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Евгений Гаркушев
Бобры

– А давайте съедим меня, – предложил Джок.
Алена поперхнулась чаем, я отставил алюминиевую кружку в сторону – хорошо, что

кипятка в ней уже не было. Вполне мог облиться.
– Нет, действительно, мы не сможем идти три дня по степи без пищи, – продолжил

свою мысль Джок. – Еду здесь найти не удастся. Правда, без меня вам придется взять больше
груза, но на сытый желудок справитесь. Разве не так?

– Нет, не так, – вздохнул я. – Мы не можем тебя съесть.
– Ты предлагаешь пожертвовать Аленой? Мне кажется, это не совсем разумно. Она

сильнее меня и выносливее, а то, что в ней больше питательных веществ, сейчас не имеет
серьезного значения. Если бы нам пришлось идти две-три недели – дело другое, я поддержал
бы такую идею. Но на три дня столько пищи не нужно.

В животе у меня заурчало, но голодные спазмы заглушили рвотные позывы. И ничего
хорошего в этом не было – я чувствовал себя просто отвратительно.

– Мы никого не будем есть, – строго сказала Алена. – Если нам суждено дойти – дой-
дем…

– Не суждено, – решительно заявил Джок. Широкий хвост его возмущенно встопор-
щился. – Упадем посреди степи, чертежи и образец левитатора достанутся гмусам, и наша
цивилизация понесет существенные потери. Как знать, смогут ли восстановить чертежи уче-
ники Саншока? Они уникальны… Да и вам, землянам, такой оборот дел совсем не с руки. К
тому же, можете не сомневаться, гмусы объедят всех нас. Они не трогают тех, кто шевелится,
но обессиленных и потерявших сознание вполне могут сжевать. Я предпочитаю, чтобы меня
съели друзья, а не какие-то медлительные тупые твари, которые с равным удовольствием
жрут и металл, и пластик, и бумагу… Ведь вы мои друзья?

Слово «друг» для Джока было новым – мы с Аленой объясняли ему это понятие всю
дорогу. Бобры относятся друг к другу не так, как люди. Не хуже, не лучше – но не так. Вчера
Джок, наконец, понял, что мы имеем в виду – и теперь мы никак не могли разочаровать его.

– Да, мы друзья.
– Значит, вы должны помогать мне? А я должен помогать вам?
– Конечно.
– Тогда нам нужно сохранить изобретение Саншока, так некстати отправившегося в

Зеленые Сады…
– Мы подумаем, что еще можно предпринять, – сказал я, поднимаясь на ноги.
Костер почти потух, но большая синяя луна – на самом деле, такая же планета, как

и Священная Роща – хорошо освещала степь. Алена выплеснула остатки травяного отвара,
который уже не бодрил, а только оставлял горький привкус во рту, на землю и убрала котелок
в рюкзак.

– Поспим? – спросила она.
– Выспались днем. По жаре идти хуже. Нам надо спешить, – заявил Джок.
Девушка вздохнула, но бобер был прав – если мы хотим куда-то прийти и не стремимся

быть обглоданными гмусами, надо двигаться. На Священной Роще степь – не лучшее место
для отдыха.

Джок бодро ударил хвостом о землю, подхватил рюкзак – размером едва ли не с него
– и зашагал на юго-запад, загребая траву короткими сильными лапами. Наш путь лежал к
большой реке, где мы оставили плот и часть припасов.
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– Вот вы говорили, что у себя дома летаете по воздуху, – начал рассуждать Джок. Заста-
вить замолчать любого бобра, если он принял тебя за своего и решил, что общение может
принести пользу, довольно-таки проблематично. Они очень любят поговорить. – Почему же
ходите пешком здесь?
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