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ПЛАНЕТА АЙГУЛЬ
Роман

Глава первая

При подлете к Бриллиантовой планете появилось 
звено сопровождающих боевых звездолетов и повели 
«Чеслав» на  посадку. «Раньше бы появились!» — про-
бормотал Зигфрид фон Кляйнмихель, конструктор 
новейшего звездолета с  планеты Арс, который лично 
пилотировал его в исключительно важном полете. Он 
имел в виду инцидент в космическом пространстве, 
когда с неизвестного звездолета была запущена ракета 
кобальтового цвета в сторону «Чеслава» с  явным на-
мерением уничтожить пять тысяч самых талантливых 
молодых людей с планет Арс и Зея, не допустить их зна-
комства с  достижениями суперцивилизации на  Брил-
лиантовой планете. Трагедия была предотвращена 
богочеловеком Русланом Руслановичем Орловым, кото-
рый на Арсе и Зее был Чрезвычайным и Полномочным 
специальным представителем Галактического совета 
иерархов. Силой своего взгляда он остановил ракету-
убийцу и мощностью своей божественной сущности 
помог «Чеславу» преодолеть световой барьер скорости 
и уйти от преследователей. Во что это обошлось самому 
Руслану Орлову, он лично видел сам. Руслан Орлов си-
дел в кресле, возле него хлопотала его супруга Агидель 
Николаевна, тоже богочеловек, промокала его лицо сал-
феткой и с величайшей осторожностью глаза, в которых 
накапливалась из  лопнувших капилляров кровь. При 
этом Орлов счастливо улыбался, вспоминая свой сон на-
кануне отлета на Бриллиантовую планету. 
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Ему снилась матушка. Она давно не  посещала его 
сны, а если посещала, то  накануне каких-то важных 
событий. Он давно воспринимал ее не  только как ро-
дительницу, но и как своего ангела-хранителя. В этот 
раз ему снилось, что он идет по иссохшей пустыне под 
палящим и немилосердным солнцем. Его мучила жаж-
да, а воды нигде не было. Везде, куда ни глянь, стояли 
кусты сухих колючек, которые больно кололи его ноги 
и сухо шуршали при порывах горячего ветра. И вдруг 
он увидел впереди марево с озером воды и растущими 
пальмами по берегам. Он побежал к нему из последних 
сил, почему-то думая о том, что если он будет просто 
идти к нему, то марево исчезнет. Но оно не исчезло. Он 
прибежал к оазису, в котором с кувшином прохладной 
и чистейшей воды ждала его матушка. Он выпил целый 
кувшин, стал благодарить ее, а она почему-то повторя-
ла:— Береги глаза, сынок… Береги глаза, сынок… 

Теперь ему стало ясно, о чем предупреждала она.
Из космоса было видно, что у Бриллиантовой плане-

ты нет обычной звезды, выполнявшей функции солнца. 
Вместо него на  высокой орбите вращались вокруг пла-
неты два ярких спутника, явно искусственного проис-
хождения. Зигфрид Оттович поручил вахтовой смене 
обсчитать орбиты спутников и вскоре получил результат: 
спутники совершают полный облет планеты за сорок во-
семь земных часов, то есть за двое суток продолжительно-
стью в двадцать четыре часа. Результат свидетельствовал 
о несомненном родстве суперцивилизации на Бриллиан-
товой планете с погибшей планетой Земля.

Зигфрид Оттович виртуозно посадил «Чеслав» 
на космодроме и заслужил дружные аплодисменты пяти 
тысяч пассажиров.

Гостей встречал сам король Бриллиантовой плане-
ты Дрэговиль, поскольку среди пассажиров были и его 
новые родственники, прибывшие на  свадьбу его сына 
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принца Дэвиля и очаровательной невесты Агидель, 
внучки президента планеты Зея Николая Орлова. Сре-
ди родственников был также Руслан Русланович Ор-
лов с супругой Агидель Николаевной, известные люди 
во всей Галактике.

Король сразу определил в толпе прилетевших пра-
деда и прабабушку невесты. Руслан Орлов возвышался 
над всеми и был почему-то в черных очках, а прабабуш-
ку не стоило и искать — ее правнучка была ее полной 
копией, только чуть-чуть  смуглее. 

Руслан Русланович немного растерялся, когда муж-
чина средних лет, в обычной одежде, ничем не выделяв-
шейся среди встречающих, оказался перед ним и раскрыл 
для объятья руки. Встречающие почему-то напоминали 
американских индейцев — высокие и стройные, с сине-
го отлива волосами, заплетенными в тугие косы. Они 
не были краснокожими, хотя и американские индейцы 
тоже не были краснокожими, но таковыми считались.

— Как мы рады видеть вас, знаменитого в нашей 
Галактике Руслана Руслановича Орлова! Добро пожа-
ловать, дорогой прадед моей очаровательной невестки 
Агидель! Вы и ваша супруга Агидель Николаевна, пре-
зидент Николай Орлов с супругой Марион, все наши те-
перь дорогие родственники являетесь моими личными 
гостями. Милости просим, — и король низко поклонил-
ся перед всеми, приглашая на свою планету.

— Спасибо, ваше величество, за  столь радушный 
прием, — сказал Руслан Русланович и тоже поклонился.

— Не величайте меня так, Руслан Русланович. Ника-
кое я для вас не величество, а родственник Дрэговиль. 
Тем более что вы отказались войти в Галактический со-
вет в качестве рабочего иерарха, но вам присвоили зва-
ние почетного члена Галактического совета с  правом 
участия в заседаниях и решающего голоса. Так что вы 
для нас начальство!
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— Да какое я для вас начальство!
— А что у вас с  глазами? — без всякого перехода 

спросил король. — Надеемся, это не  инфекционное 
заболевание?

— Нет, не инфекционное. Все члены нашей делегации 
прошли карантин в течение двадцати одного дня, чтобы 
не заразить хозяев нашими болезнями. Соответственно 
делегация Бриллиантовой планеты на  Галактический 
фестиваль молодежи на Зее тоже проходила у нас каран-
тин. Просто я слегка переработал, при ярком свете не-
много режет глаза…

— Мы сейчас же уменьшим яркость нашего спутни-
ка! — и король подозвал какого-то чиновника и отдал 
ему приказание.

— Ни в коем случае не делайте этого! — взмолился 
Руслан Русланович. — Такое торжество и средь бела дня 
вдруг сумерки!

— Хорошо, желание гостя для хозяев закон,— со-
гласился король и сказал, что сейчас все полетят в цен-
тральный храм планеты на церемонию торжественного 
венчания его сына Дэвиля и очаровательной Агидель.

Отыскав глазами невестку, он увидел, что она по-
висла на Агидели-старшей, подошел к ним, бросив фра-
зу: «Боже, как вы похожи!», и поцеловал руку Агидели 
Николаевны. 

На краю летного поля стояли десятки огромных пла-
нетолетов. Среди них отличался отделанный золотом 
планетолет короля, к которому распорядители встречи 
направили всех Орловых и их охрану. Король уступил 
свой планетолет гостям, а сам полетел вместе со своей 
охраной отдельно. Королевский планетолет мягко и бес-
шумно оторвался от летного поля, в иллюминаторах за-
мелькали идеально спланированные улицы и площади, 
скверы и парки столицы. Не успели гости приглядеться 
к ним, как полет закончился. На площади перед храмом, 
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построенном в виде золотой или золоченной гигант-
ской ракеты, их встречали тысячи жителей столицы. 
Некоторые из них, в виде белокрылых ангелов, вознес-
лись в небо и закружились в небесном хороводе под ра-
достную музыку военного оркестра.

Присмотревшись к ним, Руслан Русланович увидел 
за  спиной у каждого из  них концентраторы космиче-
ской энергии, точь-в-точь такую штуку когда-то, еще 
в московские времена подарил ему Атлант. Тогда Руслан 
попросил директора их организации Ивана Ивановича 
показать ее знакомым металлургам, которых поразил 
необыкновенный состав металла, его слишком малый 
удельный вес. Они приняли его за кусок обшивки ино-
планетного НЛО… Воспоминание о годах молодости 
на исчезнувшей ныне Земле здесь, на краю Галактики, 
обдало его душу щемящей грустью.

— Вас заинтересовало оборудование парящих в воз-
духе? — спросил король.

«Он прочел мои мысли! Он тоже богочеловек?» — 
подумал Руслан Русланович и заблокировал доступ 
к своим мыслям.

— Мне когда-то подарил такой кусок металла мой 
учитель Атлант, — ответил он.

— А Атланту, моему другу, подарил этот кусок ме-
талла я, — признался король и засмеялся. — Тогда я ему 
сказал: «Если ты определишь, что это такое, то я подарю 
еще один такой кусок». Он прислал мне ответ, что это 
кусок обшивки неизвестного летательного аппарата. 
Так что я должен ему индивидуальный летательный 
аппарат. А если вдуматься, то зачем он ему? Он может 
перемещаться по Галактике и без него!

Потом король и королева Ингрид пригласили новых 
родственников в храм, где должно состояться венчание.

— Дорогой мой друг, — обратился Руслан Руслано-
вич к королю, найдя форму обращения к нему, — на-
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деюсь, что торжество не  будет длиться долго. Наши 
люди после длительного путешествия нуждаются в от-
дыхе, тем более, что многие из них только что выведены 
из анабиоза.

— Мы учли это, поэтому церемония венчания будет 
очень короткой. После нее ваши люди будут расселены 
в отелях, а всех Орловых и новых родственников я и ко-
ролева Ингрид приглашаем поселиться в апартаментах 
королевского дворца. А теперь, извините нас велико-
душно, я и королева Ингрид должны повести нашего 
сына к венцу.

Королевская чета покинула их и присоединилась 
к молодым. Королева Ингрид наклонилась к невестке 
и что-то сказала ей. Агидель Руслановна нашла своих 
родителей и попросила их повести ее к венцу.

Действительно, церемония венчания не  заняла 
и получаса. Родители подвели молодых к центру храма, 
где их ожидал глава местной церкви с большим брил-
лиантовым крестом на  золотой цепи, усеянной тоже 
бриллиантами. Он осенил крестом родителей, дал по-
целовать крест молодым, и Руслан Русланович поду-
мал, что здешняя религия имеет какое-то отношение 
к христианству.

Певчие на клиросах пропели здравицу венчающим-
ся, священник опросил молодых, желают ли они стать 
мужем и соответственно женой. Молодые ответили 
согласием, и священник предложил им обменяться 
кольцами. После обмена священник надел на Агидель 
Руслановну малую королевскую звезду, означавшую 
посвящение её в принцессы и жену наследного прин-
ца. В этот момент стены храма стали содрогаться от ар-
тиллерийского салюта, и все бросились поздравлять 
молодых. 
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Глава вторая

Королевская чета проводила старших Орловых 
до их апартаментов, пожелала хорошо отдохнуть, при-
гласила их на совместный завтрак и откланялась, оста-
вив их на попечение своего камердинера.

— Надеюсь, он не сканирует наши мысли, — сказала 
по телепатии Агидель Николаевна.

— Посмотрим, — уклончиво ответил супруг.
— Ваши величества, прошу уделить мне несколь-

ко минут вашего внимания, — произнес камердинер 
и ожидал разрешения говорить дальше.

— Слушаем вас, — сказал Руслан Русланович.
— Я вручаю вам королевские гаджеты, — камердинер 

после этих слов протянул им золотые видеотелефоны, 
украшенные, как всё здесь, бриллиантами. — Обращаю 
ваше внимание, что вам надлежит ввести их в действие, 
нажав бриллиант в верхнем левом углу. После этого со-
ветую никому, даже вам друг другу, не  передавать их. 
Правая верхняя бриллиантовая кнопка предназначена 
для открытия меню. При приеме пищи вам следует на-
ходить опцию прием пищи и подносить гаджет к элек-
тронному устройству, которое есть на  входе в любом 
пункте приема пищи — начиная от королевской трапез-
ной до самого обычного буфета. В вашей гостиной вы 
найдете холодильники с  напитками, а если пожелаете 
поужинать, то  найдете в меню опцию «Вызов офици-
анта». Желаю вам приятного у нас времяпровождения. 
Если ко мне возникнут вопросы, прошу нажать кнопку 
с опцией «Камердинер». Если сейчас нет ко мне вопро-
сов, разрешите откланяться.

— Спасибо вам большое. Вы свободны, — разрешил 
уйти Руслан Русланович.

Когда они остались одни, то  бегло осмотрели ро-
скошные апартаменты, решили принять душ и ото-
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спаться. Но посреди ночи их разбудили громкие звуки 
тревоги, беготня по  коридору обслуживающего персо-
нала, настойчивые стуки в дверь. Ничего не  понимая, 
они вскочили с постели. Свет в апартаментах то вспыхи-
вал, то гас. Наконец. Руслан Русланович подошел к две-
ри и каким-то образом сумел открыть ее. В апартаменты 
тут же ворвались агенты секретной службы. В гостиной 
они обнаружили работника дворца, который проник 
в апартаменты гостей.

— Ложная тревога, — объяснил им король, появив-
шись в роскошном халате и шлепанцах. — Извините ве-
ликодушно за недоразумение, продолжайте набираться 
сил к завтрашним мероприятиям.

И, улыбнувшись, король удалился. Руслан Руслано-
вич не очень поверил, что это было случайное недораз-
умение. Он пошел в гостиную, осмотрел ее и обнаружил, 
что золотой гаджет жены то вспыхивает ярким светом, 
то гаснет.

— Что-то не  так с  твоим телефоном. Выключи его, 
пожалуйста, — попросил он Агидель Николаевну.

Супруга взяла в руки гаджет, нажала левый верх-
ний бриллиант, и мигание прекратилось. Она поняла, 
что выключила его и нажала левую верхнюю кнопку еще 
раз. У гаджета вспыхнул экран и медленно, явно эконо-
мя энергию, погас.

— Наверное, работник дворца случайно взял видео-
телефон в руки, — высказал предположение Руслан Рус-
ланович. — Но что он делал в наших апартаментах среди 
ночи?

— Завтра узнаем, — сказала, зевая, Агидель Нико-
лаевна. — А сейчас пойдем спать. Я спала как убитая 
и вдруг тревога…

Утром, когда они проснулись, в окна лился яркий 
солнечный свет. Агидель Николаевна посмотрела на гла-
за мужа, в них почти не осталось красноты.
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— Глаза у тебя почти прошли. Смотреть на солнечное 
окно не больно? — спросила она.

Руслан Русланович посмотрел на  залитое светом 
окно и ответил, что солнце не  режет глаза, и что ему 
можно не надевать темные очки. И для убедительности 
подошел к окну, распахнул его и посмотрел на придвор-
цовый парк.

— Но на всякий случай все-таки возьми с собой очки, 
— посоветовала жена.

В этот момент кто-то постучал в дверь.
— Войдите! — пригласил Руслан Русланович.
Вошел камердинер, поздоровался, извинился за ноч-

ной инцидент и объявил, что его величество король и ее 
величество королева ждут их величества на домашний 
завтрак в десять утра и выразительно при этом посмо-
трел на часы, висевшие на стене спальни.

— Спасибо за приглашение, — произнес Руслан Рус-
ланович. — Мы с великой благодарностью принимаем 
его и в назначенное время будем готовы.

— Их величество король Дрэговиль выразил желание 
лично зайти за вашими величествами. Со своей стороны 
я осмелюсь дать вам совет посетить гардеробную комна-
ту, она сразу за спальней, и выбрать для себя не очень 
официальную одежду. У нас в моде полуспортивный 
стиль, никто не  носит галстуков и строгих пиджаков. 
Популярностью пользуются почему-то серые брю-
ки, кроссовки и свободного кроя сорочки. Женщины 
тоже носят брюки, кроссовки и свободного кроя блузки 
и, конечно же, дамские сумочки, которых в гардеробной 
комнате огромное количество и на любой вкус.

— Постараемся не ударить лицом в грязь, как у нас 
говорят, и предстать перед их величествами в прилич-
ном виде, — заверила Агидель Николаевна камердинера 
и, поклонившись, дала ему знать, что они его благодарят 
и что разговор закончен.
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В гардеробной комнате, которая поражала своими 
размерами и богатейшим выбором одежды и обуви, она 
первым делом спросила мужа:

— Ну как этому механизму объяснить, что мы ника-
кие не величества?

— А мне кажется, что это не  механизм, в нем есть 
что-то человеческое…

Он выбирал свой наряд недолго, остановив выбор 
на легких летних кроссовках, брюках цвета кофе с моло-
ком из тончайшего сукна и свободной рубашке с корот-
ким рукавом. Агидель Николаевна его выбор одобрила, 
но к тому времени, когда муж уже переоделся и сел 
в кресло наблюдать за  ее мучениями, она не  выбрала 
ни единого предмета.

Ей нужна была блузка, которая бы сочеталась с ее ка-
рими миндалевидными глазами и пышными пшенично-
го цвета волосами. С волосами пусть сочетаются брюки, 
а не блузка? Или с брюками могут сочетаться глаза? Она 
задавала вслух эти вопросы, как бы приглашая и мужа 
участвовать в дискуссии, но он молчал, пока не выдал 
следующее:

— На месте короля Дрэговиля я бы деятеля, который 
придумал такие мучения для прекрасного пола, казнил 
бы.

— Так и казнил бы! Женщина — это, прежде всего 
наряд, а потом всё остальное… Выбираем синеватую 
блузку не под глаза и сережки с голубыми камешками, 
а под тени для век. Я их с собой захватила, затем серо-го-
лубые штанцы и, с намеком на спортивную моду, белые 
летние босоножки. Утверждаешь?

— Принимается. Через десять минут придет его вели-
чество. Точность — это вежливость королей, не так ли?

Без пяти минут в десять часов их посетил хозяин. 
Увидев Агидель Николаевну, осыпал ее комплиментами 
— и умница она, и красавица, положила вместе с мужем 
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начало такому замечательному роду, слава о котором 
пошла по всей Галактике.

При входе в трапезную король посоветовал им при-
ложить гаджеты к монитору.

— Мы цивилизация высокотехнологическая, у нас 
всё записывается и анализируется. Вчера, извините, 
вы принимали душ и чистили на ночь зубы, а электро-
щетка передала в вычислительный центр всю вашу ге-
нетическую информацию. Сегодня вы прикладываете 
свои гаджеты, а вычислительный центр разработал для 
каждого из  вас меню с  учетом состояния вашего здо-
ровья и огромного количества показателей. У нас и та-
релки не  просто посуда, а передают вычислительному 
центру сколько граммов вы съели того или иного блю-
да. И поправки пойдут на обед. Садитесь, пожалуйста, 

— предложил король сесть Агиделе Николаевне рядом 
с королевой Ингрид, которой Руслан Русланович поце-
ловал руку с многочисленными бриллиантами.

— А вам не скучно живется в таком высокотехноло-
гическом обществе? — осмелилась спросить Агидель 
Николаевна.

— Не  дают нам скучать наши заклятые соседи! — 
воскликнул Дрэговиль. — Извините меня великодушно, 
но сегодня ночью я покривил перед вами душой. Не мог 
же я сказать гостям посреди ночи, что шпион от соседей 
хотел заменить наши королевские гаджеты на свои, что-
бы они передавали всё о вашем визите к нам и соседям. 
Тем соседям, которые запустили ракету на  ваш межз-
вездный корабль, чтобы лишить ваше человечество са-
мых талантливых сынов и дочерей. 

— Вы и это знаете? — удивилась Агидель Николаевна.
— Наши ребята везде работают,  — неожиданно вста-

вила свое слово Ингрид.
— Ее величество не только королева, но и глава на-

шей разведки и контрразведки. Она мало говорит, по-
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тому что много знает. Это я болтаю, развлекая гостей, 
а Ингрид анализирует каждое ваше слово, соотносит его 
с вашим досье, которое собрали ее сотрудники. И ноч-
ное происшествие не случайно, его она готовила. Только 
вы не  подумайте, ради Бога, что мы рисковали вашей 
безопасностью. Контрразведка давно вела этого работ-
ника, который втерся в доверие нашим кадровикам. Он 
не знал, что стоит ему притронуться к вашим гаджетам, 
как все окна и двери ваших апартаментов будут мгно-
венно заблокированы и поднимется тревога.

— Браво! — воскликнул Агидель Николаевна, и стала 
аплодировать королеве Ингрид. 

— Я предлагаю перед едой выпить немного нашей 
минералки, которая творит чудеса, — предложил ко-
роль, наливая в фужеры воду. — А вот и завтраки несут 
нам.

— Объясни, пожалуйста, гостям, как пользоваться 
нашими завтраками, — подсказала мужу королева.

— Пожалуй, ты права, — согласился он. — Наши за-
втраки, обеды и ужины, даже на официальных приемах, 
всем подаются в виде контейнеров. Каждое блюдо мож-
но подогревать, стоит на пульте напротив него только 
нажать кнопочку. В каждом контейнере находятся аб-
солютно выверенные блюда индивидуально для каж-
дого. Вот стоят у нас на столе фрукты. Их можно есть 
без особых ограничений. А вот блюда в контейнере надо 
съедать желательно полностью. У нас здоровье нации 
на  первом месте среди наших забот. Средний возраст 
у нас около тысячи лет. Поэтому не надо бояться есть 
наши блюда — они исключительно целительны. От-
крываем контейнеры и начинаем завтракать. Приятного 
аппетита!

Агидель Николаевна, открыв свой контейнер, ки-
нула взгляд на  контейнер супруга — тот же салатик, 
кружок мясного шницеля, конечно, покрупнее, мед,  за-
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печатанный кофе такой же, только ему достались какие-
то дополнительные то ли галеты, то ли сухарики. Зато её 
угостили куском рулета с маком и орехами… 

— Вкусно! — похвалила она невиданный ранее салат 
и попросила хозяев поделиться с ними семенами.

— У нас завтраки и обеды основательные, а вот ужи-
ны — так себе, на любителя, но зато позволяют не на-
бирать вес. Вы заметили, что у нас нет толстых людей? 

— спросил король.
— Это сразу бросается в глаза, —  ответил Руслан 

Русланович.
— А знаете, почему? Если здоровье у нас на первом 

месте, то доброта и гармония в нашей жизни на втором. 
Мы не убиваем животных, а предпочитаем лучшие и са-
мые полезные сорта мяса готовить на фабриках. Даже 
искусственное молоко у нас полезнее материнского. 
В основе мяса — углерод. Из одного грамма углерода мы 
получаем минимум пятнадцать граммов ценнейшего 
белка в виде мяса. Сегодня вы поедете после завтрака 
к нашим ученым, они много интересного вам расскажут. 
Кстати, всё, что вы увидите и что вам понравится, мы 
предоставим вам в виде технологий, машин и механиз-
мов. Поэтому не  стесняйтесь нас хвалить, а мы поста-
раемся удовлетворить ваши самые изысканные запросы. 

— Если вы, уважаемые гости, не против, я хотела бы 
вернуться к ночному происшествию, — неожиданно за-
явила королева Ингрид.

— Разумеется, мы не  против, ваше величество, — 
первой ответила Агидель Николаевна.

— Это происки наших врагов с  планеты Z-3524, — 
сказала королева. — Вкратце история такова. Планету 
населяла рептилоидная раса, которая успешно разви-
валась в научно-техническом плане. Потом наступила 
эра роботизации. Были созданы цифровые роботы с ис-
кусственным интеллектом, которые обеспечивали без-
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бедную жизнь рептилоидов. Но со временем цифровики 
настолько стали совершенными, что решили избавить-
ся от рептилоидов и восстали. В результате гражданской 
войны рептилоиды были изгнаны с планеты, но тем са-
мым цифровики обрекли себя на  научно-технический 
застой. Они оказались не креативными, поэтому стали 
охотиться за  научно-техническими секретами на  дру-
гих планетах, в том числе на  нашей. Более того, они 
научили наших цифровиков освоить начала сознания 
и имеют очень большое влияние на наши цифровые ко-
пии. Мы их успешно вылавливаем, поскольку у них го-
лубая кровь, свидетельствующая о том, что их создали 
разумные существа из мира, где в основе крови не же-
лезистые соединения, а медные. У нас есть секретные 
датчики, определяющие химический состав крови. Нам 
бы хотелось, чтобы вы имели это в виду, поскольку ваша 
делегация также вызвала повышенное внимание наших 
заклятых соседей. Со снарядом кобальтового цвета вы 
уже знакомы, это был их разведывательный бот. Мы их 
деятельность успешно контролируем, но и вам не лишне 
всегда быть начеку.



20

Глава третья

После королевского завтрака Руслан и Агидель Орло-
вы на легком, золотистом планетолете в сопровождении 
молодого человека, молчаливого по причине молодости 
и уважения к важным гостям, полетели в гости к уче-
ным Бриллиантовой планеты. Оказалось, что у ученых 
был не город, а целая провинция, довольно независимая 
от центральных властей и строящая с ними отношения 
в соответствии со  специальным конституционным ак-
том. Это напоминало автономность и самоуправляе-
мость земных университетов. У провинции был свой 
президент и парламент, своя судебная власть и испол-
нительные комитеты в районах. Граждане провинции 
на всей территории планеты, более того на территории 
всей империи, а в нее входили еще двенадцать планет, 
пользовались неприкосновенностью. Эти сведения Ор-
ловы почерпнули из рекламного буклета, который вру-
чил им молодой человек.

На планетолетной площадке их встретил глава про-
винции, он же главный ученый империи Леонвиль. 
Внешне он действительно походил на льва — огромный 
открытый лоб в обрамлении гривы рыжих длинных во-
лос. Борода, густая и курчавая, как у греческих филосо-
фов, тоже была рыжей.

— Милости просим в наше королевство, уважаемые 
высокие гости. Обойдемся без торжеств и пустых речей, 
а приступим сразу к делу. Вас встречают мои заместители 
по нашим главным направлениям — естественнонаучном, 
физико-математическом, он же технологический, и гума-
нитарном, который представляю я, скромный историк.

Он назвал имена ученых мужей, которые Орловы, 
конечно же, не запомнили. 

Они вошли в здание, высотой не  менее километра, 
поскольку Бриллиантовая планета по  площади была 
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меньше Арса, и территорию на  ней экономили. Подня-
лись с тремя пересадками на последний этаж, где распо-
лагалась смотровая площадка и переговорный зал. Один 
из  заместителей Леонвиля повел гостей по  периметру 
смотровой площадки, рассказывая в каком здании рас-
полагается то или иное научное заведение или производ-
ственное подразделение. Заметив, что гостей его рассказ 
не впечатляет и не интересует, он пригласил их в пере-
говорный зал.

Там их ожидал просторный круглый стол с  цвета-
ми и напитками, за которым уже сидели Леонвиль и его 
другой заместитель. После того, как они сели на свобод-
ные кресла, слово взял Леонвиль.

— Уважаемые гости, прошу обратить ваше внимание 
на то, что мы являемся независимой провинцией, кото-
рую не имеют права без нашего приглашения посещать 
король или премьер правительства, но наши ученые 
на  территории Бриллиантовой планеты и на  всех две-
надцати планетах Бриллиантовой империи пользуются 
дипломатической неприкосновенностью и имеют право 
получать любую информацию от них. Так мы обеспечи-
ваем свободу научного и технологического творчества, 
без которой, по  нашему мнению, оно  не  являлось бы 
столь эффективным.

Мы знаем о вашей планете достаточно много, ве-
домство королевы Ингрид снабжает нас первоклассны-
ми сведениями. Знаем историю Земли, потому что у нас 
общие марсианские корни, и мы с  вами являемся кос-
мическими родственниками. А поскольку это так, то мы 
готовы предоставить в распоряжение ваших бригад все 
необходимые разработки, технологии, материалы и обо-
рудование, чтобы вы в кратчайшие исторические сроки 
преодолели отставание от нас.

— Уважаемые руководители науки Бриллиантовой 
планеты и империи, спасибо вам за этот многообещаю-
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щий прием и за вашу готовность оказать нам всемерную 
помощь, чтобы мы, ваши космические родственники, 
подтянулись к вашему уровню развития, — заявил в от-
ветном слове Руслан Русланович и попросил хозяев хотя 
бы вкратце рассказать о их общей истории, поскольку 
земные и арсианские ученые высказывают на этот счет 
самые невероятные и противоречивые теории.

— Вы пользуетесь тем обстоятельством, что я исто-
рик? — спросил их с улыбкой Леонвиль. — Это правиль-
но. Мы снабдим вас всеми историческими материалами, 
которыми располагаем. В том числе сейчас они загру-
жаются в ваш планетолет. И не только историческими, 
а всеми сведениями о наших достижениях, поскольку 
вам надо управлять процессом знакомства ваших бри-
гад с нашими технологиями.

Что касается нашей общей истории, то  я расска-
жу о самых важных моментах. История нашего взаи-
модействия насчитывает миллионы лет. Марс и Земля 
в далекие времена в своем развитии достигли больших 
успехов. Они обменивались достижениями друг с  дру-
гом. Но первая цивилизация на Земле была уничтожена 
в результате термоядерной войны с космическими при-
шельцами. Земные племена одичали, потеряли культу-
ру и технологии. Планету захватили так называемые 
голубые боги. Так их называли древние земляне, по-
скольку у пришельцев была голубая кровь по причине 
того, что вместо оксидов железа, окрашивающих кровь 
в красный цвет, у этих богов были оксиды меди, дела-
ющих кровь голубой. Затем на  Землю вторглись реп-
тилоиды и развязали термоядерную войну с голубыми 
захватчиками.

К этому времени цивилизация на Марсе пережива-
ла трагедию, начало которой положила гибель планеты 
Фаэтон, — я употребляю названия, принятые у вас. Об-
разовался астероидный пояс. Марс захватил из него три 
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спутника — Фобос (по-гречески Страх), Демос (Ужас) 
и Танатос (Смерть). У последнего была самая низкая 
орбита. Древние марсиане знали, что Танатос будет 
разорван Марсом, и готовились покинуть свою плане-
ту. В первую очередь они обратили свои взоры на Зем-
лю. Но там была термоядерная война между голубыми 
и рептилоидами. И те и другие предлагали марсианам 
присоединиться к ним, но война зашла так далеко, 
что нормальная жизнь на Земле была уже невозможна, 
и воевать уже было незачем. Марсиане решили вернуть-
ся на свою родную планету, но она уже разорвала Тана-
тос. С Марса была сорвана атмосфера, куски Танатоса, 
врезаясь в планету, превращали кислород в плазму… 
Несколько тысяч марсиан отправились на  своем звез-
долете в космическую неизвестность. Они жили на  не-
скольких планетах, пока не высадились на этой планете, 
у которой благодаря процессам, идущим в ее глубинах, 
поверхность была теплой. Так называемое наше Солнце 
было очень далеко и маломощно, его и сейчас можно най-
ти на небе. Наши предки стали строить электрические 
станции, чтобы освещать поля и в растениях образовы-
вался хлорофилл. В конце концов, вывели в комическое 
пространство два искусственных солнца, на  которых 
идет процесс управляемого термоядерного синтеза.

— Спасибо за  впечатляющий рассказ, — с  очарова-
тельной улыбкой поблагодарила Агидель Николаевна. — 
А что, по вашему мнению, произошло на Земле?

— Мы знаем, что земные ученые, а после них и арси-
анские, не создали научную, подтвержденную исследова-
ниями и фактами, историю Земли. По нашему мнению, 
после гибели второй человеческой цивилизации на пла-
нете одновременно появились, или друг за другом, раса 
гигантов, населявшая Атлантиду или Антарктиду, не-
сколько других рас, в том числе неандертальцев и так 
называемого гомо сапиенса. Это было третье человече-
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ство. Не исключается влияние на них инопланетян, тех 
же древних арсиан. Но  оно тоже погибло. Произошло 
несколько катаклизмов таких, как падение астероидов, 
снижение активности Солнца и последовавшее за  ним 
оледенение, наконец, всемирный потоп, вызванный в ре-
зультате резкого смещения наклона вращения планеты 
или смещения полюсов, затем вулканической активности, 
гибель Гипербореи и Атлантиды… Четвертое человече-
ство начиналось с каменного века, и опять можно допу-
стить влияние на него инопланетян, например, в древнем 
Египте. Оно выжило. Но настолько вело себя безобраз-
но, беспрерывно воюя друг с другом, расхищая сырьевые 
ресурсы, вообразив себя хозяином планеты и насилуя 
экологию, что едва не  погибло в огне термоядерной во-
йны. Природа не стала терпеть насильника, и это стали 
чувствовать лучшие представители человечества, в том 
числе и присутствующие здесь. А историю редактирова-
ния генома, иными словами модернизации четвертого 
человечества и превращение его в пятое, затем историю 
переселения людей на планету Арс вы лучше нас знаете, 
поскольку были непосредственными его организаторами.

— Еще раз благодарим за ответы на наши вопросы, 
но извините нас великодушно, это только начало их. 
В ближайшие дни не  ждите от  нас покоя. Бригады со-
ставили свои вопросники и начнут вас терзать ими, — 
сказал Руслан Русланович.

— А нам можно задавать вам вопросы? — спросил 
Леонвиль.

— Пожалуйста! У нас говорят: долг платежом красен, 
— откликнулась Агидель Николаевна.

— Откуда столь прекрасно знаете наш язык?
— Извините за нашу нескромность, но Агидель Ни-

колаевна и я богочеловеки. Мы люди, а одновременно 
и боги, вернее, потомки Бога. Вообще-то все люди по-
томки Его, но мы как-то ближе к Нему и обладаем не-
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которыми божественными возможностями. К ним 
относится и знание всех языков нашей Галактики.

— Теперь нам понятнее, кому было под силу осуще-
ствить редактирование генома четвертого человечества, 
заслужить для него пропуск на расселение в Галактике 
и осуществить эвакуацию нескольких миллиардов чело-
век на другую планету!

— Под силу это было только Создателю, мы же, как 
и все люди, были его инструментами, — сказал Руслан 
Русланович.

— У нас король Дрэговиль и королева Ингрид боль-
ше царствуют. А вы не царствуете, вы сражаетесь!

— Вы же не думаете, что нам нравится сражаться! — 
засмеялась Агидель Николаевна. — Мы с удовольстви-
ем царствовали бы, лежа на  боку, но наши грехи это 
не позволяют!

— Я предлагаю сделать перерыв, — сказал Леонвиль. 
 — Попьем чаю или кофе, поговорим не как боги, а про-
сто как люди. Нет возражений?

— Нет! — воскликнула Агидель Николаевна и за-
аплодировала хозяину встречи.

Руслан Русланович и Агидель Николаевна заказа-
ли роботу горячий чай с лимоном. Вскоре перед ними 
появились дымящиеся стаканы черного чая и на  от-
дельных блюдечках целые лимоны. Оказалось, что при-
сутствующие никогда не пили чай с лимоном. Поэтому 
гостям пришлось объяснять, что лимоны следует по-
резать и опустить в горячий чай, добавить туда сахар 
и получится великолепный кисло-сладкий взбадрива-
ющий витаминный напиток. Хозяева последовали при-
меру гостей, напиток им понравился. 

— Уважаемые гости, до  нас доходили противоре-
чивые сведения о нестабильности на  вашей планете. 
Не могли бы вы вкратце рассказать нам об этом, — по-
просил Леонвиль.
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«Он явно пытается выяснить, насколько мы надеж-
ные партнеры, чтобы иметь с  нами дело», — Руслан 
Русланович сообщил телепатически жене.

— Пятьдесят лет тому назад у нас был неонацист-
ский путч, — сказал он. — На  планете Арс роботы 
создали для прилетевших землян нечаянное комму-
нистическое общество. Люди не  видели смысла доби-
ваться чего-то, работать, даже учиться — все можно 
было получить по  потребности в распределителях 
благ. Властям не нравился такой образ жизни, ибо он 
обрекал на застой всю планету. Инициативу у властей 
перехватили профашистские организации, сумевшие 
создать военизированные отряды. Вначале был путч, 
его успешно подавили. За  ним последовало крупно-
масштабное восстание, которое в итоге потерпело 
поражение. Были приняты меры по  искоренению не-
онацистской идеологии, выросло два поколения ар-
сиан, которые отрицательно относятся к неофашизму. 
Сейчас на Арсе стабильная обстановка, идет успешное 
освоение планеты Зея. Таким образом, мы надежные 
ваши партнеры. 

— Мы не  сомневаемся в вашей надежности, — за-
метил Леонвиль, — В противном случае ведомство ко-
ролевы Ингрид было бы категорически против вашего 
визита на  нашу планету. Меня интересуют события 
на Арсе, прежде всего, как историка.

— В таком случае мы предоставим вам подробную 
информацию об этих событиях, — пообещал Руслан 
Русланович.

— Заранее благодарен вам за  нее. Мы полагаем, 
что ваша делегация первая, но далеко не  последняя, 
и нам надо как можно больше знать друг о друге.

— Господин Леонвиль, а можно мне задать вам почти 
личный вопрос? — спросила Агидель Николаевна.

— Пожалуйста.
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— Мы заметили, что местные жители в большинстве 
своем похожи на  американских индейцев. В нашей де-
легации есть потомки индейцев. Как объясняет ваша 
историческая наука это обстоятельство? А вы лично 
не похожи на них…

— К сожалению, никак не объясняет. Мы можем сде-
лать углубленный генетический анализ ваших индейцев. 
Разве можно исключить вероятность, что часть древних 
марсиан поселилась в Северной Америке, где войны 
не было? Что касается моей внешности, то у меня нет 
объяснений, почему я не похож на индейцев.
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