. 

Сергей. Держитесь щуки! 

3ажигает фитиль и забрасывает динамит в реку. Затем по привычке 

начинает подматывать леску. Илья с трудом его останавливает. Они ложатся 

на землю и ждут. Взрыв. Над водой взлетает фонтан. Обрушивается на рыбаков. 

Они встают, смотрят на реку. Посреди реки медленно всплывает какая-то рыба, 

длинной метров в 30. 

Сергей. Ага! Наконец то! Урра! 

Илья (загадочно улыбаясь) . Я же говорил-универсальная. 

Сергей. Сейчас определим вид. (достает бинокль) 

Илья. И определять нечего. Это субмаринус. 

Сергей. Что?! 

Илья. Сматываемся! Это подлодка ООП! 

Сергей. Болваны! Всю рыбалку испортили! 

Бегут к катеру. 
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АКТ ВТОРОЙ 

Искусственная планета. В глубине расположены учебные заведения и 

лаборатории. На поверхности спортивные площадки, зоны отдыха, зоопарка и 

другие. 

 

Действие первое 

Галактический Университет. 

Явление первое 

Университетский космодром. Приземляется катер Ильи. Из катера 

вылезают Сергей и Илья. К ним подъезжает робот. На вид тумбочка с 

колесиками. 

Робот. Добро пожаловать! Вы студенты или гости? 

Сергей. А в чем дело? 

Робот. Гостям счет за посещение Университета необходимо оплачивать перед 

отлетом. Студенты же обучаются и отдыхают бесплатно. 

Илья. Конечно же мы студенты. 

Робот. Очень хорошо. У вас есть время до начала семестра хорошенько 

ознакомиться с будущим местом учебы. 

В этот момент площадка с катером погружается вглубь космопорта, затем 

возвращается в исходную позицию пустой. 

Илья. Что это? 

Робот. Ваше средство передвижения сохранится до конца семестра, когда и будет 

вам возвращено. 

Илья смотрит на Сергея, Сергей на Илью. 

Илья. Выберемся. А вот и Андрей. Здравствуй! 

Подходит Андрей. 

Андрей. Здравствуйте! 

Сергей. 3дравствуй, Андрей! 

Андрей. Вы прям как снег на голову. 

Илья. Да ладно тебе. Торчишь здесь уже два месяца... 

Андрей. Значит скоро в полет? Я слышал ремонт окончен? 

Илья. Чепуха. Я был недавно у ремонтников. Им работы теперь на месяц, не 

меньше. 

К уральцам подходит белокурая девушка - Лена. 

Лена. Отлетаешь, Андрей? 

Илья с Сергеем с интересом смотрят на Андрея. 

Андрей. Наоборот. Еще месяц отдыха. 

Илья. Здравствуй Лена! 

Сергей. Здравствуй. 

Лена. 3дравствуйте! (Илье) Опять насочинял неисправности? 

Илья. Само-собой. 
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Андрей(Лене). Мне теперь нужно им показать достопримечательности 

Университета. Может поможешь? 

Лена. Вообще то мы с Климом готовимся к экспедиции. 

Илья. Куда? 

Лена. Да хотим найти "Циолковский". 

Сергей. Кошмар! И охота в такую глушь тащиться? 

Илья. Ну, это конечно, кому-что (Андрею) Давай начинай показывать комплекс 

отдыха и развлечений. 

Андрей. Да здесь сплошные развлечения. 

Илья. Да неужели? 

Неожиданно начинает меркнуть свет. Раздается вой сирены. 

Андрей. Ну, вот началось! 

Сергей. Сессия что ли? . 

Андрей. Да нет. Читай рекламу. 

В небе вспыхивает надпись: "Спешите узнать тайны очень черных дыр. 

Защита диссертации. Аудитория 245+76". 

Сергей. Их же не существует! 

Лена. Вроде бы недавно одну обнаружили. 

Илья. Кошмар. Нужно срочно пойти куда зовут. 

Андрей. Да ладно тебе. 

Илья. Надо быть готовым к тому с чем можем встретиться в нашей предстоящей 

экспедиции. 

Андрей. Ну ладно, пошли. 

Сергей(Лене). Пока они заняты я хотел бы изучить рыбные места в зоне 

экспериментов. 

Лена. В этом тебе поможет Клим. 

Расходятся. 

 

Явление второе 

Аудитория на 400 мест. Илья с Андреем на 3 ряду. Кроме них еще десять 

человек. На кафедру выходит Докладчик. 

Докладчик. Я избрал темой своей диссертации (читает)."Плотность черной 

дыры". (залу) Как известно у черной дыры должна быть очень высокая плотность. 

Вещество при этом занимает значительно меньший объем, нежели при нормальных 

условиях. Однако если удалить это вещество от черной оно займет свой обычный 

объем. 

Илья. Ну и что? 

Докладчик. Соответственно если вещество, отколотое от черной дыры сжать 

до определенных размеров, а именно, когда оно превратится в черную дыру, то мы 

сможем практически установить плотность черной дыры. Возьмем кусок черной 

дыры, доставленный Фигувамом. (подходит к 1 ряду) 

Илья (Андрею). Кто этот Фигувам? 

Андрей. Ну тот, который еще Грише марки торговал. 

Илья. Ха-ха-ха! 
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Докладчик (вернувшись к микрофону с куском известняка в руках). Вот это 

вещество. Его плотность равна обычному известняку. В своем эксперименте мы 

начали с приобретения тысячи тонн этого вещества. 

Илья. Обалдеть можно. Целый грузовой звездолет. 

Андрей. Они еще и не то могут. 

Докладчик. Эти тонны мы вогнали в кубический метр. Вещество не исчезло. 

Объект по-прежнему продолжал оставаться видимым и после уменьшения объема 

кубического сантиметра. Лишь уменьшив объем до кубического микрометра, мы 

добились того, что наши приборы перестали его фиксировать. Достигнутая 

плотность вещества оказалась практически равной расчетной, что блестяще 

подтвердило наши предположения относительно плотности черных дыр. 

Андрей. И где же теперь эта черная дыра? 

Докладчик. Она фиксирована самогенерирующимся полем. 

Илья. Так вы использовали генератор абсенс джи? 

Докладчик. Причем самой последней модификации. 

Встает седенький профессор. 

Профессор. Мне это конечно все очень интересно...Но! Подходя с 

философской точки зрения. Дыра на то и дыра, что в ней ничего нет. Тем более 

черная. Ведь в ней даже света нету. Так откуда же в ней есть плотность? 

Поднимается увешанный наградами академик. 

Академик. Ну что вы. Плотность есть. Как не быть?! Есть! Вот измерить в 

реальных условиях трудновато. 3везда сжата в точку. А точку можно лишь 

представить. Потому и был выбран метод от обратного. 

Профессор. Но, тогда как же Фигувам сумел доставить кусок этой точки? 

Академик. Он же проявил героизм и мужество. Он подлетел к черной дыре и, 

атаковав ее разнесином сумел отколоть маленький кусочек. Кстати взрыв был 

зафиксирован нашей астрофизической лабораторией... Нет... Это была лаборатория 

Академии Полярной звезды. Впрочем, без разницы. Они так же точны в 

наблюдениях. 

Профессор. Очень интересно. Но ведь это опасно. 

Докладчик. Фигувам настоящий герой. 

Илья. Чего?! 

Профессор. Значит для проверки-то есть полета к дыре нужны тоже герои... 

Академик. А ведь верно. У нас в гостях члены экипажа звездолета "Урал". Они 

уже побывали в одной дыре...вернее центре, побывают и в другой. 

Андрей. Чего? 

Илья(вставая). Задание кажется мне интересным. 

Андрей. С ума сошел. Мы же там загнемся. 

Илья. Только вот маленькое уточнение. Где она находится? 

Академик(докладчику). Действительно где? 

Докладчик (роясь в кармане). В эээ... (находит бумажку) в созвездии Окунь. 

Так сообщил Фигувам. 

Илья. Великолепно. Так точно Окунь? 

Докладчик. Абсолютно точно. Взрыв был именно там. 
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Илья. Прекрасно. Такого созвездия не существует. Окунь водится только на 

Земле. А на земных картах такого созвездия нет. 

Профессор. Ха-ха-ха! 

Андрей. Уф! 

Илья. А ты поверил в существование фигувамских черных дыр? 

Андрей. Ну мало ли что. Пошли отсюда. 

Уходят. 

 

Действие второе 

Зона отдыха. Всякие площадки, кормушки, бассейны…. 

 

Явление первое 

Илья и Андрей сидят в шезлонгах у открытого бассейна 

Илья. Впрочем, пока надо отыскать экспериментальную черную дыру, что эти орлы 

сделали. 

Андрей. Так они ее все-таки потеряли? 

Илья. Эти абсенс-джи генераторы дают очень интересное поле. При увеличении 

давления внутри этого поля объект перестает испытывать гравитационные 

воздействия. 

Андрей. Аа. Теперь понятно, как ты научился мягко сажать "Урал". У нас ведь того 

же типа генератор. 

Илья. Конечно. Перекрывается выход газов из двигателя и пожалуйста - 

увеличение внутриполевого давления... Только поле на "Урале" слабовато для 

наших возможностей. 

Андрей. Все равно на нас больше не потратятся. 

Илья. Поэтому необходимо самим раздобыть новейший генератор. Слышал же 

сколько его поле выдерживает. 

Андрей. Да ты что. Эти генераторы производят только на Ультре. А они их только 

на обмен. 

Илья. Надо подумать. 

Подходит Сергей. 

Сергей. Я тут обнаружил замечательный полигон. Там такие рыбины водятся. 

Андрей. Да кто тебя туда пустит? 

Сергей. А там какие-то аномалии замечены. Что-то из-под контроля вышло. Может 

рванем под видом спасработ? 

Илья. А это идея. 

Андрей. А что же штатные спасатели? 

Сергей. Да они боятся. 

Андрей. Тогда какого лешего туда лезть? 

Илья. Ээ. Не скажи. Это поднимет наш авторитет. 

Андрей. Нечего было подлодку топить. 

Илья. А во-вторых я уже говорил, что надо найти черную дыру. 

Андрей. Да, она то при чем? 
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Илья. Ты чего, не понимаешь, что ли? Если защитное поле с нее слетит нам конец. 

Андрей. Тогда отсюда драпать надо. 

Илья. Ничего не получится. Это первая самодельная черная дыра в нашей 

Галактике. И неизвестно, что везде случится. 

Андрей. Бред какой-то. 

Сергей(соображая). Это что же всех нас накроет? 

Андрей(вспотев). Еще как! 

Сергей. А из чего хоть она сделана? 

Андрей. Да из похожего на известняк материала. 

Сергей (хитро смотрит на друзей). Ага! 

Илья(задумываясь). Ага... 

Сергей. Метеорит помнишь, что палатку снес? 

Илья. Молодец Сергей! 

Андрей. Это вы, о чем? 

Илья. О приключении в заповеднике. 

Андрей. Так значит поле раскрылось? 

Илья. Именно! Еще никому не удавалось раскрыть подобное автономное поле. 

Андрей. 3дорово. Генератор у нас в кармане. 

Сергей. Это почему? 

Илья. Ультре нужны полезные ископаемые. А компактно их еще не научились 

перевозить. Мы же кое-что можем им предложить. 

Сергей. Ага. Методика раскрытия типа крокодолев. 

Илья. Кхм. Ну что-то вроде этого. 

Сергей. Ну раз все обсудили-пошли на озеро. 

Уходят. 

 

 

Явление второе 

Андрей, Илья и Сергей на песчаном бережку озера, обросшего высоким 

смешанным лесом. 

Андрей. Вот это местечко! 

Илья. Интересно как это ты раньше его не обнаружил. 

Андрей. Да некогда все было... 

Илья. Ага. 

Сергей. Полезли! 

Раздевается и залезает в воду. Илья и Андрей следуют примеру. С 

удовольствием плещутся. На берег выходят Лена и Клим. 

Клим. Так вот куда вы забрались. 

Сергей. Лезьте к нам! 

Лена. Да вы знаете куда попали? 

Илья(выныривая). Сергей! Подь сюда! Тут рыба... 

Сергей подплывает к Илье. 

Илья(тихо). Ах-ты браконьер! А ну выпутывай меня из своей лески. 

Сергей. Как только ты умудрился в нее попасть. 
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Неожиданно на поверхности озера появляются две головы плезиозаврового 

вида и, раскрыв зубастые пасти, устремляются к мужественным 

космопроходцам. Андрей с воплем устремляется к берегу. Илья оборачивается, 

замечает опасность и следует примеру Андрея. Сергей присоединяется. Все трое 

выскакивают на берег. Клим и Лена отпрыгивают в сторону. Андрей, а следом 

Сергей и Илья бегут в лес. Причем Андрей намного опережает бегущих почти 

вровень Илью и Сергея. За ними из озера, разбрызгивая фонтанами воду на берег 

выбирается двуглавый плезиозавр. Первая голова тянется за Сергеем, вторая за 

Ильей. Плезиозавр бежит за ними. Сергей с Ильей встречают тем временем 

дерево. Бамс. И они отлетают от дерева в разные стороны. Бух. Не успев 

среагировать, динозавр натыкается на дерево. Головы тянутся на шеях по обе 

стороны дерева. 

Илья. Связываем! 

Сдергивает с себя леску и набрасывает ее на ближайшую шею, кидает 

свободный конец Сергею. Тот привязывает его ко второй шее. Затем друзья 

стягивают шеи поближе. Зверь отчаянно вопит, роя ластами землю. 

Илья. Уфф! 

Сергей. Здорово! Такого я еще не ловил! 

На песок опускается летающая тарелка. Из нее" выпрыгивает человек в 

форме спасателя. 

Спасатель. Блестяще! Великолепно! Грандиозно! 

Сергей. Да что там. 

Спасатель. Вы не представляете. Весь полигон месяц лихорадило из-за этого 

чудища. 

Андрей. А что случилось то? 

Спасатель. Эти биологи решили вывести динозавра. Но слегка переборщили. И 

получили двуглавого. А он возьми и сбеги. Поймать-невозможно. Одну голову 

ловишь, так он другой атакует. Да и силен! Как только ваша леска выдержала. 

Сергей. Особо прочая. 

Спасатель. Ну, ладно. Пусть теперь биологи с ним возятся. А я вас приглашаю на 

нашу базу. 

Илья. Спасибо. 

 

Действие третье 

Кормушечная. 

Явление первое 

Небольшое кафе на 3 яруса. За столиком 3 уральца. 

Сергей. Классная все-же здесь рыбалка. 

Андрей. Еще бы. Опытные экземпляры всегда самые лучшие. 

Илья. Да и ныне существующие виды здесь неимоверно жиреют. 

К столику подходят Клим и Лена. 

Лена. Илья! Твой дегенератор не работает. 

Илья. Это почему? 
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Клим. Да мы тут хотели продемонстрировать его возможности. 

Илья. Ну значит не работает. 

Лена. Но ведь у тебя все получалась. 

Илья. Значит опыт был не чист. 

К столику подъезжает робот-тумбочка. 

Робот. Всем студентам немедленно пройти по местам занятий! 

Сергей. Да какие мы студенты? 

Робот. Тогда оплатите ваше пребывание. 

Илья(вставая). Опять ужесточили меры. Придется пойти куда-нибудь. 

Все выходят из кафе. 

 

Явление второе 

Друзья идут по коридору. Илья немного отстает и подходит к Лене. 

Илья. Лен, а давно здесь Андрей? 

Лена. Да за день до вас прибыл. 

Илья. Ясно. 

Андрей. Ты чего там? 

Илья. Да тут вот объявление интересное (читает первое попавшееся объявление) 

«Лекция. О новых свойствах невесомости ГВП.» Ура! Это то, что надо! 

Андрей. То есть? 

Илья. На ГВП можно будет найти ультрянина. 

Робот. Пора на лекцию. 

Илья. Уже идем. 

Входит в лекционный зал, через дверь с объявлением. 

 

Явление третье 

Аудитория на 200 человек. Заполнена гуманоидами и негуманоидами. Уральцы 

на верхнем ряду. Выкатывается робот.  

Робот. Сейчас перед вами выступит академик из академиков Академии 

Полярной звезды.  

К студентам выходит старичок с дрожащими руками. 

Академик. Итак, о теории. Известно, что где нет гравитации-там нет и 

весомости-одна невесомость. Но в Галактике нет места, которого не доставали 

бы...гравитационные поля. И все же невесомость существует. Но существует везде 

по-своему, под влиянием, так сказать местных объектов. Наиболее ярко это 

проявляется у Главной Выставочной Планеты. Ее уже давно оградили кибер-

постами СБ. И правильно сделали. Как показали исследования, у многих 

посетивших ГВП возникли нарушения опорно-двигательных функций. Мало того. 

Это само по себе неприятное состояние сопровождалось диплопией. С целью 

изучения длительного влияния этой невесомости от нашей академии было 

направлено двадцать докторов и ассистентов, а также ваш покорный слуга. 

Многолетнее пребывание на ГВП пагубно сказалось на нашем здоровье. У всех 

установлено поражение печени той или иной степени. Поражена и сердечно-
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сосудистая система. У троих к тому же развились тяжелые нервные расстройства. 

Все это доказывает опасность различных зон невесомости. По нашим данным всем 

постам предписано задерживать всех прибывающих на ГВП до прохождения 

специального инструктажа и убывающих до прекращения явлений диплопии. 

Сергей. Это двоения что ли? 

Илья. Именно. 

На первом ряду поднимается Профессор (см. ранее) 

Профессор. Выяснена ли до конца причина столь опасного явления? 

Академик. Нет. Требуются дополнительные исследования. 

Профессор. Тогда я предлагаю послать от нашего Университете экспедицию 

для независимых исследований. 

Илья(вскакивая). Полностью с вами согласен. Мы, экипаж "Урала" беремся 

выполнить эту задачу. 

Профессор. Прекрасно. 

Андрей. Ты с ума сошел! В такую жуть! 

Илья. Мы уже ознакомились с необходимой литературой и готовы немедленно 

вылететь по предоставлении нашего космокатера. 

Профессор (роботу). Прошу обеспечить им содействие при отлете. 

Илья(Андрею). Давай шевелись! 

Андрей. Да чего мы там забыли? 

Илья. Первое. Нам надо вырваться отсюда. А во-вторых, там вместе с Гришей 

решим и эту задачу, и ультрянина найдем. Пошли! 

Трое друзей выбегают из зала 
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АКТ ТРЕТИЙ 

Сектор Главной Выставочной Планеты. 

 

Действие первое 

На границе. 

 

Явление первое 

Пост СБ на границе сектора ГВП. У поста туристический звездолет. 

Переговоры в космосе. 

Турист. Почему же столько времени нужно на адаптацию? 

Пост. Повторяю! Последним постановлением необходимо пройти курс 

специальной подготовки перед первым в жизни посещением ГВП. 

Из бескрайних глубин космоса появляется яйцо с крылышками и по 

хитроумной траектории устремляется к ГВП. 

Турист. А этих чего не остановили? 

Пост. Судя по полету им там ничего там не грозит. 

Явление второе 

Рубка космокатера. 3а пультом Андрей с Сергеем. Катер мотает из 

стороны в сторону. Входит Илья. 

Илья. Болваны! Не можете управлять катером. 

Андрей. Попробуй сам. 

Илья. Элементарно! Для начала включим автопилот... 

Нажимает зеленую кнопку. Катер моментально разворачивается на 180 

градусов и тормозит. Илья улетает из рубки. Торможение заканчивается. Илья 

возвращается. 

Илья. Блестяще! Мы уже в зоне. 

Сергей. А как же посты? 

Илья. Вы оказывается не так уж и плохо управляете. Ваш маневр по-видимому не 

подлежит перехвату. 

Садится в кресло. Катер на малой скорости приближается к планете. На 

экранах проплывают разнообразные картины из местной жизни. Огромными 

буквами светится реклама: "Рыбы Галатеи", "Марки Сатурна", "Обмен значков и 

зубочисток", свидетельствующая об обилии заведений для коллекционеров. А 

вывески "Альтаирская горькая", "В дальний путь", "Звездный особый" говорят о 

том, что не забыты и остальные обитатели Галактики. 

 

 

 

Действие второе 

ГВП. 
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Явление первое 

Космодром ГВП. У катера трое друзей. 

Илья. Я пошел искать Гришу. 

Сергей. Я снасти. 

Андрей. А я... 

Илья. Сбор по моему сигналу. 

Расходятся. 

Явление второе 

ГВП. Филателистический комплекс. В толпе одиноко бродит Илья. 

Илья. Битый час ищу. Хоть бы кто подсказал. 

Неожиданно замечает Фигувама, торгующего с лотка. 

Фигувам(призывно). Имеются "Маврикии" всех цветов, серия "Полет "Союза-62"" 

Илья (подскакивая к Фигуваму). Привет, Фигувам! 

Фигувам. Приветит. Слыхал я ты центр открыл. 

Илья. Было дело. 

Фигувам. Что-нибудь стоящее? 

Илья. Неа...Ты это, Гришу не встречал? 

Фигувам. Гриша? Да зачем тебе Гриша? 

Илья. Хотелось бы посмотреть, чем он тут занимается. 

Фигувам. Ничем хорошим. 

Илья. Так-таки и ничем? 

Фигувам. Аа... (машет рукой) Прилетел тут неделю назад этаким ходячим 

каталогом. И все-то знает, все-то он проверяет. 

Илья. Значит порядком накуролесил. 

Фигувам. А сам предлагает какие-то полупрозрачные светящиеся марки. И при 

этом утверждает, что такими они стали после нескольких посадок. Да чтоб так их 

обработать нужны перегрузки в четырнадцать "жэ". Я проверял, когда готовил 

копии. Он бы на этих перегрузках загнулся, да и какой капитан будет так садится? 

Илья. Ладно, хватит! Говори, где Гриша? 

Фигувам. Опять Гриша! Да вот он! 

Показывает в сторону подходящего Гриши, за которым едет самоходный 

контейнер (10х19х20м) 

Илья. 3дравствуй, Гриша! 

Гриша. Здравствуй Илья! Как я рад тебя 

Улыбаясь жмут друг другу руки. 

Гриша. Я прямо не знал, что делать. Спасибо, что прилетел. Забери от меня 

несколько марок, а то пристают... 

Илья. Ладно. А что именно? 

Гриша. Да вот это, 

Указывает на контейнер. Илья в ужасе. 

Гриша. Здесь у меня особо ценные, остальные я уж сам как-нибудь перетащу на 

"Урал!". 

Илья. Аа это, мне пора...Пошли к выходу. 
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Фигувам. Да не помнит он дороги к выходу-то. Он здесь навечно 

обосновался(лукаво) Да и не такие уж там ценные марки. 

Илья. Ага ясно(Грише) И много у тебя от него? 

Гриша. Да нет вроде бы... 

Илья. Посмотрим! (Вскакивает на контейнер) 

Гриша. Осторожней. 

Илья. Небось не расшибусь! 

Спрыгивает в верхний люк. Слышится свист и удар. Через минуту Илья 

вылезает через боковой люк с альбомом в руках. 

Илья. И это все? 

Гриша. Здесь важен сам процесс. 

Илья. Ладно пошли встретимся с Андреем и Сергеем. 

Гриша. Превосходно. Я тут одно местечко для встреч приметил. Недалеко от 

космодрома. 

Илья. Отлично! 

 

Действие третье 

Место для остальных обитателей Галактики. 

Явление первое 

Зал на 20 столиков. Освещение - светильники на столиках. За столиками 

представители различивших рас. В углу, в некотором отдалении от остальных 

столик, за которым расположились славные уральцы. У каждого свое особое 

кресло: у Сергея складное, у Гриши надувное, у Андрея - кресло-качалка, Илья же 

сидит в кресле, выполненном в виде здоровенной металлической птицы, 

смахивающей на орла, клюв которого располагается в полуметре над головой 

Ильи. На столе бокалы, икра, зелень, ананасы. 

Гриша. Еще чаю? 

Андрей. Согласен. 

Гриша ставит на стол полную бутылку, разливает. 

Сергей. Предлагаю тост за блестящее решение проблемы невесомости ГВП. 

Все. Да-да-да! 

Привстают, чокаются, выпивают, садятся, Сергей излишне резко плюхает я 

в кресло. Оно незамедлительно складывается вместе с Сергеем и исчезает под 

столом. 

Илья. Спокойствие! 

Вскакивает, ударяется головой о клюв, садится. 

Гриша. Ха-ха-ха! 

Войдя в раж бьет кулаком по креслу, не замечая зажатую в нем вилку. Кресло 

стремительно сдувается. Гриша присоединяется к Сергею. 

Илья. Спок! Ой! 

Вскакивает, стукается головой о клюв, садится. 

Андрей. Ну ребята! Ха-ха-ха! Вы даете! 

Откидывается в кресле. Кресло опрокидывается назад. Андрей улетает в зал. 
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Илья. Спокойствие! 

Не вскакивает. К столу возвращается Андрей с каким-то гуманоидом. 

Гуманоид. Я смотрю вы тут веселитесь? 

Гриша (вылезая из под стола).Присоединяйтесь. 

Гуманоид. С удовольствием! 

С грохотом раскрывается кресло. Сергей вылетает к столу с бутылкой в 

руке. 

Гуманоид. Замечательно! 

Пододвигает себе стул. Гриша заклеивает дыру и надувает кресло. Андрей 

разливает. Наконец все сидят. 

Илья. За встречу! 

Гуманоид. Ваше здоровье! 

Чокаются и выпивают. 

Илья. Мы, экипаж "Урала" рады новому знакомству! 

Гуманоид. А я, Тид, с планеты Ультра. И тоже рад. 

Андрей. Ух ты! А чем вы занимаетесь? 

Тид. Тем же, чем и вы в данный момент. 

Гриша. Намк пнял! 

Разливает. 

Сергей. За здоровье! 

Все. Да-да-да. За здоровье! 

Выпивают. 

Андрей. Какой замечательный у вас стульчик! 

Тид. Это мое собственное изобретение. 

Сергей. Так вы изобретатель? 

Тид. Да, но больше по внедрению других изобретений. 

Илья. Аа...(подмигивает Грише). 

Гриша. Намек пнял! 

Разливает. 

 

Явление второе 

Улица. Стоит гришин самоходный блок. Рядом уральцы и Тид. Ночь. Горят 

фонари. Тихо и спокойно. Всех шатает. 

Сергей. Это просто замечательные герераторы... 

Тид(улыбаясь). Но с недостаточком 

Андрей. А у нас есть как его устранить. 

Тид. Это надо проверить... 

Илья. Тогда летим. 

Тид. Когда? 

Илья. Да хоть сейчас! 

Тид. Летим 

Падает и засыпает. 

Илья(подхватывая Тида).Управление беру на себя! 

Андрей. Ну-ну! 
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Все залезают в гришин блок. 

 

Явление третье 

Пост СБ на границе сектора ГВП. У поста туристический звездолет. 

Переговоры в космосе. 

Турист. Мее... А почму низя сраузу ултеть? 

Пост. Повторяю! Последним постановлением перед вылетом в Галактику после 

посещения ГВП предписывается карантин не менее суток. 

Со стороны ГВП появляется яйцо с крылышками и на сумасшедшей скорости 

устремляется в бескрайние глубины космоса. 

Турист. А этих чего? 

Пост. Судя по полету им там здорово досталось, и они не опасны. 
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АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ 

Зона аттракционов. Именно ЗОНА. 

Действие первое 

Космос, туристы, уральцы…. 

 

Явление первое 

Рубка космокатера. У пульта управления столпились уральцы и Тид. На 

переднем экране метеоритное облако из пустых бутылок, банок и прочего мусора. 

Гриша. Ну и зачем ты нас здесь собрал? 

Илья. Мы приближаемся к цели полета. 

Тид. К месту демонстрации что ли? 

Илья. Почти. 

Сергей. А где это? 

Илья. Мы в зоне аттракционов. 

Гриша. А мне показалось на свалке. 

Андрей. Действительно. Зачем мы здесь? 

Илья. Это наиболее подходящая зона для демонстрации нашего изобретения. А к 

тому же здесь Паша. 

Сергей. А. Тогда все в порядке! 

Гриша. Согласен! Лучше громить свалку. 

Илья. Здесь нельзя громить. Это регистрационный пункт. Мы должны 

зарегистрироваться, а главное получить информацию о Паше. 

Внезапно лазерный луч испаряет бутылку по курсу катера. 

Сергей. Ой что это? 

Голос из динамика. Эй! В яйце! Не мешайте! 

Илья. Все ясно. Свалили весь мусор к одной планете и устроили аттракцион по 

стрельбе...Ладно. Посадка.  

 

Явление второе 

Космопорт. У катера стоят Андрей и Илья. Жуткая тишина. Вокруг следы 

запустения и захламления. Из катера вылезает Гриша. 

Гриша. Ну что? Пошли? 

Андрей. Что-то мне это все не нравится. 

Илья. Надо разобраться. 

Идет к зданию космопорта. Андрей и Гриша присоединяются. 

Гриша. Сейчас я тебя поймаю. 
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Явление третье 

Тускло освещенный коридор. Пол усеян кусками отвалившейся со стен 

штукатурки. По обеим сторонам коридора множество дверей. В коридоре Илья, 

Гриша и Андрей. 

Гриша. Почта по-видимому отсутствует. 

Андрей. Как, впрочем, и все остальное. 

Илья. Должен же здесь кто-нибудь быть. 

Гриша. Сомневаюсь. 

Из-за одной двери доносятся звуки голосов. 

Илья. Ну ка. 

Подходят к двери. Прислушиваются. Два голоса звучат разборчиво. 

Первый (скрипучий, как несмазанная телега). Я все-таки считаю, что молнии — это 

форма загробной жизни машин. 

Второй (напоминающий лязганье траков гусеницы). И чем же это доказывается? 

Первый. Насколько известно молнии-это атмосферное электричество... 

Второй. Нуу... 

Первый. Так же известно, что основной движущей силой в машине, работающей на 

электричестве, является электричество. Куда же оно девается после ее гибели? Оно 

переходит в атмосферу и проявляется в виде молний. 

Второй. Ах ты идеалистка! После выключения машины ток просто перестает течь, 

а не исчезает. 

Первый. А я и не говорю, что исчезает... 

Илья заглядывает в замочную скважину. 

Андрей. Ну и что там? 

Илья(разгибаясь). Два старых автополотера. 

Гриша (подойдя к очередной двери). О! "Администрация". 

Илья. Отлично. Входим! 

 

Явление четвертое 

Илья, Гриша и Андрей в небольшой комнате. Стоят около автосправки.  

Илья. Здравствуйте. 

Автомат. Здрасте. Давно не виделись! 

Илья. Где здесь можно зарегистрироваться? 

Автомат. А накой это надо? Все так летают. 

Илья. А еще нам необходимо... 

Автомат. Необходимо, необходимо. Лети отседа! 

Илья. Что за обращение! Где начальник космопорта! 

Автомат. В холодильнике. 

Илья. Как это? 

Автомат. А так. Транспорт с обеспечением уже месяц не может пробиться на 

планету, так что весь живой персонал лежит в анабиозе, 

Гриша. Кошмар! 

Автомат. Во-но! И вообще здесь такая глушь: сгинешь - не заметят. Это только 

официально-но все спят, а так кто знает где они. 
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Илья. Ага(оглядывается). До свидания... 

Автомат. Счастливо! 

Трое друзей выбегают из комнаты. 

 

Действие второе 

. 

Явление первое 

Рубка космокатера. 3а пультом Илья и Сергей. На переднем экране 

приближающийся пост СБ. Переговоры в космосе. 

Илья. Здравствуйте! 

Пост. Здравствуйте! 

Илья. Мне нужны сведения о первом пилоте "Урала"... 

Пост. Знаем, знаем. О Паше! 

Илья. Именно. 

Пост. Значит забирают его? 

Илья. Да. Забирают. Только укажите его местоположение. 

Пост. Поздновато то вы спохватились. Мда  В общем, по последним данным он был 

замечен на Далке. Урылся в проблемах. 

Илья. Ладно. Разберемся. До свидания. 

Пост. Удачи! 

Илья направляет катер к еле виднеющейся синебурмалиновой звезде. Полет 

10 минут без происшествий. Потом на боковом экране справа показывается 

быстро приближающаяся звезда из голубых гигантов. 

Сергей. Сворачивай! 

Илья. Проскочим! 

Катер увеличивает скорость и проносится перед звездой. Она к этому 

моменту уже занимает Весь боковой экран, сияя и выпуская протуберанцы. По 

курсу катера возникает планетка. 

Сергей. Ха! Кажись этот гигантик вокруг планеты вращается. 

Илья. Я что-то слышал о попытке создать модель мира по Платону. И у них как 

видно получилось. 

Над планетой вспыхивает громадная надпись: "ШАШЛЫЧНАЯ". 

Сергей. Ха-ха-ха! Может заглянем? 

Илья. Не стоит. Не известно из кого там шашлык готовят. 

Полет продолжается.  

 

Явление второе 

Рубка космокатера. Четверо уральцев и Тид у экранов. На экранах темная 

планета без атмосферы. Размером с земную Луну. Перед катером в планете 

жуткая дыра. Огромная и безмолвная она напоминает разинутую пасть 

легендарного чудовища. 
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Гриша. И что, нам туда надо лезть? 

Андрей. Что-то не хочется... Помнишь легенды о планетах - ловушках? 

Внешние микрофоны доносят звук, похожий на урчание голодного желудка. 

Сергей. Илья, отведи-ка катер...А то... 

Илья, глядя на дыру, трогает какой-то рычаг. Катер слегка вздрагивает. И 

тут планета начинает медленно приближаться. 

Андрей. Назад! Полный газ! 

Нажимает кнопку ускорителя. В этот момент планета прыгает к катеру. 

Катер оказывается в туннеле в полной тьме. Общий вопль. Рука Андрея 

соскальзывает с кнопки, а Илья возвращает рычаг в исходное положение. Катер 

зависает в темноте. 

Илья. Болваны! 

Андрей. Сам такой! Накой ты включил передний ход? 

Илья. А ты ускоритель? 

Катер тем временем устремляется вглубь шахты. 

Тид. Так значит это ваш приятель прорыл? 

Сергей. Ага. 

Илья приступает к управлению катером и вскоре тот влетает в освещенный 

участок. Слышен шум отбойного молотка. А вот и площадка с агрегатами. Илья 

сажает катер. 

 

Явление третье 

Площадка с буровым оборудованием, освещенная прожекторами. В стороне 

космокатер. В центре площадки Паша (в скафандре естественно) запихивает в 

углубление здоровенный черный шар. Подходит Илья. Тоже в скафандре. 

Илья. 3дравствуй, Паша! 

Паша. 3дравствуй, Илья! 

Илья. Ты чего здесь делаешь? 

Паша. Планету наизнанку выворачиваю. 

Илья(опешив). Зачем? 

Паша. Как планета называется? 

Илья. Далк. 

Паша. А на изнанку? Вот то-то. 

Илья. Ты что же здесь все время торчишь? 

Паша. Зачем? Я только пятый день. 

Илья. А до зтого? 

Паша. Нуу...Вначале я побывал на аттракционе "Спейс энд ленд". Там мало 

интересного. 

Илья. Почему? 

Паша. Да знаешь ли однообразно. Летим, ломается двигатель на нас нападают 

все, кому не лень, мы их успешно побеждаем, затем летим дальше. Скучища. Да 

еще всевозможные неполадки. Ладно еще, когда на вас прыгает тигрокрыс и у вас 

отказывает ручной антимат. Порой бывает, что все в порядке, а зверь спит в 

непроходимой местности. И вот "только-что потерпевшие крушение" должны сами 
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идти и охотиться на него, потому что схватка с хищником есть в программе. А 

однажды получился из-за этого жуткий случай. Мы в очередной раз сваливаемся 

на планету. Там мы должны были сразиться с панцирным слонозубом. Его 

естественно и в помине на этой планете не было. Но тут кто-то увидел какое-то 

чудовище и все ринулись за ним. Это несмотря на то, что по плану мы должны 

были отбиваться за затаенными люками. Через полчаса кто-то заметил, что 

животное имеет колеса. Но значения этому не придали. Вскоре кому-то 

посчастливилось поразить это чудище, которое оказалось вездеходом (Илья 

начинает смеяться). Смейся -смейся. Тем, кто был в вездеходе было не до смеха. 

Когда они выскочили их поймали с помощью ловушек для туземцев. И знаешь кто 

это был? 

Илья. Ха-ха-ха! Кто? 

Паша. Комиссия службы безопасности! 

Илья. Ну молодцы! Ну герои! 

Паша. После этого я и перебрался сюда. 

Илья. И скоро заканчиваешь? 

Паша. Да уже все готово. Сейчас укреплю заряд разнесина… 

Кувалдой загоняет шар поглубже. 

Илья(побледнев). Осторожней! 

Паша. Чепуха. Он в поле...Мне удалось перед полетом сюда на полчаса взять 

новейший генератор. Правда я до сих пор не знаю, как его теперь раскрыть. 

Илья. Ничего. Мы поможем. Пошли на катер. 

Уходят. 

 

Действие третье 

Именно действие. Потому что начинается новая эра. 

Явление первое 

Рубка космокатера. Экипаж "Урала" в полном составе и Тид у экранов. 

Тид. Просто великолепно, если сработает. 

Паша. Мнда. (довольно) Рванет как сверхновая. 

Гриша. А знаете, что за это бывает? 

Андрей. Черт. А ведь правда... 

Сергей. Придумал! 

Включает рацию. 

Сергей. Алло! Вызываю всех отдыхающих! Сейчас для увеселения публики Далк 

вспыхнет сверхновой. Не пропустите зрелища! 

В ответ гул голосов. Довольных и радостных. 

Голос. Все готовы! 

Паша. Ну!!! 

Пространство в районе планеты Далк озаряется ярчайшей вспышкой. Затем 

слышится грохот, непонятно как догнавший свет. Космос вспыхивает. Вокруг 

Далка бушует прямо-таки тайфун из фотонов. Сама планета сияет так 

ослепительно, что видна сквозь обшивку космокатера. 
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Паша. Да. Переборщил. 

Между тем тайфун нарастает. Уже непонятно где верх, а где низ. Где Далк, 

а где туманность Андромеды. Все вокруг заполнено светом. Он уже ощущается 

как нечто плотное. Друзья перестают друг-друга видеть. Все под напором 

световых лучей срывается с места и куда-то летит. Неожиданно, достигнув 

наивысшего напора все стихает. 

Паша (утирая сквозь шлем пот со лба). Уй! Пронесло!!! 

Голос. Спасибо за зрелище! 

Тид. Прекрасно! Считайте генератор ваш. 

Гриша. Предлагаю побыстрее делать ноги. 

Илья. Согласен. 

Катер устремляется из зоны аттракционов. 
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АКТ ПЯТЫЙ 

Планета Ультра. 

 

Действие первое 

Космопорт на планете Ультра. 

Явление первое 

Зал межпланетной связи. Из двух отдаленных друг от друга кабинок выходят 

Илья и Андрей. Не замечая друг друга идут к выходу. Сталкиваются. 

Андрей. Ой. Ты чего это здесь делаешь? 

Илья. Я связался с Дальним. Готовы ли они к прибытию "Урала". А ты? 

Андрей. А яа...домой ...проверить своих. 

Илья. Ну да. 

В этот момент мимо них проходит несколько гуманоидов. В центре группы 

седенький с белой бородой профессор.  

Гуманоид. Так вы, профессор Герудий, не сообщите о цели своего визита? 

Герудий. Я п-приб-был рас-с-сказать о с-своем изобретении. 

Гуманоид. Чего? 

Герудий. Суть мой-ого в это-тото...В войлочных сапогах. Вы знаете, что такое 

войлок? 

Гуманоид. Нет. 

Герудий. Н-неважно. Главное, сапоги очень теплоизолирующие. Это новый этап в 

обу-ви-строении. 

Гуманоид. Полностью согласен с вами. 

Илья(Герудию). Одну минутку. 

Герудий. Ав-ав-ав чем дело? 

Илья. Очень хотелось узнать откуда вы узнали о валенках? 

Герудий. Из архива. 

Илья. Чьего? 

Герундий. Да что вы пристали? 

Илья. Да вы мне кого-то напоминаете... 

Герудий. Мало ли кто кого напоминает... 

С этими словами подскакивает и выбегает. Илья и Андрей бросаются за ним. 

Но старика и след простыл. Только борода с париком валяют на полу. 

Андрей. Ну и старичок! 

Илья. Угу. Пошли скорее к нашим. Надо немедленно улетать отсюда. 

 

Явление второе 

3ал ожидания. Паша играет в шахматы с автоматом. Рядом сидят Сергей 

с Гришей. Подходят Илья с Андреем. 
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Илья. О. Все в сборе. Прекрасно. "Урал" к полетам готов. Так что пора заняться его 

перегонкой... 

Гриша. Давай лучше перегоним чего-нибудь другое. 

Паша (отрываясь от шахмат). И вообще, давайте под занавес расскажем о 

прошедшем отпуске. 

Илья. Прекрасно. Начинай. 

Андрей. А почему не ты? 

Илья. Я же не предлагал начать. 

Паша. Вообще то я уже рассказывал о том, как провел время. 

Илья. Ну да! Последние десять дней это по-твоему весь отпуск? 

Паша. Нуу 

Андрей. Да ладно. Ну забыл человек... 

Илья. Ну да! Забыл. По моему никто из вас не был основное время там, где 

собирался.(молчание в ответ) А посему предлагаю закончить словопрения и лететь 

отседа. 

 

Действие второе 

Через пять часов после памятной беседы "Урал" уже летел к космодрому 

Дальний. 

Явление первое 

Рубка "Урала". Экипаж в креслах. 

Илья(вставая). Теперь полет. Надо подготовить корабль. Уборкой займутся Паша, 

Сергей и Гриша. Андрей дежурит в рубке. Я готовлю обед. 

Выходит из Рубки. За ним выходят Гриша, Паша и Сергей. Андрей склоняется 

над приборами. 

 

Явление второе 

Коридор "Урала". Через несколько минут после начала уборки. Паша, Гриша 

и Сергей со швабрами, тряпками и ведром.  

Сергей. На кой шут драить, когда и автомат все сделает. 

Гриша. Я в-вообще не понимаю зачем мы взяли эти вещи. Надо было просто дать 

командочку полотеру и все. Это все ты, Паша. 

Паша. Я предложил и только. А брать пошли все вместе. 

Сергей. Ну ладно. Гриш, задай программу уборки и пошли отдыхать. 

Паша. Это завсегда. 

Гриша наклоняется над автоуборщиком. Сергей тем временем нацепив 

тряпку на швабру заносит конструкцию над Пашей. 

Сергей. Какая замечательная удочка. Паша, хватай наживку! 

Тут тряпка падает на голову Паши. Тот подскакивает , срывает тряпку и 

поворачивается к Сергею. Сергей незамедлительно оседлывает швабру и галопом 

устремляется к рубке. Паша бежит за ним, толкая Гришу. Гриша падает. 
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Явление третье 

Рубка "Урала". В кресле за пультом Андрей. С грохотом распахивается дверь. 

В рубку с воплями вбегают Сергей, лихо скача на швабре и Паша, с тряпкой в руке. 

Со слепа втыкаются в кресло Андрея. Тот вылетает из кресла и падает на пульт. 

"Урал" дергается и набирает скорость. Все падают на пол. Андрей встает и 

выключает ускорение. 

Андрей. Вы что? Взбесились? Что теперь будем делать? 

Сергей. Да ладно тебе. 3адай программу возврата на курс... 

Встает вместе с Пашей. Андрей нажимает несколько кнопок. 

Паша. Долго ж, однако, считает. 

Андрей. Что-то в нем не то. Никто в него не лазил? 

Гриша. Да зачем? 

Сергей. Лучше включи локатор, а то напоремся на клад. 

Паша (щелкая кнопкой). Ну, включил, а где твой клад? 

Илья (входя с кастрюлькой супа). Вот он клад. 

Внезапно на переднем экране появляется неопознанный объект. Паша 

радостно вскрикивает. Через секунду происходит столкновение "Урала" с 

объектом. Кастрюля вырывается у Ильи и летит в Пашу. Перегрузки. Все с ними 

борются. "Урал" застревает в протараненном корабле, оказавшими на проверку 

звездолетом СБ. На нем везли на следственный эксперимент Камнезуба. Тот 

почувствовал возможность удрать, сгрыз замок и выпрыгнул из корабля. 

Паша. Ха Камнезуб! 

К Камнезубу подлетает летающая тарелка и кто-то из нее затаскивает 

вожака пиратов внутрь. 

Илья. Гляди-ка! А вот и профессор. В тарелке. 

Андрей. Это он все подстроил! Его надо задержать! 

Но в этот момент "Урал" наконец то завершил расчеты. Мало того: 

немедленно привел результаты в жизнь. Звездолет окутывается пламенем и с 

колоссальной скоростью устремляется прочь. 

 

 

Действие третье 

А любом деле главное – смыться! 

Явление первое 

Космодром Дальний. Где-то на отшибе, на второстепенной стартовой 

позиции "Урал". Экипаж у люка. Подходят два представителя космодрома. 

Первый. Как видите мы постарались выполнить Вашу просьбу и подготовили 

"Урал" к старту в максимально короткий срок. Если что-то не так... 

Паша. Ничего не впервой. 
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Второй. Ну тогда счастливого Полета...А то если хотите устроим нормальные 

проводы. 

Андрей. Да ладно. 

Илья. Спасибо, спасибо, до свидания. 

Раскланиваясь заталкивает экипаж в люк. Залезает последним. Люк 

закрывается. 

 

Явление второе. 

Пятеро в креслах з рубке "Урала". 

Паша. Не затягивай Илья. 

Илья. С чем это? 

Паша. С прощальной речью. 

Илья. Ты что? Я ж в прошлый раз несколько копий сделал. 

Сергей. Тогда чего ждем? 

Илья. Когда звездолетик СБ сядет. 

Сергей. Ах. Смыться под шумок чтоб. 

Илья. Ага. 

Андрей. Садится. 

Илья. Ну тогда нам пора в новую экспедицию. 

Все склоняются над пультами. 

Илья. Старт! 

"Урал" вздрагивает. Под рев двигателей звездолет устремляется в просторы 

вселенной. 


