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Кир Булычев
Теремок

Астероид был маленький. На нем умещалась только автоматическая станция-маяк,
чтобы на него случайно не налетел рейсовый корабль. Раз в год к астероиду подлетал Рустем
Севорьян, делал маяку профилактику и отправлялся к следующему маяку, за несколько мил-
лионов километров. А уж больше, разумеется, никто к астероиду не причаливал.

И надо же было так случиться, что, когда Рустем прилетел туда в прошлом году, он при
посадке повредил горизонтальный руль – авария редкая, но несложная. Кислорода и воды у
Рустема было достаточно, и он спокойно принялся за ремонт.

Часа через три, притомившись, сел Рустем на уступ астероида и поглядел на звездное
небо. Смотрел и думал: «Вот живу среди такой красоты, а все некогда полюбоваться!» И
даже порадовался поломке.

Тут он обратил внимание на одну из звезд. Она увеличивалась в размерах, приближа-
лась. «Уж не ракета ли?» – подумал Рустем. И правда, это была ракета.

– Астероид И-34, астероид И-34! – трещало радио. – Иду на посадку!
– Вы кто? – спросил Рустем приближающуюся ракету.
– На астероиде люди? – удивилось радио. – Отвечаю: геологическая партия. Поисковый

полет по поясу астероидов. А ты кто?
– Смотритель космических маяков Севорьян. У меня вынужденная посадка. Добро

пожаловать.
Рустем спустился в маленький бункер под маяком, специально оборудованный на слу-

чай, если кто-нибудь случайно забредет на астероид, и принялся готовить кофе для гостей.
Он был очень рад, что поговорит с живыми людьми, – ведь как-никак второй месяц в оди-
ночном полете.

Геологи оказались славными, веселыми ребятами. Их было трое. Они носились по
поясу астероидов и искали ценные металлы. Вчетвером жители астероида еле уместились
в бункере.

У одного из геологов была с собой гитара, и перед сном они хором пели новые марси-
анские песни.

Проснулся Рустем от сильного толчка. Из-за того что тяготения на астероиде не было,
обитатели бункера взлетели в воздух и долго не могли опуститься на пол.
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