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Кир Булычев
Принцесса на горошине

Члены Верховного Труля планеты Локатейпан не были бы так подозрительны, если бы
не бесконечные интриги жителей Колатейпана – планеты-близнеца. Локатейпан и Колатей-
пан вращаются вокруг одного и того же солнца, по одной и той же орбите, с одной и той
же скоростью. И на той, и на другой планете колесо было изобретено в V веке до их эры,
и первый воздушный шар поднялся в воздух в 1644 году их эры. И те и другие вступили в
Большое Кольцо Галактики почти одновременно – то есть Локатейпан первым послал заяв-
ление, а Колатейпан первым получил ответ. В Галактике считают, что произошло это по той
простой причине, что «К» в галактическом алфавите стоит перед «Л». Но на планетах-близ-
нецах думают иначе. Колатейпанцы полагают, что Галактика таким образом признала их
превосходство над Локатейпаном, а локатейпанцы уверены, что Колатейпан перехватил и
задержал их заявление.

Нет возможности, да и не обязательно перечислять все обиды, которые Колатейпан
нанес Локатейпану, тем более что тогда пришлось бы перечислять все обиды, которые Лока-
тейпан нанес Колатейпану. Уже сказанного вполне достаточно, чтобы понять, почему Вер-
ховный Труль Локатейпана, узнав, что с Земли летит к ним посол, испугался, как бы соседи
не перехватили посла и не оставили его у себя.

– Они могут пойти на подмену посла, – сказал Жуль Ёв, самый мудрый в Труле. – Они
все могут.

– Но к ним тоже летит посол с Земли, – сказал молодой оппозиционер-скептик.
– А разве мы отказались бы иметь у себя обоих? – резонно возразил Жуль Ёв.
И скептики были вынуждены замолчать.
Несколько минут члены Верховного Труля молчали и думали. Потом решили: надо

испытать посла. Вдруг это не посол с Земли, а элементарный колатейпанец?
– Но как?
– Мы устроим ему экзамен. Соберем всех знатоков земных обычаев и спросим что-

нибудь такое…
– Неудобно, все-таки посол. А вдруг обидим его? Нужно быть предельно деликатными.
– Где эксперт по земным обычаям? – спросил Жуль Ёв. – Позвать его.
Привели эксперта. Эксперт прочел все книжки, которые удалось купить или выменять

на марки на пролетавших мимо галактических кораблях, и просмотрел все телепередачи,
которые передавались с Земли по четырнадцатой космической программе. Эксперт долго
думал. Может быть, несколько дней – мы точно не знаем, – наконец придумал.

– Есть на Земле древний обычай, – сказал он. – Я читал о нем в одной очень редкой
книге, изданной на аммиачной планете Сугре, но наверняка переведенной с земных языков.

– Какой обычай? Какой обычай? – заволновались члены Верховного Труля.
– Когда на Землю попадает неизвестный человек и они, люди, хотят узнать, принцесса

ли он (я не знаю, что такое принцесса, но полагаю, что это признак принадлежности к истин-
ным людям), ему подкладывают под тюфяки горошину.
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