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* * *
 

Мик сидел на огромном валуне, опустив голову на грудь. Опять его оставили охранять
этот чёртов звездолёт! И всё потому, что кое-кому кажется, что он слишком молод. Да всё
самое интересное происходит именно в молодости, что ни говори. Естественно, они лукавят.
Дело совсем не в молодости, а в том, что всем хочется поразвлечься с местными нимфами,
обитающими на озере. Но кто-то должен был остаться, и этим кем-то стал Мик.

Мик усмехнулся про себя – видимо, старый Командор почувствовал конкуренцию. Он
похлопал Мика по плечу и сказал, усмехаясь: «Ты ещё мал, малыш, для таких развлечений!
Тут нужен опыт, поверь. Эти девы могут быть опасны, очень опасны! Успеешь ещё насладиться
женщинами…» Потом он подмигнул Мику, засмеялся, и махнул ему на прощание рукой. Мик
закипел от возмущения. Какой цинизм! Да, у него ещё не было девушки, ну и что?! Он был
занят подготовкой к полёту, тренировками… но он не евнух и не кастрат.

Мик сплюнул от досады – ещё и это дурманящий запах! Так и щекочет нервы, будоражит
кровь… хочется снять скафандр и растянуться на солнцепеке нагишом! Как было бы здорово!
Просто расслабиться после тяжёлого полета. Он что, не имеет право? Да кто им указал на
эту планету?! Кто, спрашивается?! Он, Мик. А теперь его оставили за бортом и побежали
развлекаться. Хорошо, нечего сказать! Мик был страшно зол на товарищей.

Это был его первый полёт. Они должны были достигнуть одной удалённой планеты и
взять пробы грунта. Якобы там обнаружили залежи полезных ископаемых, которых на Земле
становилось всё меньше и меньше. Несложное задание, если разобраться, но и не такое про-
стое, как может показаться на первый взгляд. На неизвестной планете вполне могут подстере-
гать всякие неожиданности, хоть её и поспешили объявить необитаемой.

Но до той далекой планеты они, увы, с ходу не долетели. Уже после первого скачка у них
что-то там сломалось, и потребовался ремонт. Бортовой компьютер торжественно объявил, что
на ходу устранить поломку не удается, поэтому необходима посадка. Он предложил на выбор
несколько близлежащих планет, наиболее благоприятных для выполнения из задачи.

Выбор планеты доверили Мику, потому что это было не принципиально. Мик добро-
совестно просмотрел их все, но ни одна ему не понравилась. Унылые скалистые пейзажи, и
сплошной серый цвет. Мик был разочарован. Безжизненный космос! Так недолго впасть в
депрессию. Он заказал дополнительный поиск, среди менее благоприятных, но допустимых в
экстренных случаях планет. И тогда Мик наткнулся на эту… под кодовым названием ХР700.

Она была прекрасна – зелёная с розовым и голубым… буйная зелень, яркие краски…
Мик замер в восхищении. Пока он любовался видами планеты и размышлял, как ему убедить
Командора сесть именно сюда, сам компьютер пришёл ему на помощь. Он вдруг провозгласил,
что времени для размышления больше нет, так как поломка оказалась более серьёзной, чем
показалось на первый взгляд, и к тому же им понадобится пресная вода, которой на «благо-
приятных» планетах нет. В связи с этим остаётся один возможный вариант посадки – именно
эта розовая планета!

Мик подпрыгнул от радости. О таком он не мог даже мечтать. Ну что за радость, скажите,
посещать мёртвые куски камня? Пусть хоть и космические. Другое дело ТАКАЯ планета. Пока
Мик пребывал в эйфории, компьютер выдал всю информацию о ХР700 и предупреждение
службы безопасности – планета обитаема! Почти все параметры там соответствовали земным
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стандартам – воздух, вода, земля, растения. Существа, обитающие на планете, характеризова-
лись как дружелюбные и неагрессивные. Мирные, в общем, существа. В контакт вступать раз-
решалось, но лишь при необходимости. Земные звездолёты уже посещали планету, никаких
эксцессов не произошло.

В архиве хранились отчеты об этих посещениях. Мик открыл их и чуть не упал со стула
– они пестрили рассказами об тесных контактах с местными девами… ну очень тесных…
конечно, так прямо об этом не писалось, но для тех, кто мог мало-мальски читать между строк
всё было и так понятно. А эти восторженные возгласы – девочки хоть куда, райские гурии и
тому подобное. Мик сразу смекнул что к чему. Он показал дневники Командору и тот заго-
релся. Командор слыл любителем женщин, а их экипаж был полностью мужским.

К сожалению, в отчётах было одно «но». Последний экипаж не вернулся на Землю. Связь
прервалась после посещения этой планеты. Нельзя было сказать, пропали они там, или уже
после взлёта, но тем не менее, сомнение оставалось, и сбрасывать со счетов его было нельзя.

Они послали запрос, где запрашивали разрешения сесть на планету, и ответ пришёл поло-
жительный, тем более, что выбор был не большой: либо стать неуправляемой частью космоса и
постепенно превратиться в астероид, либо просто-напросто взорваться красивым разноцвет-
ным фейерверком. Ни то, ни другое не входило в их планы.

В связи с посадкой на планету им поступило дополнительное задание: по возможности
разузнать, что случилось с экипажем, который последним садился на ХР700.

Они с Командором ещё раз подробно рассмотрели фауну планеты. Её отличительной
особенностью было наличие большого количества озер с пресной водой отменного качества, на
которых красовались огромные, неземной красоты лотосы. Розовые, с красными прожилками,
нежные и манящие… Мик сразу про себя окрестил небесное тело «планетой Лотосов».

Ну а раз есть живые существа, значит, есть и язык, на котором они общаются. Мик про-
листал страницы архива и нашёл нужный файл. Затем положил руки на специальную доску и
включил аппарат быстрого запоминания чужой речи. Импульсы от ладони поступали прямо в
мозг, который мгновенно запоминал незнакомый язык. Процедура не заняла много времени,
так как язык оказался в общем-то несложным. Мик убрал руки с доски и потряс кистями,
чтобы сбросить остаточное напряжение.

Он очень гордился, как будто лично открыл эту планету. Его буквально распирало от
гордости, и вот теперь он получил удар, что называется, ниже пояса. Его вышвырнули, уни-
зили, насмеялись! Мик готов был расплакаться тут же, на валуне, но неожиданно ему пришла
спасительная мысль. Как он раньше не догадался – это же так просто! Мик воспрянул духом.

Он сейчас пойдёт и просто посмотрит, чем остальные члены экипажа там, на озере, зани-
маются. Если они придут и не застанут его на месте, он всегда может сказать, что услышал в
кустах подозрительные шорохи и решил осмотреть местность. Это требование безопасности,
даже инструкция об этом гласит – проверять всё подозрительное. Так что он ничего не нару-
шил, придраться не к чему. Мик заулыбался – он всегда отличался сообразительностью.

Сказано – сделано. Мик соскочил с валуна и лёгким шагом устремился вперёд по той
самой тропинке, по которой ушли его товарищи.

До озера он дошёл быстро. Раздвинул растения, похожие на камыш, которые в изобилии
росли на берегу, закрывая от посторонних глаз озёрную гладь, и увидел озеро. Оно раскину-
лось перед восхищенным взором Мика во всём своём великолепии. Розовые с красными про-
жилками лотосы казалось, парили над зеркальной поверхностью воды. В воздухе стоял силь-
ный аромат, от которого у Мика закружилась голова. На миг он даже почувствовал, что теряет
над собой контроль, но тут же собрался – но-но! Этого ещё не хватало – быть одурманенным
какими-то там лотосами!

Мик потряс головой и снова стал смотреть на озеро. Поначалу оно показалось ему без-
жизненным, если не считать буйной зелени на берегу и пресловутых лотосов. Мик пошарил
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глазами по озёрной глади, пытаясь отыскать своих товарищей, но вдруг услышал тихий смех,
напоминающий звон колокольчиков, а следом и увидел небольшой плот, плывущий по озеру.
Мик заволновался. Он немного сдвинул камыши, чтобы его нельзя было заметить, и продол-
жил наблюдать за плотом.

На плоту сидело несколько дев, очевидно местных обитательниц. Они были очень похожи
на обычных земных девушек, за исключением длинного тонкого хвоста, идущего от того
самого места, где у людей располагался копчик. Хвост заканчивался небольшим треугольни-
ком наподобие сердечка.

Одеты девы были весьма смело – во что-то вроде бикини, едва прикрывающие их преле-
сти. Эти бикини походили на доспехи амазонок, так как состояли из мелких чешуек, на первый
взгляд металлических. Все девы носили длинные волосы, спускающиеся ниже пояса. Лица их
отличались изысканной утончённой красотой, большие голубые глаза так и сияли.

Мик невольно залюбовался инопланетными созданиями. Они же тем временем весело о
чём-то переговаривались. Разговоры сопровождались взрывами смеха и брызганьем воды друг
на друга. Одна из дев обняла другую за плечи и что-то зашептала ей на ухо. Так хихикнула.
Первая дева кончиком своего хвоста пощекотала у подруги между ног. В ответ та обвила её
стан своим хвостом, и они тесно прижались друг к другу. В этот момент одна из дев бросила
в воду что-то вроде якоря, и плот замер на одном месте, как раз напротив Мика.

Девушек на плоту было пять. Двое других, воодушевившись примером подруг, стали
играть друг с другом. Оставшаяся в одиночестве дева что-то сказала им, а они, смеясь, столк-
нули её с плота. Девушка нырнула под воду и исчезла.

Мику стало жарко – он, как зачарованный, наблюдал за разворачивающимся перед ним
зрелищем. Тем временем действия дев становились всё откровеннее. Хвостики дрожали от
возбуждения, тела извивались под жаркими ласками и поцелуями. Девы скинули с себя то,
что кое-как прикрывало наготу и предстали перед Миком совершенно обнажёнными. Мик
почувствовал, как внизу живота разливается тепло… в голову ударило, и что-то тёплое потекло
прямо по ногам…

Мик покраснел. Это случилось с ним в первый раз, и стало ужасно стыдно за свою несдер-
жанность. На мгновение Мик опустил глаза, чтобы проверить, не видно ли следов его конфуза
снаружи на скафандре, но там всё было нормально. Мик немного успокоился и снова прирос
взглядом к плотику.

Там одна из девушек встала на колени и подняла кверху свой хвост, подобно кошке.
Её розовые ягодицы наливались красным, а хвост замер, изогнувшись дугой. Даже издалека
Мик видел, как пульсирует вожделенное отверстие. Вторая в это время подошла к ней сзади
и сунула в это отверстие кончик хвоста, подобно мужскому члену. Вторая пара проделал тоже
самое. Мик опять почувствовал пульсацию и ощутил толчки изливающегося семени. Перед
глазами у него помутилось, но он решил досмотреть действо до конца.

Девы стонали, их прекрасные тела трепетали. Вдруг они, как по команде, вытащили
свои хвосты и те начали фонтанировать разноцветными искрами. Это было незабываемое зре-
лище. Похоже на салют во время праздника. Мик даже охнул от неожиданности. После этого
«салюта» девы успокоились. Они улеглись на плотик и молча лежали, отдыхая после оргии.
Одна из них вытащила якорь, и плот заскользил по воде, а вскоре и вовсе исчез из вида.

Мик вытер пот со лба. Да, милые девушки! А какие тела! Словно сделанные на заказ
гениальным скульптором. Мик исторг тяжкий вздох. Неужели ему ничего не достанется, кроме
этой непроизвольной разрядки, о которой даже вспомнить стыдно, не то что рассказать кому-
то – засмеют. Нет, судьба очень несправедлива к нему, ну просто глобально несправедлива.

Тут весьма кстати он вспомнил, что собственно, не достиг цели своего визита на озеро –
не увидел товарищей. Он сосредоточился на разглядывании противоположного берега, потому
что тропинка, по которой он пришёл, обрывалась у воды.
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Через минуту его поиск увенчался успехом, и он смог лицезреть товарищей на противо-
положном берегу. Так как берег был далеко, Мик не мог видеть всего в мелких подробностях,
но то, что его товарищи были абсолютно голыми, и то, что они занимались любовью с девами,
было более чем очевидно. Мик смотрел пару минут на это безобразие, потом решительно сдви-
нул камыши, собираясь вернуться к звездолёту – с ними всё ясно, пока не насытятся, не уйдут.
Да и как от такого уйдёшь?! Тут Мик их прекрасно понимал, хотя и был страшно зол. Ещё бы
– лишить его неземного удовольствия!

Неожиданно Мик почувствовал на своем плече чью-то руку, и резко обернулся. Испу-
гаться он не успел. Его удивлению не было предела, потому что прямо на него смотрела дева.
Смотрела и улыбалась. Мик несмело улыбнулся в ответ. Голубые глаза девушки были широко
распахнуты и, совершенно не мигая, смотрели прямо на Мика. Юноша смутился и не нашёлся
что сказать.

Девушка сама начала разговор.
– Приветствую тебя! – сказала она голосом, похожим на перезвон колокольчиков. – Ты

кто?
– Здравствуйте! – выдавил Мик. – Я Мик.
– Это твоё имя? – спросила девушка, по-прежнему не сводя с Мика глаз.
– Да, это моё имя.
Девушка вздохнула.
– Очень красивое имя. И ты очень красивый. А меня зовут Милу.
Ник сглотнул слюну, чтобы справиться с волнением.
– Тоже красиво.
– Да нет, что ты! – Девушка досадливо махнула рукой. – Это самое обыкновенное имя, у

нас так многих называют. Ничего особенного. А почему ты не со всеми? – Она махнула рукой
в сторону озера. – Твои друзья там с моими сестрами. Они получают удовольствие… – Милу
зажмурилась. – Много удовольствия! Или ты не любишь удовольствия?

Мик растерялся.
– Да знаешь… а вообще у меня важное задание – я охраняю звездолёт!
Милу изобразила искренне удивление.
– А почему ты? Ты же такой красивый! Самый красивый из них!
Мик покраснел.
– Потому что… у нас строгая дисциплина! Это был приказ командира, а приказы не

обсуждаются!
Но Милу его объяснение не удовлетворило, она смешно наморщила носик и невинно

захлопала глазками.
– Ладно, тогда давай получим удовольствие прямо здесь. Я тоже осталась без удоволь-

ствия. Это обидно! Я шла очень расстроенная, но тут встретила тебя и очень-очень захотела!
Ну же! – В подтверждение своих намерений Милу пощекотала кончиком гуттаперчевого хво-
ста у Мика за ухом.

От неожиданности Мик отпрянул, ударив рукой по розовому треугольнику. Милу отско-
чила.

– Что ты делаешь?! Мне больно! Ой-ой! – Она взяла треугольник в руку и стала дуть на
него. В этот момент она напомнила Мику маленького ребёнка.

– Прости! Я не хотел. Просто не ожидал. Ты меня немного напугала, – Мик в растерян-
ности опустил руки и потёр ладонью бедро.

Милу молчала, продолжая демонстративно дуть на хвост. Мик неловко топтался на
месте, не зная, что делать. Наконец он решился и робко произнёс:

– Ну, я пошёл? Мне пора к звездолёту. А то наши придут, а меня нет. Тогда меня накажут.
Милу тотчас бросила свой хвост и схватила Мика за руку.
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– Постой! Я пошутила – мне совсем не больно. Я просто хотела, чтобы ты меня пожа-
лел. Не уходи, ты мне очень понравился. А твои друзья не придут ещё долго. Мои сёстры
любят наслаждаться много-много. Пока не устанут. Такие, как вы, прилетают к нам нечасто.
Вы совсем другие…

Мик усмехнулся.
– Конечно, мы другие. Мы же мужчины. У вас что, нет мужчин?
Милу покачала головой.
– Таких нет. Мы все одинаковые.
– Как же вы размножаетесь? Без мужчин?
– С помощью хвоста. На кончике копится оплодотворяющая жидкость, мы вносим её в

лоно друг друга в определённое время и тогда у нас растёт живот. Потом из отверстия между
ног появляются зародыши. Они очень маленькие, просто крохотные. Они падают в воду и
живут там, питаясь нектаром с лотосов. Они растут, растут, а потом мы их собираем и отвозим
на сушу, в наш город.

– Очень интересный способ. Совсем без мужиков… так зачем же вы занимаетесь любо-
вью с нашими?

– Что значит – «занимаетесь любовью?»
– По-нашему получать удовольствие – это заниматься любовью.
Милу задумалась и повторила нараспев:
– Зани-мать-ся лю-бо-вь-ю! Как красиво! Как красиво ты сказал! – Милу покружилась

на месте. – Нет, с такими, как вы, лучше! Больше удовольствия! Много-много удовольствия! –
Милу остановилась и добавила без всякого перехода: – А можно я пойду с тобой к звездолёту?
Я не буду тебе мешать, если ты не захочешь. Не думай, что я хочу только заниматься любовью.
Я не такая. Можно?

Мик пожал плечами.
– Ну, пойдём… если ненадолго.
Он пошёл вперёд, Милу за ним. Она была довольно высокого роста, почти с Мика, и шла,

не отставая ни на шаг.
До места назначения они дошли быстро. Мик придирчиво осмотрел звездолёт, но ничего

подозрительного не обнаружил. После этого он поднялся на борт, Милу за ним. На мгновение
Мик заколебался, стоит ли пускать её, но потом махнул рукой – что она может сделать? К тому
же он не собирается оставлять её одну. Пусть это будет небольшой экскурсией.

Мик проследил на компьютере за ходом ремонта, зафиксировал, что ремонт не закончен
и понадобится ещё как минимум несколько часов. Это его даже обрадовало. Милу восхищённо
рассматривала пульты управления, пытаясь потрогать разноцветные кнопки, но Мик строго-
настрого запретил ей к чему-либо прикасаться.

Было очевидно, что экскурсия пришлась по вкусу Милу.
– Так вы скоро улетите?
– Да. Как только закончим ремонт, – подтвердил Мик. – Мы сели сюда из – за поломки.
– Это очень жаль! Жаль, что мы не сможем заняться с тобой любовью! У меня никогда

больше не будет такого случая.
– Мне тоже жаль. Ты тоже мне очень понравилась.
Глаза у Милу загорелись:
– Мне приятно это слышать! А где ты спишь? Прямо здесь?
– Нет, конечно. У меня есть своя каюта. Отдельная. У нас у всех есть отдельные каюты.
– Тогда пойдём к тебе! Нельзя упускать такой шанс получить удовольствие. Твои друзья

в этом себе не отказывают.
Милу одним прыжком очутилась возле Мика и обвила его талию хвостом. Её грудь упёр-

лась прямо в грудь Мика, и он ощутил, какие упругие у неё соски даже через металлические
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чешуйки бюстгальтера. Объятие оказалось таким крепким, что у Мика сперло дыхание. Он с
трудом выдавил из себя.

– Хорошо, пойдём ко мне.
Милу ослабила хватку и удовлетворенно улыбнулась.
– Я знала, что ты не сможешь отказаться. От тебя пахнет желанием. Я чувствую этот

запах! – Милу раздула ноздри и втянула воздух носом.
Мик взял Милу за руку и потащил в каюту. В каюте он освободился от скафандра, а Милу

от бикини. Мик увидел, что её лобок совершенно лишен какой бы то ни было растительности,
и внизу живота снова начал нарастать жар. Милу положила руку на член Мика, который взды-
бился, как по команде. Она толкнула Мика на кровать, и оседлала его, подняв кверху хвост.
Мик ощутил, как жарко у неё внутри. Милу задвигалась, елозя бархатистыми ягодицами по
ногам Мика, и он не выдержал. Тело его конвульсивно дёрнулось, он ощутил, как семя толч-
ками движется к выходу. Мику показалось, что он сейчас или умрёт, или взорвется сам, такой
силы был его экстаз.

Мик не знал, сколько это длилось, ему чудилось, что семя течёт из него непрерывным
потоком, подобно реке, а его течение сопровождается неземным блаженством.

Когда это, наконец, закончилось, Мик открыл глаза и увидел рядом Милу.
– Ты получил удовольствие? – спросила Милу озабоченно.
– Ещё какое! – прохрипел Мик. – Ты просто чудо, детка!
Милу начала играть с его членом, пытаясь его поднять. Член не реагировал, и Мик почув-

ствовал, что его лимит телесной радости на сегодня исчерпан. Пошатываясь, он встал и попы-
тался надеть скафандр. Милу вырвала скафандр из его рук и отбросила в дальний угол ком-
наты.

– Нет! Такой ты невероятно красив! Я хочу смотреть!
– На сегодня хватит! – сказал Мик решительно. – Наши могут вернуться. Я должен рабо-

тать.
– Но всё случилось так быстро! Удовольствие должно быть долгим!
– Ну извини, больше не получается! – Мик сердито посмотрел на Милу. – Кончилось

удовольствие!
– Не злись. Ничего страшного. Просто у тебя закончились силы, и ты лишился энергии.

Это я виновата. Что теперь мы будем делать?
– Теперь ты пойдёшь домой, а я останусь здесь, ждать наших. Не думаю, что Кэп обра-

дуется, увидев тебя здесь.
– Ладно, раз ты больше не хочешь, сегодня я уйду. Но мы увидимся завтра?
– Нет. Завтра мы улетим.
– Улетите? Это так печально! – Милу расстроилась настолько искренне, что Мику стало

её жаль.
– Ничего не поделаешь, такая у нас работа! Конечно, это печально, но… я и сам хотел

бы побыть тут подольше, у вас славная планетка… такая милая.
– Да-да! Наша планета очень хорошая! Но скажи, если вдруг вы не улетите, ты придёшь

ко мне завтра? Я буду ждать тебя на берегу, там, где мы встретились. Я никому ничего не скажу.
– Да мы улетим, это точно.
– Ну, а если нет? – Милу не отставала.
Мика начала немного раздражать её настойчивость. Он не привык так долго общаться

с девушками. Сначала лётная школа, потом Центр подготовки к полетам – Мик считал, что
амурные дела можно отложить на потом. Как в очень старой песне: «Первым делом, первым
делом космолёты, ну а девушки, а девушки потом!» Конечно, там пелось про самолёты, а не
космолеты, но Мик бредил космосом и потому перефразировал строчки. Пока он думал, что
ответить, Милу снова задала вопрос, вперив в Мика горящий взор:



О.  Морозова.  «Планета лотосов»

10

– Придёшь?
Мик сдался и выдохнул из себя:
– Приду! Если отпустят. У меня есть командир вообще-то…
– Вот и хорошо! Я буду ждать! – Милу закружилась на месте.
Мик засмеялся. К нему снова вернулись силы, а вместе с ними и хорошее настроение.

Он игриво хлопнул Милу по заднице. Милу так же игриво ударила его хвостом по тому месту,
где находился член. Мик охнул. Милу засмеялась, словно зазвенел серебряный колокольчик,
и побежала к выходу. Мик погнался за ней.

Он схватил её уже на выходе из звездолёта, и неожиданно для себя поцеловал в губы. От
Милу пахло теми самыми лотосами, от запаха которых кружилась голова. На мгновение Мик
потерял над собой контроль, но сама Милу отчего то не стала настаивать на продолжении. Она
выскользнула из объятий Мика и грациозно побежала в камыш, помахав Мику на прощание
рукой.

Мик постоял немного, посмотрел ей вслед и вернулся в звездолёт. Возбуждение посте-
пенно улеглось, уступив место апатии. Мик задраил вход в корабль и вернулся в свою каюту,
собираясь поспать до возвращения товарищей.

Проснулся Мик от громкого стука в дверь. Мик вскочил с кровати и побежал открывать.
На пороге стоял Командор.

– Как дела, малыш? Как продвигается ремонт? – Командор зевал, его пошатнуло, и он
опёрся на косяк. – Чертовски устал! Эти бабы оказались те ещё штучки… неутомимые, как
заводные игрушки. Пожалуй, пойду посплю…

Мик одёрнул майку, в которой спал.
– Всё нормально, командир, можете не беспокоиться. Ремонт идёт, но близок к заверше-

нию. Думаю, что скоро мы сможет улететь отсюда! – бодро рапортовал Мик.
Командор зевнул, прикрыв рот рукой.
– Вот и отлично! Проследи, чтобы всё прошло, как надо. Разбудишь меня, как наша

посудина будет готова к взлёту. Ах, да! Отправь роботов принести чистой воды из озера, пока
наши гурии разбрелись по гнездышкам.

– Есть! – Мик вытянулся в струнку.
Командор усмехнулся и ушёл, прикрыв за собой дверь. Мик оделся и вышел в рабочее

пространство звездолёта. Он дал задание роботам и проверил по компьютеру ход ремонта.
Всё шло нормально, и Мик с грустью подумал, что совсем скоро им придётся взлетать, хочет
он того, или нет. Правда, оставалось ещё невыполненное задание – узнать о судьбе предыду-
щего экипажа, но, видимо, это никого особенно не волновало. Да и где его искать? Возможно,
Командор даже спросил об этом у дев во время сексуальных игрищ. Для формальности.

Мик упал в кресло и от нечего делать стал листать старые архивы, надеясь найти что-
нибудь интересное. Не найдя ничего привлекательного, он решил прослушать аудио отчёты с
пропавшего звездолёта, которые они транслировали на Землю. Просто так, чтобы хоть чем-
нибудь занять себя, пока остальные члены экипажа спят. В принципе, в этих отчётах не могло
быть ничего интересного, так как на Землю обыкновенно передавались только команды и рабо-
чие переговоры. То есть то, что происходило на центральном посту корабля. Естественно, на
Земле эти записи никто не читал, они оставались на диске, который автоматически помещался
в архив. Доставали их и прослушивали только в экстренных случаях, при аварии и тому подоб-
ных неприятных событиях.

В записях не было ничего особенного, обычные разговоры, шуточки. Звездолёт благо-
получно сел, кстати, тоже для устранения поломки, экипаж обсуждал рабочие моменты. Мик
хотел уже было выключить запись, так как слушать весь этот бред ему изрядно прискучило, но
тут одна фраза заставила его насторожиться.
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Здесь нужно отметить, что запись велась подряд, без учета пауз во времени. То есть если
экипаж покидал корабль, и не вёл какое-то время запись, а потом возвращался и снова включал
аппаратуру, то в записи пауза отсутствовала, и поэтому определить на слух, в какое время
была сказана та или иная фраза было сложно. Имела значение только очередность. Опять же
поломку устройства нельзя было исключать полностью.

Мик протянул руку к выключателю, но тут услышал: «Да где этот чёртов пуск?! Ах, что б
ему! Вот сучки! Драные мерзкие сучки! Ну, давай, давай!.. Да пош…» – тут запись обрывалась,
и дальше было уже пусто.

Мик посмотрел состав экипажа и обнаружил там двух женщин – научных сотрудни-
ков. Данная экспедиция была целиком научной. Стало быть, слова могли относиться и к ним.
Странно, конечно, если учесть, что эти ругательства передавались в эфир. Хотя с другой сто-
роны, все знали, что никто этих пресловутых записей особо не читает. И всё же в рубке звез-
долёта все старались вести себя корректно, и лишнего не болтать.

Мик ещё раз прокрутил запись. Фраза явно сорвалась с языка под влиянием сильных
эмоций. Чувствовалось, что человек выкрикнул это, не задумываясь о последствиях, либо уже
не отдавая себе отчёта. Странно было и то, что запись резко обрывалась на полуслове. Что
это? Или сломался аппарат, или? Что «или»? Почему тот парень так негативно относится к
женщинам, которые прилетели с ним? Или (опять это дурацкое «или»!) та фраза относится к
совершенно ДРУГИМ женщинам?

Незаметно для себя Мик втянулся в интригу исчезновения экипажа. Ему казалось совер-
шенно очевидным, что звездолёт не взлетел с этой планеты. А это значит, что его нужно искать.
Может, доложить Командору о своих подозрениях и задержаться здесь на пару-тройку дней?

Пока Мик размышлял, как ему лучше поступить, табло на компьютере замигало крас-
ным, привлекая его внимание. Мик подошёл к нему, и замер, слегка ошарашенный – компью-
тер бесстрастно сообщал ему, что ремонт не может быть завершен, так как не хватает некото-
рых деталей. На складе данные детали не были обнаружены, но компьютер может дать задание
роботам изготовить их лаборатории. На это уйдёт несколько суток.

Мик опустился в кресло – вот это новость! Конечно, такие случаи предусматривались,
весь запас деталей с собой не возьмёшь, но почему это открылось в последний момент? И
потом, одно дело остаться на чужой планете добровольно, с исправным звездолётом, готовым
в любой момент к экстренному взлёту в случае опасности – и совершенно другое на неисправ-
ном. Это всё равно, что быть заложником. Мику такой расклад не понравился, и он решил
разбудить Кэпа. Хватит дрыхнуть блаженным сном после плотских утех! Не дома на постели.
Пора озаботиться делами насущными.

Мик нажал кнопку вызова командира, чтобы в его каюте раздался звонок, похожий на
мини-сирену.

Появление Кэпа не заставило себя ждать. К удивлению Мика, он выглядел довольно
бодро, как будто давно проснулся.

– Что трезвонишь, малыш? Что-то случилось?
Мик ткнул пальцем в компьютер.
– Скоро взлететь не удастся. Отсутствуют детали для ремонта. Не пойму, что случилось,

всё шло по плану…
Командор махнул рукой, казалось, эта информация его нисколько не обеспокоила.
– Да не бери в голову! Здесь всегда что-то случается. Обычное дело. Комп лоханулся, а

теперь бьёт тревогу, якобы он только что обнаружил отсутствие запчастей. Не парься, роботы
изготовят в два счёта. А пока расслабься и отдохни. Мне кажется, ты излишне напрягаешься.
Завтра я возьму тебя с собой на озеро. Пусть Рос караулит посудину.

– Нет! – буквально выкрикнул Мик. – Я покараулю… Я… я уже привык…
Командор усмехнулся.
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– Боишься? Мальчик боится стать мужчиной? Ну, как знаешь. Дело твоё. Может, так и
лучше. Должен же хоть кто-то из нас сохранять трезвость рассудка! – Командор подмигнул
Мику. – Эти бабы – странная штука: так и тянет к ним… Экзотика, чёрт её дери!

– Тут ещё вот какая штука… – Мик решился рассказать Кэпу про пропавший экипаж. –
Я кое-что обнаружил в записях, ну, про тех, кто был тут до нас…

– Неужели? Интересно! – Кэп приготовился слушать.
Мик прокрутил ему запись, Командор молча прослушал. Помолчал мгновение, потом

рассмеялся.
– Ну и что здесь такого? Бабы они все как есть сучки! Что те, что эти!
Мик был разочарован. Он не ожидал от Командора такого равнодушия к судьбе пропав-

ших товарищей.
– Ну командир, похоже, они вообще не смогли отсюда взлететь! Значит, звездолёт где-

то здесь, и его можно поискать! Спросить у местных, хотя бы… а вдруг они тут, на планете?
А мы улетим и оставим их. Это как-то… не по-товарищески.

– По-товарищески, не по-товарищески… много ты понимаешь! Уж поверь моему опыту,
он мог сболтнуть эту дурацкую фразу по тысяче разных причин. Вдруг их бабы, скажем, забыли
выключить чайник, и он сгорел? Такое тебе не пришло в голову? Или ещё что похлеще? Я-то
летал с бабами, от них можно ожидать что угодно. Однажды одна из них, учёная, мать её ети,
так заработалась, что вылила стакан кофе прямо на аппаратуру. Аппаратура сгорела, разуме-
ется… неделю чинили. А дамочка только охала и закатывала глаза – типа, она не хотела!

Мик смутился. Действительно, такое элементарное объяснение не пришло ему в голову.
Но просто так сдаваться он не хотел, и поэтому робко произнёс:

– Но они же в самом деле пропали… у нас же задание выяснить…
– Ну да, задание, не отрицаю. Но это формальное задание. Такие с позволения сказать

задания даются всегда, когда пропадает звездолёт, и ты оказываешься на той планете, где он
пропал. Девы ничего не сказали мне про наших собратьев. Если бы они были здесь, наверное,
вышли бы нас встречать. Какой смысл девам скрывать их от нас? Остальные же вернулись
живые и здоровые.

– Может, здесь что-то изменилось? Это я к тому, что появились причины что-то скры-
вать…

– Не выдумывай ерунду! Эти создания наивны и глупы. У них на уме один секс. Это всё,
что их интересует. Они в этом как кошки.

– А кошки совсем не глупые, они хитрые и себе на уме, – сказал Мик, насупив брови.
Командор рассмеялся.
– Ты меня изрядно позабавил, малыш! Ну ладно, уговорил, пусть будет по-твоему. Пока

мы находимся здесь, я поручаю тебе расследовать исчезновение экипажа. Займись. Тем более,
если ты не хочешь развлекаться с нами, чтобы не скучать, тебе нужно хоть чем-то заняться.

Мик почувствовал обиду. Как будто Командор хочет отмахнуться от него, как от назой-
ливой мухи! Чтобы не путался под ногами. Как будто речь идёт о пропавших трусах, а не о
людях!

Обиженный вид Мика не укрылся от Командора. Он похлопал его по плечу и сказал
примирительно.

– Не обижайся, малыш! Не обращай внимания на старого космического волка! На этой
работе я совсем зачерствел, признаться.

– Кстати, а куда делись женщины из экипажа, если местных девушек интересуют только
мужчины? – Мик прищурился, и исподлобья посмотрел на Командора.

Тот усмехнулся.
– Дошло? Вот и я о том же – куда? На кой ляд этим бабам те бабы? Сожрали они их

что ли? Вроде они не каннибалы – питаются только нектаром с цветочков. Так что, по всей
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видимости, они всё же взлетели, и сейчас бороздят просторы бескрайнего космоса. Но это
только моё мнение, малыш. Ты имеешь право думать иначе.

– Я попробую хоть что-нибудь разузнать, – упрямо ответил Мик. – Будет жаль, если мы
оставим их здесь.

– Попробуй. Только без обид! Если пожелаешь, я в любой момент велю сменить тебя.
Знаешь, – Командор вдруг расчувствовался, – наша работа такая собачья… почти всегда этот
безжизненный космос… камни и пустыни… большинство планет ведь необитаемы. А тут…
эти девки встряхнули меня! Они такие сладенькие! Совсем без стыда! Такие естественные…
дети природы. Не хочется упускать шанс.

– Да я не обижаюсь! Успею ещё. – Мик усмехнулся про себя, вспомнив Милу.
– Вот и молодец, малыш! – Командор хлопнул Мика по плечу. – Конечно, успеешь! Мне

бы твои годы! В отличие от меня у тебя всё впереди. А у меня только одинокая старость. А
это как лебединая песня!

– Да я ничего… – Мику стало ужасно неловко, от того, что Командору вздумалось вдруг
исповедоваться перед ним.

Повисла неловкая пауза. Командор потоптался на месте, затем махнул Мику рукой,
повернулся и пошёл прочь, очевидно досыпать.

Наутро, за завтраком Командор объявил о том, что ремонт затягивается, и ничто не
мешает продолжению столь славно начавшегося отдыха. Тем более, что впереди у них ничего
кроме каторжной работы не предвидится. Все многозначительно переглянулись и заулыбались.
Мик опустил глаза. Он вдруг испугался, что Командор передумает, и назначит дежурным кого-
то ещё, а его возьмёт с собой. Но Командор оказался верен слову: он призвал собравшихся к
вниманию, и сказал:

– Дежурным остается Мик… – Поймав удивлённые взгляды, Командор поднял руку: – У
него задание – попытаться найти пропавший звездолёт. Мик любезно согласился нас выручить.
Ему очень хочется найти товарищей. В связи с этим я разрешаю Мику, пока идёт ремонт, отлу-
чаться от нашей посудины и бродить по окрестностям. О результатах поиска он будет докла-
дывать лично мне. Всем всё ясно? – Народ понимающе закивал. – Тебе нужна помощь, малыш?

Мик отрицательно покачал головой.
– Я справлюсь.
– Вот и отлично. Не думаю, что есть какие-то угрозы. Хотя… ну, да ладно, не будем о

грустном. На запасных рельсах есть беспилотник, не забывай.
–  Они же запрещены для применения на обитаемых планетах. Могут расценить как

угрозу.
– Ну, уж меня-то не нужно учить, малыш. Ты ещё на горшке сидел, а я уже летал. Всё

знаю. Я просто сказал, чтобы ты знал – он у нас есть. Но если что, вызывай роботов.
– Понял.
– Не сомневаюсь, что ты понятлив. А теперь за трапезу и по делам! – Командор потёр

руки, явно предвкушая развлечения.
После завтрака экипаж во главе с Командором отправился гуськом по уже знакомой тро-

пинке на берег озера. Мик вышел их проводить, потом задраил все выходы звездолёта и пошёл
на свидание к Милу.

Милу ждала его в том самом месте, в котором они встретились вчера. Она заулыбалась,
завидев Мика. Мик помахал ей рукой.

– Я рада приветствовать тебя! Я знала, что вы не улетите.
Мик насторожился.
– Откуда ты знала?
Милу пожала плечами.
– Ну, не знаю. Просто чувствовала. Или очень хотела, чтобы ты остался ещё немного.
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– Хватит болтать! – Мик взял Милу за руку, и хотел притянуть её к себе, но девушка
вырвалась, и захлестнула хвостом ноги Мика.

Мик упал, не успев ничего сделать. Милу хохотала. Она прыгнула на Мика сверху, и её
грудь оказалась прямо перед лицом Мика. Милу сбросила своё экстравагантное одеяние, Мик
увидел розовый сосок и почувствовал дикое желание. Он осторожно взял сосок в рот. Милу
запрокинула голову, дыхание её участилось. Она быстро слезла с Мика, и встала на четве-
реньки, грациозно подняв кверху хвост. Мик отчетливо увидел, как пульсирует её отверстие, из
которого выделилась капелька прозрачной жидкости. От запаха этой жидкости желание Мика
стало практически непреодолимым. Его член вздыбился, он сорвал с себя скафандр, резким
толчком вошёл в это розовое отверстие и энергично задвигал бедрами. Милу постанывала.
Через некоторое время она вдруг вскочила на ноги, толкнула Мика в траву и оседлала его. Её
коготки впились в грудь Мика, а хвост умудрялся щекотать его промежность. Мик ощущал
себя на седьмом небе.

Когда всё закончилось, Милу легла рядом с Миком на траву и доверчиво прижалась к
нему. Мик, расслабившись и успокоившись после бурного секса, решил немного порасспро-
сить девушку.

– Послушай, Милу, а что, у вас всегда были одни женщины? Никогда не было мужчин?
Милу задумчиво жевала травинку.
– Ну почему, были когда-то… очень давно… в древности. Мы были разные. Но потом

случилось несчастье, какой-то вирус стал поражать особей мужского пола. Не знаю точно, что
это было, но они стали умирать, деградировать… не могли оставлять потомство. Их много
вымерло, а те, кто остался, стали очень похожи на женщин. Их было мало, и их использовали
для размножения. Но рождались только девочки. Потом в процессе эволюции, женщины полу-
чили способность размножаться тем способом, о котором я тебе говорила. Мы выжили. Всё
наладилось. И теперь у нас всё хорошо. Так учат в школе.

– Понятно. Ну а ты не видела здесь таких же, как мы? Раньше, до нас? – осторожно
спросил Мик.

Милу растерялась, и не знала, что ответить. Это не укрылось от Мика. Он понял, что
Милу что-то знает. Знает, и не хочет говорить. Чтобы успокоить девушку, Мик погладил её
обнажённое бедро и поцеловал в губы. Милу ответила страстным поцелуем. Мик снова вошёл в
неё, теперь уже не торопясь, чтобы спокойно насладиться, ощутить каждый изгиб её тела, каж-
дую клеточку её кожи. Милу приподняла ягодицы, и тоже задвигала бедрами. Тягучая белая
жидкость потекла по ноге Милу…

Мик слез с девушки и лег на спину. Милу блаженно зажмурила глаза. Мик опять вернулся
к разговору.

– Так видела или нет? Прошу, не обманывай меня, это очень важно.
– Почему это так важно для тебя? – Милу сунула в рот стебель травы и задумчиво жевала

его, посматривая на Мика из – под полуопущенных век.
– Потому что важно! Это наши товарищи, они с нашей планеты. И потом, – Мика вдруг

внезапно осенило, – если на вашей планете постоянно будут пропадать звездолёты, это может
плохо закончиться для вас.

– Вот как? И как это может закончиться? – Милу изо всех сил старалась увести разговор
в сторону.

– Да очень плохо. Могут прислать сюда десант… или боевые корабли… они не будут с
вами церемониться, это уж точно!

Милу продолжала жевать стебель, угрозы Мика явно не возымели на неё никакого дей-
ствия. Мик рассердился. Он резко вскочил на ноги и натянул скафандр.

– Ты куда? – Милу бросила травинку и тоже встала на ноги.



О.  Морозова.  «Планета лотосов»

15

Она была почти одного роста с Миком, и её глаза оказались напротив его глаз. Мик
посмотрел Милу в упор. Милу уступила и опустила веки. Мик застегнул молнию на скафандре.

– Мне пора на корабль. У меня есть дела, я не могу целыми днями кувыркаться здесь с
тобой. Мне нужно искать пропавший звездолёт.

– Ты придёшь завтра? – Милу выглядела обескураженной.
– Вряд ли. Кэп хочет взять меня с собой на озеро.
– А кто будет охранять вашу машину?
– Откуда мне знать? Кто-то будет… я же не один в команде. – Мик был холоден, как

ледяная глыба.
Милу почти плакала. Мик сделал вид, что не замечает её разочарования. Он застегнул

верхнюю кнопку на комбинезоне, и повернулся чтобы уйти. Милу решилась. Она схватила
Мика за руку.

– Постой! Мы так мало были вместе. Я очень тебя люблю! Неужели ты бросишь меня?
– Что значит – бросишь? Я вижу тебя второй раз в жизни. Тем более ты на своей земле.

Вот кого на самом деле могут здесь бросить, так это наших друзей из предыдущей экспедиции.
– Ты стал такой злой! – Милу вздохнула. – И всё же я буду ждать тебя завтра здесь. Я

приду рано-рано и буду сидеть, пока ты не появишься! А если ты не придёшь, я умру здесь!
Мик смягчился. Он подумал, что нельзя требовать от девушки сразу так много. Тем

более, если она что-то скрывает, значит, дело не чисто. Но вслух он ничего не сказал Милу.
Просто махнул рукой на прощание, а Милу крикнула ему вдогонку:

– Я жду тебя здесь завтра! Не ходи с ними на озеро, приходи ко мне!
Мик ушёл, не оглядываясь. По дороге к звездолёту его грызли муки совести. Ему каза-

лось, что он напрасно обидел Милу, которая была с ним совершенно искренней. Зачем он
начал сыпать угрозами? Она не обязана говорить ему то, что он хочет слышать. Она может
даже ничего не знать, а вся её напряжённость вполне являться лишь плодом его воображения.

С досады Мик, не заходя в звездолёт, пошёл сразу исследовать окрестности. Местность в
округе оказалась пустынной, поиски не увенчались успехом, и парень вернулся в самом дурном
расположении духа. Он сварил себе кофе, чтобы хоть как-то успокоиться.

Остальные вернулись поздно, и сразу сели ужинать. Мик спросил у Командора, как всё
прошло, и тот поднял кверху большой палец. За кофе немного разговорились.

– А как у тебя дела, малыш? – спросил Командор, закуривая сигару, которую он позволял
себе после чашки крепкого кофе.

– Никак. Ничего не удалось обнаружить. Но завтра я намерен продолжить поиск.
– Похвальное желание. Ну а мы завтра приглашены в гости.
– К их губернаторше, – хихикнул Дэн. – Могу представить, что это за штучка!
– Да такая же, как и все! Баба, как баба, я думаю. Ну, если только с двумя хвостами! –

пошутил Рос. – Но лично меня моя Белочка полностью устаивает.
Мик чуть не поперхнулся кофе.
– Ее что, так и зовут – Белочка? Как на Земле?
– Вот глупыш! – Рос снисходительно улыбнулся. – Нет, конечно. её зовут Бэлика. Это я

её Белочкой называю. Она не против.
– Послушайте, – Мик вдруг забеспокоился, – а вы сказали, сколько нас здесь вообще?

Ну, про меня, я имею ввиду.
Рос и Командор переглянулись.
– Да нет, вроде. Мы не говорили об этом.
Мик облегчённо вздохнул:
– Слава Богу!
Дэн подозрительно уставился на него.
– А что, есть какие-то нестыковки? Ты что-то разнюхал?
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Мик пожал плечами:
– Нет пока, просто догадки. Даже сказать нечего. Мысль пришла, что запасной козырь

всегда нужно держать в рукаве. На всякий пожарный.
– Золотая мысль, малыш! Растёшь на глазах! – Командор дружески хлопнул Мика по

спине. – Мы ничего не скажем этим бабам про тебя. Тем более, что завтра нам предстоит
поход в их так называемый город. К губернаторше. Нет, не смотри такими глазами! Это мы её
так окрестили. Она у них что-то вроде предводителя. её зовут Ноэми. Девчонки сказали, что
переводится как Предводительница, или что-то в этом роде. С какого-то старинного языка. –
Командор сдвинул брови, будто силясь что-то вспомнить, но потом лицо его разгладилось, и
он сказал: – Ты будь на связи, малыш. Мы дадим сигнал, если что не так. Я пущу вот этого
клопика! – Командор с гордостью вытащил из кармана скафандра крохотную букашку и поста-
вил её на стол. Это крошка Мушка. Она прилетит прямо к тебе в случае опасности. Последнее
изобретение. Дали на пробу. Я вставлю её в ухо. У Мушки есть небольшая кассета, там будет
информация. Но даже если кассета будет испорчена, то красные глазки Мушки – мы в опас-
ности, зелёные – всё нормально. Хорошее изобретение?

– Отличное. Надеюсь, оно не понадобится.
– Я тоже. А сейчас пора отдохнуть. По каютам, ребята! – Командор потянулся и встал со

стула. Остальные последовали его примеру.
Мику спать не хотелось. Перевод имени предводительницы натолкнул его на одну идею, и

он поспешил к электронному переводчику. Его заинтересовало имя Милу. Почему она сказала,
что у них так называют многих? Имена просто так не даются, они все что-то значат. Не зря же
говорят, что имя может многое сказать о его носителе. Переводчик долго копался в старинных
языках планеты ХР700, пока не выдал Мику на экран: «Милу – отверженная, не способная».
Мик буравил глазами надпись, пытаясь впитать в себя её смысл, потом закрыл переводчик и
задумался. Отверженная, не способная… что бы это могло значить? Почему отверженная и
на что не способная?..

Некоторое время Мик размышлял, потом оставил это неблагодарное дело и решил прямо
спросить об этом у Милу. Если он так уж ей нравится, то она расскажет правду. Вообще эти
инопланетные тайны стали нешуточно напрягать: сладенькие девочки в розовых цветочках
перестали казаться такими уж безобидными. У Мика разболелась голова, и, так ничего и не
придумав, он отправился спать, решив, что утро вечера мудренее.
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