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Космолёт уверенно обходил все астероиды. Радар молчал, а это значило, что 

им удалось проскочить мимо имперских патрульных глайдеров и дронов.  

- Входим в туманную атмосферу. Включаю сканер… живых 

организмов не обнаружено. Следуем согласно заданных координат. Макс, 

снижай скорость. 

Космолет снижался, и плотность тумана понемногу начала рассеиваться. 

Глазам четырех рейдеров начали открываться высокие здания из железа и 

бетона, длинные улицы и огромные площади. В воздухе летали облачка пыли 

и ещё какой-то неведомой дряни. Но для глаз, что никогда всего этого не 

видели, всё превращалось в единое неразличимое пятно. Ибо единственное, 

что объединяло увиденное, являлись серость и безжизненность. 

- Выглядит всё крайне отвратительно. Нашли куда девушку на 

свидание пригласить, – усмехнулась Крис. 

-  Плевать как это выглядит. Мы тут для дела. Находим то здание, 

которое указал заказчик, забираем что надо и сматываемся с этого богом 

забытого места. – Ответил Андрей. - Ещё немного, мы почти у цели. Что там 

со сканером, Игорь? 

- Всё ещё чисто. 

Макс, направил космолёт по широкому проспекту между высотками. Теперь 

стали различимы надписи на гигантских плакатах, вывешенных прямо на 



домах. Плакаты рекламировали акции и билеты нового космодрома 

Байканур-13, который предоставлял полёты на «Новые космические колонии 

– новая жизнь». По всей длине проспекта располагались обесточенные 

голографические баннеры, а улицы были перекрыты хаотично 

разбросанными гражданскими автомобилями. 

— Вот мы и на месте! - Макс указал на здание в конце проспекта.  

Когда-то оно было белым, мраморным. Фронт его украшали два ряда колонн, 

поддерживающих широкую треугольную крышу. Когда-то, вид его говорил о 

чем-то древнем, возможно, греческом или римском. Сейчас же, сооружение 

говорило скорее о чем-то давно уже забытом и ненужном. Тем не менее, на 

фоне всего остального, здание значительно выделялось своей архитектурой и 

местоположением. 

- Садись перед центральным входом. Вот так, отлично. -  Андрей 

отстегнул ремни безопасности и встал с кресла второго пилота. – Товарищи 

рейдеры, кислородные маски рассчитаны на пару часов, так что действуем 

быстро. Игорь, сканер? 

- Без изменений. 

- Отлично. Тогда вперед.  

Все четверо рейдеров натянули на лица маски и вышли из космолета. Все 

они были одеты в одинаковые космические комбинезоны черного цвета, 

которые использовались для полетов на планеты с агрессивной окружающей 

средой.  

Центральный вход представлял собой исполинские ворота с двумя створами 

высотой в пять метров. К воротам вела мраморная лестница. 

Андрей осмотрел двери: 

- Так-так-так. И как же нам попасть внутрь? 



Земляне тоже не дураки были. – с этими словами Макс нажал на часть стены 

справа от ворот и появилась сенсорная панель. Электричества не было и 

открывать пришлось вручную. 

Створки ворот разъехались в разные стороны. Рейдеры ворвались в здание, с 

оружием наизготовку, но, не встретив сопротивления, опустили бластеры и 

огляделись. В мраморном доме царила кромешная тьма. 

- Макс, найди резервный генератор, может он ещё работает. Другим 

свет не включать, – скомандовал Андрей. 

Макс включил фонарик и ушел во мрак. Через пару минут ожидания 

послышался треск, потом ругань, снова треск. Вдруг потолок засверкал и 

огромная, украшенная бриллиантами люстра залила светом помещение. 

Глаза заслезились от резкого яркого света, и расхитители на полминуты 

вышли из строя. Макс вернулся, как только они перестали закрывать маски 

руками.  

- Всё довольно примитивно. Резервные генераторы работают на 

бензине, представляете! 

Радости и изумлению Макса не было предела, хоть их никто с ним и не 

разделял. Андрей огляделся. Напротив входа располагалась полукруглая 

стойка администрации. За ней огромная сфера, изображающая планету. 

Планета была пятнистой, зелено-голубой. Но выяснить, что это была за 

планета, они не успели.  Игорь вдруг вскинул вверх бластер и прошипел: 

- На верху человек! Мы не здесь не одни! 

На втором этаже послышался шорох, а за ним последовали тяжелые шаги. 

Человек шел вниз. Рейдеры добежали до стойки администрации и заняли 

оборону. Как оказалось, сфера загораживала широкую лестницу на второй 

этаж. Пришельца ещё не было в поле зрения, но его голос разнесся эхом по 

стенам: 



- Добро пожаловать в первый музей Российской Империи! Музей 

человеческой истории и технологий! 

Голос был человеческий, в отличие от своего носителя. По лестнице тяжелой 

поступью спускался робот. Выглядел он почти как человек. Почти. Рейдеры 

этого не поняли бы, если бы не подуставшая гидравлика механизмов. Робот 

спускался тяжело и громко, детали скрипели и не хотели слушаться. Видимо 

он давно находился без движения, а механизмы без смазки. 

Игорь вопросительно посмотрел на Андрея. Тот покачал головой и вышел из 

укрытия. Остальные рейдеры последовали его примеру. 

- Кто ты? - спросил Андрей, медленно приближаясь к роботу. 

- Позвольте представиться. Я биоробот модели ТС335 производства 

компании Ircom. В данном музее нахожусь на должности администратора, 

отвечаю за проходящие на территории музея выставки, за сохранение 

экспонатов и самого музея в целом. 

Андрей опустил бластер. Крис повторила за ним и нервно выдохнула. Игорь 

и Макс оружия не опустили. Игорь сделал шаг вперед и громко, почти с 

криком, спросил: 

- Ты здесь один? Как ты здесь оказался? 

ТС335 медленно повернулся в его сторону. На оружие, направленное прямо в 

него, он не обращал никакого внимания. 

«Видимо, боевые функции не предусмотрены» - подумал Андрей. 

- Да, на данный момент я являюсь единственным сотрудником музея. 

Другие модели вышли из строя. До вашего визита я находился в спящем 

режиме, а сейчас буду рад предоставить вам свои услуги. Надеюсь, что вы 

получите удовольствие от посещения нашего музея. 



После этого робот замер в ожидании команды. Андрей повернулся в сторону 

Игоря. 

- Опустите оружие. Он не опасен. Нам даже повезло с ним - он здесь 

всё знает и может нам помочь. Чем быстрее мы сделаем дело – тем быстрее 

свалим! 

- Я ему не доверяю. Модель очень старая. Он из первого поколения 

биороботов. Даже наш сканер определил его как человека. Ему нельзя 

доверять, кто ж знает, как он запрограммирован и что у него на уме – 

возразил Макс. 

- Да ты посмотри на него! Он не опасный, - накинулась на Макса Крис, 

- У него даже оборонительных функций нет! 

Игорь опустил бластер. Макс, поколебавшись, повторил. 

Андрей залез в планшет. Убедившись, что правильно всё запомнил, 

повернулся к роботу. 

- ТС335! 

Робот моментально ожил и уставился на Андрея. 

- Нам нужно найти в этом здании некое «Золото человеческое». Ты 

знаешь, о чем речь? 

Робот думал от силы четверть секунды. 

- Выставочный зал «Золото человеческое» расположен в секторе семь, 

третий этаж. Но если вам угодно туда попасть, то придётся пройти через 

второй, так как лестница частично обвалилась. Буду рад вас проводить и 

быть вашим экскурсоводом на сегодня. Можете называть меня Ралли. 

Ралли тут же развернулся и стал подниматься вверх по лестнице. Андрей с 

компанией последовали следом. Поднявшись на второй этаж, они оказались в 



просторном зале, плотно уставленном тумбами со стеклянными крышками и 

разными непонятными механизмами. Экспонаты подсвечивались неоновыми 

лампами, некоторые из которых давно перегорели, как и большинство ламп, 

освещающих зал.  В центре помещения Ралли остановился и развернулся к 

ним. 

- Дорогие гости, мы находимся на этаже технологий 21 века. - Ралли 

осмотрел их лица, - Вы можете снять свои кислородные маски. Музей 

оборудован современными аппаратами по очистке воздуха и насыщения его 

кислородом. Можете дышать полной грудью. 

 Рейдеры переглянулись. Самой бесстрашной оказалась Крис. Она 

аккуратно стянула маску и сделала медленный вдох. 

- На счёт «полной грудью» - вранье, но дышать можно. Снимайте. 

Парни сняли маски и с опаской вдохнули музейный кислород.  

- Кстати о дыхании, - Ралли подошёл к небольшим машинам в центре 

зала. - Обратите внимание на эти аппараты. Тот, что слева, был произведен 

впервые ещё в 1867 году и был предназначен для увлажнения воздуха в 

помещениях или, иначе говоря, борьбы с «сухим» воздухом. Это было 

необходимо для людей с различными заболеваниями легких, а так же 

положительно сказывалось на здоровых людях, мебели и растениях. Аппарат 

справа, произведен в 2047, производил грубую очистку воздуха от токсинов 

и множеств видов пыли, включая и радиационную. Благодаря этому аппарату 

вдыхаемый воздух был практически безопасен для легких человека. – Лицо 

робота изменилось. Андрею на секунду показалось, что он увидел грусть в 

глазах Ралли. – Когда-то люди заботились о качестве воздуха, а не о его 

наличии. 

- Эй! Как тебя? Ралли! А это что такое? – Крис кричала с 

противоположного конца зала, указывая на кусок железа с рулём и колесами.  



Ралли в мгновение оказался рядом с ней. 

- Как? Вы не знаете? Это называется велосипед. Является 

транспортным средством, предназначенным для передвижения человека в 

пространстве. 

- Ух ты! Никогда бы не подумала, что эта железка может меня куда-то 

передвинуть. А как ей пользоваться? 

- Позвольте Вас научить. 

Через пару минут Крис носилась по залу между экспонатами. Крис громко 

смеялась, а велосипед скрипел, но, кажется, был рад, что снова может 

приносить людям радость. Вскоре он напомнил людям и о радостях падений, 

когда Крис с ором «Как этим тормозить?!» въехала в стену. Ралли и Макс 

бросились к ней на помощь, а она уже каталась по полу и снова смеялась. 

- Не ушиблись? Рад, что все закончилось благополучно. – Ралли 

коснулся сенсора на стене и им открылась дверь в следующий зал. - Кажется, 

нам пора идти дальше. Прошу Вас. 

Следующий зал был похож на первый, но был гораздо просторнее и светлее. 

Многие экспонаты висели прямо на стенах, другие стояли вдоль. По центру 

стоял длинный стол. 

- Этот зал является продолжением первого. – Вел экскурсию Ралли. – 

Здесь вы можете увидеть другую технику двадцать первого века: 

компьютеры, игровые автоматы, макеты первых космолетов, роботов и 

многое другое. Если вас что-то заинтересует – спрашивайте, не стесняйтесь. 

Рейдеры разошлись по залу в поисках экспонатов по интересам. Макс 

рассматривал чертежи и макеты космолетов. Крис изучала модельный ряд 

роботов, представленный как крошечными роботами игрушками, так и 

«взрослыми» дроидами. Игорю удалось включить игровой автомат. Андрей 

обратил внимание на несколько небольших предметов лежащих на столе. 



- Ралли? 

- Слушаю Вас. 

- Что это за штука? – Андрей показал роботу на небольшую 

продолговатую штуку с острым концом. 

- Шариковая ручка. Весьма древний предмет. Их перестали 

производить в две тысячи двадцать пятом, если мне не изменяет мой 

процессор. С помощью таких штук люди писали слова. Позвольте Вам 

показать. – Ралли взял ручку механическими пальцами и показал Андрею как 

ее нужно держать. - Внутри корпуса находится стержень с чернилами, 

которые, при вертикальном наклоне, подаются на конец ручки. Они 

смазывают вот этот шарик, и если мы будем вести ручку по бумаге, то будут 

появляться буквы. К сожалению, продемонстрировать письмо нет 

возможности – чернила внутри уже давно пересохли. 

- Странно. Всю мою жизнь люди слова печатают, а не…как ты сказал? 

Пишут? 

- Да, все верно. – Лицо робота снова изменилось. - Люди отказались от 

письма в пользу печати ввиду удобства и скорости последней. Хотя, по-

моему, скромному мнению, при этом утратилась некая романтика и… 

наверное, душевность слов. 

Ралли отошел к Крис и Максу, чтобы рассказать им про производство и 

функционал роботов-экспонатов. Андрей задумчиво смотрел ему в спину. 

«Странный робот» - Думал он – «Может Макс прав, и с ним действительно 

что-то не так». 

Игорь издал победоносный крик и бросился делиться впечатлениями с 

остальными. «Неужели люди раньше так весело проводили время? Это же 

так потрясно! Я бы так всю жизнь провел! Не то, что сейчас, когда всю жизнь 



проводишь в поисках еды и прочего барахла. Когда они только время на 

игры находили, а, Ралли? 

- Когда то у людей было много времени. Настолько много, что они 

находили время и на работу и на развлечения. – Ответил ему робот. 

  Андрей никогда не видел ребят такими счастливыми и живыми. Рейдеры 

были заворожены этим местом и внимательно слушали Ралли. Вдруг Андрей 

вспомнил, зачем они здесь. 

- Ралли. У нас больше нет времени на игры. Веди нас к той выставке. 

Через запасной ход они поднялись на третий этаж и оказались в коридоре с 

двумя дверьми.  

- Выставка «Сокровище человеческое» - прямо за этой дверью, – Ралли 

указал на правую дверь, - А за этой, - указал на левую, - Зал Славы и 

картинная галерея. Желаете посетить их? 

Андрей помотал головой. – У нас нет возможности, Ралли. В 

следующий раз.1 

Ралли утвердительно кивнул и открыл правую дверь. Андрей и Игорь 

забежали в комнату одновременно с экскурсоводом и … растерянно 

остановились. Комната была совсем небольшой, почти крохотной. Здесь 

было всего несколько полок, уставленных какими-то плоскими 

вертикальными коробками. Более в комнате ничего не было. Совсем. 

Андрей не мог поверить в то, что они прибыли сюда ради этого. Или может 

заказчик кинул? Подставил? А за ними сейчас явятся имперские солдаты и 

отправят на графитовые рудники. Он посмотрел на Игоря, потом на Макса, 

на Крис. У всех в глазах читались страх и тревога. 

 
1 Ввиду ограничения в 15000 знаков. За полной версией обращаться к автору. 



Ралли подошел к ближайшей полке и снял одну из коробочек. После чего 

открыл её и показал рейдерам содержимое. Это была не коробка. Твердые 

стеночки были у этого предмета только с трех сторон. Внутри было 

множество скрепленного между собой гибкого материала, на котором были 

написаны слова.  

— Это книги. – Объяснил Ралли. – Возможно последние, оставшиеся 

на Земле.  Из всех экспонатов музея их я берег больше всего. Тут Вы найдете 

и «Историю России», и «Историю человечества». Есть Библия, Коран и ещё 

много других религиозных текстов. Художественные произведения тоже 

есть, правда мало. 

Игорь снял с полки книгу и долго смотрел на нее. Андрей не мог сдвинуться 

с места. Макс стоял рядом и о чем-то думал. Крис подошла к роботу. 

- Ралли, а где сокровища? – спросила она с подозрением. 

- Это они и есть. Эти книги - самые ценные предметы на всей планете. 

Вы же за ними пришли?.. 

Рейдеры переглянулись. Повисла напряженная тишина. 

- Забирайте, – Ралли отвернулся от них, - и улетайте поскорее. Только 

обещайте мне одно… вы их сбережете, и покажите другим. 

Андрей наконец-то смог сдвинуться с места и приблизился к (плачущему?!) 

роботу. – Хорошо, Ралли. Я тебе обещаю. – Он повернулся к остальным. – 

Грузите книги на космолет. Мы улетаем. 

Макс и Игорь взяли по стопке и понесли их вниз. Крис мешкалась, хотела 

что-то сказать, но передумала и со своей стопкой отправилась за парнями. 

Андрей вновь повернулся к Ралли и встретился с ним лицом к лицу. Лицо 

робота было именно таким, каким было, когда он с грустью рассказывал о 



судьбе музейных экспонатов. В глазах не было злобы, лишь бесконечная 

тоска. 

- Прощай, мы улетаем и вряд ли когда-нибудь вернемся.  

Ралли кивнул в знак прощания и снова отвернулся. 

- Ралли? 

- Да? 

- Почему эти предметы так важны? 

Невероятно, но Андрей услышал, как тот улыбнулся. 

- Потому, что эти книги – это всё. Они прошлое, настоящее и будущее. 

Они – человеческое сокровище. 

 

 

 

 


