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ЗВЕЗДЫ ПЛОСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ

— Земля! Плоская Земля! —  прозвучавший по корабельной 
громкой связи крик кормчего-смотрящего, взбудоражил всю 
небольшую команду разведчика.

И было, было, отчего взволноваться. Три корабля не вер-
нулись, затерялись бесследно в  океане Млечного пути, пе-
редав лишь смутные, трудно поддающиеся даже частичной 
расшифровке сообщения о странных системах плоских пла-
нет. Вокруг каждой такой планеты вращалось местное све-
тило, что уже ни в какие разумные рамки и исследователь-
ские протоколы не лезло.

Но вот теперь экипаж разведчика видел всё это на собствен-
ных мониторах. И были все основания полагать, что планеты 
эти обитаемы. А вот подробности (кем обитаемы, как давно, 
на каких условиях и  принципах, сколь приветливо эти оби-
тающие встречают не самых званных, хотя и  миролюбивых 
гостей из глубин космоса) предстояло выяснить в ближайшем 
будущем. Информации о хрустальной небесной тверди, прила-
гающейся к каждой плоской планете в количестве от одной до 
девяти полусфер, не поступило. Возможно —  пока ещё.

Командир продиктовал сообщение на базу. Корабельный 
искусственный интеллект, многое повидавший за время 
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странствий, вывел на центральный монитор старомодную 
версию лупоглазого смайлика «ничоси!». И  все приготови-
лись не удивляться.

***
— Как думаешь, тебе интересно было бы встретить настоя-
щих инопланетян?

— Конечно, но только при одному условии…
— Тогда тебя порадует весть, что Контакт состоится в бли-

жайшее время.
— Если они такие же, как мы, то будет хорошо.
— Их планета такая же, как наша. Они не могут быть 

иными…

***
Освоение массива знаний об устройстве мира всегда про-
буждает обширное и неуемное любопытство, проявляемое 
в вопросах, ухмылках, рисунках на полях и еще раз вопросах.

— А слоны, которые Землю держат, с петлицами?
— Слоны в почетном карауле. Под Землей. В смысле —  под 

самой планетой.
— А черепаха —  в бюстгальтере?..

***
Земля на самом деле —  плоская. Ее стали называть круглой, 
когда расплодились турфирмы, которые стали брать день-
ги за дальние путешествия по круглой Земле и, конечно, за 
кругосветные путешествия. А  разве много возьмешь за пу-
тешествия всего лишь по одной и другой стороне? Вроде как 
тарелка получается, хотя и  большая. Тем более, что на ее 
изнанке —  всякие там антиподы и люди с персюканскими 
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головами. И вообще непонятно, можно ли на ней безопасно 
удержаться кому-то кроме безумцев от экстремального спорта.

Так что, все разговоры о шарике представляют собой при-
мер успешного сторителлинга, а по-нашему, по-простому —  
заговаривания зубов. Чтобы наивные потребители, считая 
себя образованными и продвинутыми личностями, радост-
но несли в  этих самых зубах денежки получателям выгод. 
За всё денежки  —   за образование, которое с  провозглаше-
нием Земли круглой сразу стало до неприличия обширным 
и сложным, за те самые путешествия, без которых, как было 
объявлено, уважающий себя кругляк обойтись не может.

И появляются поколение за поколением, уже уверенные 
с  малолетства, что Земля (и  другие Земли) не могут быть 
иными, кроме круглых. А когда отдельные здравомыслящие 
голоса напоминают им, что Земля ну никак не круглая даже 
в их измышлениях, потому что на ней горы и океанские впа-
дины, так ими под руководством тех самых сторителлеров 
сразу придумываются новые слова. Геоид  —   слышали та-
кое? Вот, они на всё пойдут, лишь был оставить за собой по-
следнее слово в споре. И неважно, что оно звучит противно, 
а к истине никогда и не приближалось.

Только в  немногочисленных сказаниях сохраняются, 
сберегаются крохи правдивого представления о  том, как 
устроена Земля и мироздание вокруг неё.

***
Обитающие на круглых и  плоских планетах  —   это совер-
шенно разные виды людей. Они не могут спариваться, да-
вать полноценное потомство и, главное, —  понимать друг 
друга. Не говоря о  том, что там и  там действуют разные 
физические законы и поэтому цивилизации не могут быть 


