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Маленький беспилотный аэробус, прозванный в народе «пулькой», был в пути 

уже два часа. Остались позади последние строения столичного 

супермегаполиса, с его градо-домами, похожими на гигантские ступенчатые 

пирамиды. Под днищем «пульки» стремительно мелькала однообразная 

равнина с чахлой растительностью. Но, несмотря на скучный пейзаж, в салоне 

аэробуса стоял весёлый галдёж. Четверо пассажиров – два парня и две 

девушки – пребывали в отличном настроении. Шутка ли – без пяти минут 

студенты Института Человека, престижнейшего вуза. А на отделение 

натурального питания из-за огромного конкурса попасть становилось с 

каждым годом всё трудней. Четвёрка вошла в число прошедших по баллам 

сорока счастливчиков. Правда, им предстояло сдать ещё один экзамен, 

внеконкурсный. Ещё его называли выездным. В результате жеребьёвки 

четверым пассажирам «пульки» достался полигон «Млечный путь». Туда они 

и направлялись. 

Все притихли, когда впереди на пологом холме показалось странное 

сооружение, похожее на высокую стену. 

«Пулька» замедлила свой полёт, выпустила шасси и по ровной посадочной 

полосе подкатила прямо к стене. Вблизи стало видно, что стена состоит из 

больших, заострённых на конце кусков настоящего дерева, и что в ней 

имеются ворота, тоже деревянные.  

Возле ворот стоял немолодой человек в одежде, как будто сотканной из 

бурых, жёлтых и зелёных пятен. Неудивительно, что пассажиры аэробуса не 

сразу его заметили: мужчине явно нравилось сливаться с окружающим 

ландшафтом. Зато будущие студенты, уже чувствуя себя сплочённой 

командой, оделись в одинаковые ярко-зелёные футболки, жёлтые кепочки и 

оранжевые шорты. На футболках и кепочках красовался логотип института – 

упрощенное изображение витрувианского человека в солнечном круге. 

Встречающий и вновь прибывшие двинулись навстречу друг другу. Мужчина 

распростёр руки в приветственном жесте, причём, в левой он держал что-то 

вроде дистанционного пульта. 



- С прибытием, друзья, добро пожаловать! Вы прибыли на полигон № 6 

«Млечный путь». Давайте знакомиться? Меня зовут Иван Карпович Велесов, я 

здесь и директор, и сторож, и экзаменатор, и куратор. Список ваших имён и 

фамилий мне поступил, - мужчина ткнул пальцем в одну из многочисленных 

кнопок на своём пульте, - осталось выяснить, кто есть кто. Итак… Пётр 

Пастухов? 

- Я – Пётр Пастухов, - сказал высоченный парень, белокурый и скуластый, - 

для друзей – Петюня. 

- Алёна Простоквашина, – продолжал знакомиться Иван Карпович. 

- Это я, – откликнулась высокая девушка с серьёзным лицом. 

- Ярополк Сенокосцев! 

- Я – Сенокосцев, – рыжий и конопатый паренёк поднял руку и отчего-то 

смутился. 

- И, наконец, Лада Коровецкая. 

- Я здесь, – звонко и бойко отозвалась вторая девушка - маленькая, тоненькая, 

черноглазая. 

- Друзья! – радушно улыбаясь, сказал Велесов. – Прежде всего, поздравляю 

вас с успешной сдачей вступительных экзаменов. Вы уже можете считать себя 

студентами нашего института. Исход сегодняшнего экзамена не повлияет на 

количество набранных вам баллов. Ещё раз поздравляю с поступлением в 

прославленный Институт Человека! 

Молодёжь ответила радостными воплями и аплодисментами. Но Петюня всё 

же спросил: 

- Я что-то не понял, Иван Карпович. А для чего же он нужен, этот экзамен, 

если он ни на что не влияет? 

Велесов посмотрел на Петюню внимательным и цепким взглядом. 

- Вы ошибаетесь, Пётр. Я не говорил, что он не влияет ни на что. Он влияет. 

Очень влияет. Но не пугайтесь, этот экзамен всего лишь институтская 

традиция. В некотором роде посвящение в студенты. Своеобразное напутствие 

тем молодым людям, которые избрали делом своей жизни создание… 

новых… э-э… натуральных продуктов питания.  

Велесов запнулся, отчего-то замялся, кашлянул, но тут же вновь широко 

улыбнулся. 

- Кстати, о традициях. Здесь тоже сложилась своя небольшая традиция. 

Прежде чем вы ступите на территорию полигона, кратко, буквально одной-

двумя фразами скажите, почему ваш выбор пал на факультет питания? Кто 

первый? 

Молодые люди слегка замялись. 



- Натурпит – это сейчас очень престижно, - сказал Петюня. - Наука будущего, 

понятно же. 

- Да, да! – оживился конопатый Ярополк. – В организм человека не должно 

поступать ни одной синтетической молекулы. И начинать надо с себя. Я 

люблю вкусно поесть, но ем только натуральную пищу. Дороговато, да. Но это 

– дело принципа. К тому же я убеждённый веган. Вот моё любимое блюдо, 

готов поделиться. – Ярополк сдернул с плеч рюкзачок, вынул из него 

стеклянную баночку с яркой наклейкой «Картофель жареный с белыми 

грибами». – Одна капсула – и будешь целый день пальчики облизывать. 

- Я с ребятами согласна, – подхватила бойкая Лада. – Я тоже хочу быть 

учёной! 

На шее Лады мелодично тренькнул изящный кулончик. 

- Ой! – Лада накрыла кулончик ладошкой. – Это таймер. Я на овощной диете, 

у меня триста граммов лишних, приходится кушать строго по часам. 

Лада быстро достала из сумочки небольшой серебристый цилиндр, вытрясла 

из него зелёную горошину и кинула в рот.  

Велесов посмотрел на молчаливую Алёну:  

– А вы тоже веганка? 

- Да нет, - ответила девушка, - я бифштекс обожаю. Могу зараз три капсулы 

слопать. Просто у меня уже есть одно высшее, а мне надо, как минимум, три. 

- Больше вопросов не имею, – Иван Карпович повернулся к воротам, нажал на 

кнопку пульта, и деревянные ворота медленно распахнулись. 

На небольшом полигоне «Млечный путь» разместилось множество 

деревянных строений непонятного назначения; ближайшее – рядом с 

воротами, это был крошечный домик. У дверей стоял человекообразный 

робот, по форме больше похожий на подтаявшего снеговика, чем на человека. 

Велесов нажал несколько кнопок на своём универсальном пульте. Робот 

дрогнул, мигнул глазами-лампочками и приблизился к людям неуклюжими 

шажками. В коротких «руках» он держал что-то похожее на черный 

бархатный футляр. 

- Знакомьтесь, это Кузьма, мой помощник, – сказал Иван Карпович. 

- Ой, смешной какой, – хихикнула Лада. 

- Устаревшая модель. Каменный век, – заключил Петюня. 

- Последнего наш институт списал десять лет назад. А я починил, немного 

перепрограммировал и пристроил к делу. А вот теперь о деле… - Велесов взял 

у робота футляр и бережно извлёк из него какой-то коричневый грубый на вид 

предмет. – Этот древний сосуд называется «крынка». Сейчас вы её возьмёте – 

прошу, осторожнее, вещь очень ценная – пройдёте за Кузьмой в специально 



отведённое помещение и наполните сосуд молоком. Затем принесёте сюда и 

передадите мне. На всё отводится один час. Вопросы есть? 

Студенты озадаченно молчали. Каждый чувствовал, что в этом простом на 

слух задании есть некий подвох. 

Выждав паузу, Иван Карпович сказал: 

- Вопросов я не услышал, значит, задание ясно. Но прежде, чем я запущу 

время, добавлю кое-что от себя, не по инструкции. На экзаменах вы показали 

блестящие знания по химии, физике, анатомии и так далее. Но боюсь, что 

сегодня вам это вряд ли пригодится. Вам сегодня понадобятся совсем другие 

знания – скрытые, глубинные. Это знания наших древних предков. 

Не обращая внимания на выражение крайнего недоумения на лицах студентов, 

Велесов добавил: 

- Да, чуть не забыл. У Кузьмы на самой макушке есть аварийная кнопка. Ею 

можно воспользоваться в крайнем, повторяю, в крайнем случае. Желаю 

успеха, время пошло! 

Он ткнул очередную кнопку на своём всемогущем пульте и быстро скрылся в 

домике.  

Словно астронавты, ступающие на незнакомую планету, студенты следом за 

роботом вошли под низкие своды одного из деревянных строений и с опаской 

огляделись. Здесь было чисто, светло, стояли незнакомые предметы и 

незнакомый, чужой запах. А ещё были звуки: вздохи и сопенье. В помещении, 

кроме них, явно был кто-то ещё. 

- Ай! – вдруг взвизгнула Лада Коровецкая. – Кто это?! 

Из-за перегородки показалась жуткая морда какого-то чудовища. 

- Ммммм… - лениво протянуло чудовище. 

- Ух, ты… - сказал Петюня. 

- Может, это робот? Для чего он тут? – озадачился испуганный Ярополк. 

- Спросим потом, – Петюня уже пришёл в себя. – Так, ребята, не отвлекаемся, 

ищем молоко. 

Он начал деловито заглядывать в какие-то металлические ёмкости. 

Алёна подошла к перегородке и радостно воскликнула: 

- Ребята, не бойтесь! Вот тут на табличке написано: «Корова Андромеда». Это 

корова! – Алёна храбро протянула руку и дотронулась до мокрого носа 

Андромеды. 

Остальные робко подошли к перегородке. Животное медного цвета по имени 

Андромеда смотрело на людей огромными чёрными глазами. В их бездонной 

глубине клубился загадочный туман. 

- Ну, допустим, корова, - первым опомнился Петюня. - И что это меняет? Где 

молоко? 



- Я же филолог, - сказала Алёна, - я пословицу вспомнила: «молоко у коровы 

на языке». Молоко как-то связано с коровой.  

- То-то я думаю, в чём подвох? – Петюня хлопнул себя ладонью по лбу. - 

Молоко спрятано в этом страшилище рогатом. 

- И как его извлечь? – ужаснулся Ярополк. 

После шумного спора решили зайти за перегородку, прямо к животному. 

Студенты оглаживали и уговаривали Андромеду минут двадцать, пока Алёна 

решительно не сказала: 

- Стойте! Мы явно что-то не то делаем. Давайте порассуждаем. Посмотрите 

вокруг: в этом помещении наверняка нет лишних предметов – все они для 

чего-то предназначены. 

Ещё посовещались. Поставили под морду коровы одну из металлических 

ёмкостей. Андромеда заглянула в неё, посмотрела на людей с недоумением и 

обидой и прикрыла глаза невероятно длинными ресницами. Эксперимент 

решили продолжить, переместив ёмкость в самый конец Андромеды, под 

странное выпуклое образование с четырьмя рычажками на её животе. Но 

Петюня неосторожно задел рукой это самое образование. Андромеда нанесла 

сразу два удара: задней конечностью она пнула ёмкость, а длинным хвостом 

ударила Петюню по жёлтой кепке, прямо по логотипу Института Человека. 

Студенты в ужасе покинули владения Андромеды. Та проводила их туманным 

взглядом, брезгливо поджав губы. 

- Всё, хватит! – Петюня снял кепку и вытер ею потное лицо. – Что там этот… 

директор говорил про кнопку у Кузьмы? 

- Аварийная… На макушке… – жалобно отозвалась Лада. 

- Нажать в крайнем случае, - мрачно добавил Ярополк. 

Робот всё это время стоял у входа, его красные глаза-лампочки мигали 

равномерно и равнодушно. Петюня чуть ли не кулаком хлопнул робота по 

круглой макушке. 

Кузьма преобразился. По всему корпусу прошла дрожь, лампочки часто 

замигали, послышалось негромкое жужжание, и робот бодро направился 

прямо в коровий апартамент. 

- Ммммм… - радостно загудела навстречу ему вредная Андромеда. 

Студенты, затаив дыхание, следили за чёткими движениями Кузьмы, но всё же 

толком так и не поняли, каким образом пять минут спустя робот поставил 

перед ними ёмкость с белой пенистой жидкостью. 

Козырьки жёлтых кепок с четырёх сторон сомкнулись над ёмкостью. 

- Это… что? – прошептал Петюня. 

- Это – молоко, - сказала Алёна.  

- Оно – жидкое, - внесла свою лепту Лада. 



- Оно – из коровы, - подвёл итог Ярополк… 

Молоко, оказавшееся жидким, тёплым и слегка шипящим бережно перелили в 

коричневый сосуд и торжественно понесли экзаменатору. 

- Парное, - одобрительно сказал Иван Карпович, приняв кринку из рук Алёны. 

Директор полигона долго пил молоко из древнего сосуда. Студенты 

наблюдали за ним с благоговейным ужасом. Наконец Велесов оторвался от 

кринки, крякнул, стёр рукавом белые усы и объявил: 

- Всем зачёт! 

Про аварийную кнопку он ничего не спросил. 

Время близилось к полуночи. Директор полигона сидел у сторожки, потягивал 

из щербатой кружки свежую простоквашу и смотрел на небо. Туманная 

дорожка млечного пути разделяла небосвод на две половины. Наверху 

мерцали звёзды, а рядом с Велесовым мерцал лампочками верный Кузьма. 

- Вот такие, Кузя, в наше время парадоксы, - сказал Иван Карпович, - едим 

готовые блюда из натуральных продуктов, но не знаем, откуда берутся и как 

выглядят эти самые продукты. А может, это и лучше? Капсулу съел, пальчики 

облизал. Сколько лишнего из нашей жизни ушло: плиты, агрегаты всякие, 

горы посуды… Сколько у людей времени освободилось для науки, 

саморазвития, творчества… Может, зря мы тут с тобой торчим, как думаешь? 

Кузьма часто замигал лампочками. 

- Не согласен. Вот и я не согласен. И многие не согласны. – Велесов вынул из 

кармана небольшую баночку, оброненную кем-то из студентов, и взглянул на 

этикетку. - Та-ак, что тут у нас на ужин? «Сырники со сметаной». 

Представляешь – натуральные! 

Размахнулся и швырнул сырники со сметаной через ограду. От удара о землю 

крышка с баночки соскочила, жёлто-белые капсулы рассыпались. Через час на 

эту россыпь наткнулась мышь-полёвка, понюхала, сердито пискнула и 

побежала дальше. 


