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Я вытаращила глаза, не веря своим ушам – уж очень несуразное 

предложение мне сделали. И главное кто – мой лучший друг, которого я 

всегда уважала.  

Вдобавок он выбрал для этого весьма неподходящее время. Вообще-то я 

– мастер совсем иного жанра. Я – сеятель, причем не самой низкой 

категории. Чем занимаюсь? Создаю на планетах жизнь. До разумной еще не 

дошла, там надо иметь статус не ниже АА, а у меня он пока что ВФ. Но 

осталось пройти еще два и меня переведут на следующий уровень, присвоив 

категорию Б, а это работа с животными, то есть последняя стадия перед 

разумными существами. Впрочем, для моих семидесяти лет и ВФ весьма и 

весьма солидно. Во всяком случае, в двух последних группах, когда мы 

трудились на Фомальгауте и Альтаире, младше меня вообще никого не было, 

причем даже в самых низких категориях творцов, работающих с 

ландшафтами, климатом и прочим из разряда неживого.  

  И вот едва я вернулась с Альтаира, где приемная комиссия оценила 

мою работу на «отлично», оставшись весьма довольными моими рыбами, и 

только-только собралась слегка отдохнуть, как тут предо мною, словно 

черная дыра перед крейсером-разведчиком на выходе из подпространства, 

вырос Сашка. Точнее, это когда-то он был Сашкой, а последние двадцать лет 

его все величают Алекс-9. Да, да, я не оговорилась, у него именно девятый 

ранг. Между прочим, весьма солидный для его возраста. Я, хоть и на год его 

старше, но до сих пор имею всего десятый.  

И сразу с места в карьер он бесцеремонно предложил мне поработать. 

Это вместо законного отдыха, который у меня и без того будет обременен 

тренировками перед предстоящими космогонками Катет-А. Раньше, говорят, 

их называли как-то иначе, то ли Правило, то ли Форма. Но это когда они 

проходили исключительно на Земле, причем на каких-то автомобилях. Как я 

понимаю – так называли первые примитивные космические корабли, вроде 

нынешних межпланетных прогулочных каров.  



Впрочем, неважно. Так вот пусть уверяют, что гонки на космокораблях 

давно вышли из моды и сам космотранспорт – устаревшая архаика, но это не 

так. Просто неспособных участвовать в них завистников хватает, вот они и 

злобствуют, а на деле это наиболее любимое развлечение у доброй полусотни 

из числа цивилизаций, входящих в Большое Кольцо Содружества. И между 

прочим я – далеко не худший пилот. Во всяком случае два года назад я даже 

ухитрилась стать третьей.  

Выпалив насчет работы Сашка – пусть остальные зовут этого сопляка 

Алексом, но не я – уставился на меня таким умоляющим, с детства хорошо 

знакомым мне взглядом, что я, не выдержав, смягчилась. Правда, виду не 

подала, сурово потребовав:  

– Суть! 

Едва дослушав до середины я, напрочь выкинув умилительные 

воспоминания об общем детстве, отрезала:  

– Нет! 

Еще бы. Знаете, что он предложил? Ни больше, ни меньше, как на 

ближайшую неделю перевоплотиться в рейзерру. Да, да, в эту гадкую, 

гнусную обитательницу морей на Алголе-3, чей внешний вид может лишить 

чувств слабонервных особ, увидевших её впервые.  

Кстати, столь рычащее-звенящее название дали ей не случайно. Раньше, 

когда на нашей первой планете, так сказать прародине, было много языков, 

на каком-то одном из них, кажется, глицком или аглюцком, но я могу 

ошибаться, поскольку он в числе прочих давным-давно стал архаичным, то 

есть мертвым, как-то схоже называли бритву. Так вот  тот, кто ее впервые 

увидел, а было оно лет триста назад, обратил внимание, что у нее на коже 

повсюду своеобразные подобия бритв, вот и назвал соответственно.  

Но беда в том, что при всем этом она имеет вкуснющее мясо, так что 

желающих ею полакомиться среди морских существ хватало как на ее 

родине, так и на Земле, куда пять лет назад привезли чуть ли не самый 

последний экземпляр, выловленный на Алголе-3.  

Нет, возможно, там и осталось еще несколько, но все эти пять лет самца 

для самочки так и не удалось подыскать, и она в гордом одиночестве 

резвилась в самом крупном аквариуме во вселенной, размещенном все на той 

же планете-прародине. Говорят, его соорудили из обычного моря. Насколько 

правда – понятия не имею.  

И вот когда до начала школьных каникул, которые по времени всегда 

неизменны, радуя тем самым любителей старины, остался один день, 

рейзерра оказалась съеденной. И кого же теперь показывать школьникам, но 

главное, кем хвалиться перед их родителями?  

А ответственность за сохранность как рейзерры, так и прочих 

обитателей морских пучин, лежала именно на Сашке. Разумеется, почти все 

крупные морские обитатели всегда лопали более мелких за обе щеки (или что 

там у рыб, жабры?), но это не в счет, поскольку и тех и других очень много. 

Редкие же экземпляры располагались в одном здоровенном бассейне, 

разделенном на секции, так что Сашка запросто мог позволить себе во время 

своей смены посвятить несколько часов собственным изысканиям, зная, что 

все редкие экземпляры в совершенной безопасности.  

Так он себе и позволял четыре раза и все было нормально. Но не зря 

некогда говаривали, что бог любит пятирицу. Или шестерицу – как 



правильно? Эх, не всегда мне удается блеснуть эрудицией и знанием 

древнего фулькора, а так хочется.  

Ну да ладно. Короче говоря, именно на пятый раз он, бедолага, 

недоглядел, что боковая стенка одной из секций бассейна у самого дна 

треснула и из нее вывалился здоровенный кусок. Разумеется, шустрая 

рейзерра, пребывавшая в данной секции, не замедлила воспользоваться 

образовавшейся  дырой и смылась в море, а спустя пару часов составила чей-

то деликатесный завтрак. Или послеобеденный десерт. Но хуже всего то, что 

ее кто-то успел заметить и распространил новость о долгожданном выпуске в 

свободное плавание. И теперь детишки жаждали увидеть ее в аквариумном 

море 

Между прочим, Сашка и сам – большой мастер перевоплощений, а что 

до скорости, с которой он это делает, то тут и я недалеко стояла. Нет, нет, 

мой друг – не актер. Сейчас, в нашем бурном XXXII веке под 

перевоплощением подразумевается совсем иное – полное изменение 

физической структуры своего тела на молекулярно-атомном уровне.  

Удается оно почти каждому, но тут главное – как удается. 

Видоизмениться, оставив в новом теле почти такое же количество молекул 

(плюс-минус сотня-другая квинтиллионов не в счет) – на такой пустяк за 

редким исключением способны все. Но оно древнее и практиковалось еще 

тысячи лет назад. Только тех, кто мог такое проделывать, называли тогда 

оборотистами и настолько сильно завидовали их способности, что не желали 

иметь с ними никаких дел. Да, да, я даже как-то картинку видела в старинной 

книге в музее – с одной стороны толпа, а с другой – прижавшийся к стенке 

оборотист в виде какого-то животного. Видно, что ему очень хочется с кем-

то пообщаться, а никто из толпы не желает и они даже готовы отбиваться от 

него разными палками. 

Методом разбухания и сжатия молекул тела тоже владеют многие. Тут 

уже разница в десятках, а то и сотнях секстиллонов, то есть человек может 

стать и кошкой и бегемотом.  

Но менять свою структуру путем расширения орбит атомов или их 

схлопывания, то есть перевоплощаться из мыши в слона и обратно в 

человека, способны далеко не все, но лишь каждый сотый. И лишь редкие 

единицы могут проделать это достаточно быстро – за считанные секунды.  

Вот странно, если призадуматься. Разобрать себя на атомы, отправить в 

любую точку галактики (но только своей галактики, с чужой пока не 

выходит, хотя Сашка над этим работает уже третий год) и там собрать 

заново, способен почти каждый, а стать слоном – увы.  

У животных – если взять все, известные нам планеты – способностью 

видоизменяться обладают не больше десятка млекопитающих, пяток 

пресмыкающихся, два вида птиц и лишь одно морское создание – рейзерра. 

Очевидно, к той, что съели, подкрались неожиданно, иначе она за считанные  

мгновения стала бы такой гурией (или фурией?), что пытающемуся ее 

сожрать мало бы не показалось. Да, да, вы правильно поняли – ножи-бритвы 

на ее коже не всегда, а когда она копирует ежа-полосуна с того же Алголя.  

Как эта рыба выглядит на самом деле? Спросите что-нибудь полегче. Но 

даже если у нее прекрасный дьявольский образ (это такое доброе небесное 

существо с крыльями из древней мифологии), все равно я не испытывала ни 

малейшего желания становиться ею. Нет, в юности, лет двадцать назад, когда 



мне даже пятидесяти не  исполнилось, я ради забавы пыталась пару раз стать 

дельфином. Получилось неплохо, даже отпор одной касатке ухитрилась дать, 

когда та на меня напала. Но это всего на несколько часов, а торчать в воде, 

будучи покрытой шкурой или чем там еще, изображая эту омерзительную 

тварь, да еще зная, что на меня пялятся тысячи детских глаз, я не согласна.  

Кроме того, работа сеятеля очень творческая, жутко интересная, но 

здорово выматывает, а потому пара-тройка дней для отдыха, а лучше пять, 

мне нужны позарез. Ну и про предстоящие гонки тоже нельзя забывать, 

Чтобы выступить на них достойно, мне надо подготовиться, а это значит 

пройти всю трассу, поскольку еще древние мудрецы говорили, семь раз 

отрежь, но вначале отмерь, а соревнования  всего через восемь дней. 

Получается, я неделю резвлюсь в морской пучине, затем перебираюсь на 

Бетельгейзе – ну это не в счет, пара минут от силы – прохожусь по маршруту, 

но просчитать его, прикинуть, как лучше и быстрее работать на виражах и 

так далее, времени у меня не остается. Словом…. 

– Нет! – еще раз раздраженно выпалила я. – Ты не забыл, какая у меня 

ответственная работа?! Имею я право отдохнуть два-три дня так, как хочу, 

или нет?! 

– Имеешь, – покорно согласился Сашка. – А дети имеют право за время 

отдыха полюбоваться морскими чудесами, включая рейзерру? Сама знаешь, 

они на экранах в первую очередь ее выискивают. Себя девчонкой вспомни. 

– Лучше следить надо было, – буркнула я. – Да и какой смысл? Все 

равно не эти детишки, так следующие узнают, что рейзерры больше нет.  

– Не узнают, – пробормотал еле слышно Сашка. – Мне сообщили, что 

наконец-то удалось поймать аж двух сразу и сейчас их уже везут сюда. Так 

что, согласна? 

– Если соглашусь – мои соревнования в этом году козе на хвост, – твердо 

сказала я, – так что даже не мечтай.  

– Как скажешь, – грустно вздохнул Сашка и произнес что-то певучее.  

Затем еще. Я вздрогнула – уж больно красиво это у него получалось. 

Настолько красиво, что я, вытаращив глаза, была не в силах вымолвить ни 

слова, а он, коварный, пользуясь этим, всё продолжал и продолжал говорить. 

И даже когда замолчал, я не сразу приобрела подарок речи.  

– Это чего было? – наконец-то удалось мне пролепетать. 

– Стихи,– тихо сказал он и с надеждой во взгляде спросил: – А хочешь, 

еще почитаю? 

– Да пошел ты! – рявкнула я, с трудом сдерживая слезы. Довел, гад 

такой! – Потом прочитаешь, через неделю, – и… пошла к морю-аквариуму.  

Нет, нет, не подумайте чего. Я ж понимала, что это у него не всерьез, а 

лишь бы вынудить меня согласиться. Но все равно стихи были красивыми.  

Недельный отдых у меня получился оригинальным, ничего не скажешь. 

И вымоталась я за него так, как за три вахты сеятеля. А вы думаете приятно 

носиться по морю, постоянно оглядываясь по сторонам и меняя свой облик? 

Конечно, было бы куда проще сразу превратиться в нечто огромное, чтоб 

точно никто не слопал, но нельзя. Увы, но рейзерра менять свои габариты не 

может. Вот страшненькой стать, колючей, шипучей, ножами с бритвами 

облепленной – это пожалуйста, а в киты – не судьба. Наверное потому, что в 

морях Алголя они не водятся. Там вообще крупных рыб нет – такая вот 

неприятная для меня особенность.  



Впрочем, скоропостижная гибель мне не грозила в любом случае – если 

кому-то удастся заглотить меня, я в следующий миг немедленно стану чем-то 

таким, большущим и страшным, и бедолаге, разинувшему на меня пасть, 

придется очень туго. Но этот вариант нежелателен – тогда все распознают 

подделку и Сашке достанется. Следовательно, по возможности нужно 

выкручиваться самой. 

Честно говоря, если бы на моем месте была настоящая рейзерра, ее бы 

давно слопали. Ну, пускай не в первый день, но во второй точно, потому она 

и сидела в бассейне. Но на сей раз ее телом владела я и крутилась как только 

могла, а могла я неплохо. Как потом я узнала, за поведением этой рыбешки 

следили миллионы глаз, причем чуть ли не двадцать четыре часа в сутки – 

часовые пояса-то разные. И следили не просто так, но раскрывши рты, 

поскольку и четверти часа не проходило, чтобы я-рейзерра не выдала какой-

нибудь финт или превращение.  

На участие в гонках я уже не рассчитывала, но, признаться, особо не 

жалела, потому что Сашка, когда я вылезла из моря, прочитал мне такие 

стихи, что…. Нет, поначалу я решила, что это он из чувства благодарности, 

все-таки выручила, а платеж долгом зелен. Или синен, не помню точно.  

Но под конец оказалось, что все это не так, поскольку он, немного 

помолчав,  поинтересовался, почему я еще не перебралась на Бетельгейзе. Я 

пояснила, что мне не светит зацепиться даже за десятку лучших, но он хитро 

улыбнулся и заверил, что все в порядке, поскольку…. И развернул передо 

мной большую голограмму с ярко-красной линией – трассой моего будущего 

полета.  

Я особо и смотреть не хотела – какой смысл? Но едва пригляделась, как 

ахнула, поскольку Сашка вычислил новый алгоритм «оглаживающей» 

фигуры, то есть скольжения вдоль Бетельгейзе на минимальном расстоянии. 

Вообще-то считалось, что все варианты прохождения вдоль звезды давно 

известны и гонщики выбирали из имеющихся, но оказалось, что есть еще 

один и он лучше всех прочих на две, если не на три головы.  

– Когда ты успел-то? – искренне удивилась я, а он, пунцовый от 

смущения и глядя куда-то в сторону, пояснил, что это я его вдохновила. Мол, 

пока я металась по морю, он наблюдал за мной. Причем не просто наблюдал, 

но любовался и восхищался: моим изяществом, смелостью, виртуозностью, 

изобретательностью и… красотой. 

Не верите? Да я и сама не очень поверила. Особенно насчет последнего. 

Ну какая там красота в облике страшилки-рейзерры? Но возразить не успела, 

поскольку он несмело потянулся к моим губам и робко ткнулся в них, попав 

куда-то в уголок и вновь лишив меня дара речи. А он, воспользовавшись 

этим, осмелел и потянулся к моим губам вторично. А я….  

Нет, не буду я дальше рассказывать. Сообщу единственное – гонку я 

выиграла. Да и как иначе, ведь в числе зрителей находился Сашка.  

…Вот такой у меня получился насыщенный отдых. На мой взгляд, 

самый лучший за все время и самый плодотворный. Не случайно я, попав на 

Вегу, вытворяла с рыбами такое, что приемная комиссия после только диву 

давалась. Покачивая головами и разводя руками, председатель от лица всех 

заявил, что за такой яркий полет моего творчества они присваивают мне 

категорию «Б», скакнув через два оставшихся уровня.  



А причина полета проста – мне вновь было некуда отступать, поскольку 

Сашка решительно заявил, что больше никуда надолго одну меня не 

отпустит и вошел в нашу группу сеятелей. Ну разве я могла ударить перед 

ним грязью в лицо, то есть опростобровиться или опростобородиться, 

словом, что-то там с волосами, как любили выражаться наши предки? Да ни 

за что! 


