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Существует тема, на которую писатели говорить не любят. А именно – откуда
же все-таки берутся идеи и сюжеты? Обычно либо отбрехиваются, что просто
выдумывают все сами, либо начинают кивать о некоем вдохновении, приходящем
свыше. Но истина состоит в том, что ни один писатель вообще ничего не
пишет сам. Тут работают совсем другие существа. Например, мне часть книг
продиктовал жуткий тип в желтой маске, часть намурлыкал котенок с золотой
цепочкой на шее, а рассказы, вошедшие в этот сборник, сочинил маленький
зеленый гоблин, живущий в моем правом ботинке. Он часто что-нибудь такое
выдумывает – а я внимательно слушаю и записываю. В левом ботинке у меня
тоже живет гоблин – но его я не слушаю. Он такую чушь городит…
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Александр Рудазов
Размер имеет значение

Разведывательный корабль приземлился на каменистой равнине. Двигатели отшумели,
и в кабине наступила благословенная тишина.

Рейтулоон Наньче, дипломат-разведчик первого ранга, требовательно посмотрел на
Стуолмедона Дьихси. Пилот выполнил ритуальный поклон, официально передавая Рейту-
лоону главенство. Во время полета командир экспедиции – пилот, но с момента посадки эта
должность переходит к дипломату.

Пока электронный мозг корабля придирчиво исследовал образцы грунта и атмосферы,
Рейтулоон и Стуолмедон с любопытством разглядывали в иллюминатор пейзаж незнакомой
планеты. Открытие! Долгожданное открытие! Спустя четыре месяца бесплодных поисков
им наконец-то удалось отыскать в космических просторах планету, пригодную для жизни
таалдамейцев. Теперь их ждут награды, ордена, повышения в званиях…

Правда, есть одна маленькая загвоздка. Судя по предварительным данным, планета
обитаема. При подлете к планете электронный мозг корабля засек два искусственных спут-
ника и предположил существование еще по крайней мере трех. А сколько их осталось неза-
меченными?

После трех витков по орбите печальные наблюдения окончательно подтвердились. Да,
на этой планете существует развитая цивилизация. Конечно, совсем не такая развитая, как
таалдамейцы, но уже далеко не первобытные дикари. Колоссальные мегаполисы из бетона
и стекла, многочисленный транспорт, эфир, буквально кишащий пока что нерасшифрован-
ными звуками…

Само собой, таалдамейские разведчики соблюдали максимальную осторожность. На
связь не выходить, о себе не сообщать, в контакт с туземцами без крайней необходимости
не вступать, случайных свидетелей уничтожать.

Устав разведывательной службы Рейтулоон и Стуолмедон знают превосходно.
В их обязанности входит только первичный осмотр. Приземлиться, взять образцы, про-

вести основные наблюдения. Выяснить, нет ли препятствий к присоединению данного мира
к Таалдамейскому Конгломерату. Постараться узнать как можно больше о туземном населе-
нии.

Что ж, приземление прошло благополучно, теперь можно двигаться дальше.
Электронный мозг корабля выдал неблагоприятный прогноз. Атмосфера пригодна для

дыхания таалдамейца, но ее плотность чрезвычайно велика. Придется надеть дыхательные
маски – легким будет сложно перегонять сквозь себя такой густой бульон.

Да и вообще защитные костюмы не помешают – условия снаружи не самые благо-
приятные. Кисельный воздух стелется туманом, видимость скверная, над головой неспешно
плавают странные белые образования. Где-то за стеной тумана смутно различается движе-
ние чего-то крупного, массивного.

С тихим шипением раздвинулись двери шлюза, и на поверхность чужой планеты впер-
вые ступила нога таалдамейца. Две рослые фигуры в защитных костюмах неподвижно
замерли у входа, с подозрением оглядывая диковинный пейзаж. Плешивые макушки, усеян-
ные бородавками, нервно подрагивали, серебристо-белые глаза чуть заметно мерцали, виб-
рационные волоски горловой гривы явственно колыхались, оплетая диски псевдочелюстей.

Рейтулоон проверил надежность дыхательной маски. Плотно прилегая к лицу, она
обеспечивает стабильный приток воздуха как раз той консистенции, что идеальна для таал-
дамейца. Очиститель газового фильтра чуть слышно загудел, отфильтровывая микроча-
стицы пыли, растительную пыльцу, микроорганизмы и прочую вредную мелюзгу.
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– Оружие? – глухо прозвучал голос Стуолмедона.
Рейтулоон продемонстрировал небольшой, но очень мощный дротикомет. В обойме

десять дротиков, все покрыты слоем нервного токсина. При попадании в кровеносную
систему он вызовет мгновенный паралич, а спустя двадцать-тридцать секунд – смерть. Как
раз достаточный срок, чтобы успеть ввести подстреленному антидот, если вдруг по какой-
то причине пожелаешь захватить живым.
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