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Посреди африканской пустыни, возле бензо-
колонки сидел на раскладном стуле загорелый до 
черноты человек. Солнце нещадно палило, и по 
его лицу текли струйки пота. Человек обмахивал-
ся газетой в ожидании клиентов. Сегодня бизнес 
шёл плохо: в такую жару туристы редко выезжают 
на экскурсию. Солнце, а вместе с ним и столбик 
термометра поднялись ещё выше, и хозяина бен-
зозаправочной станции совсем разморило.

Вдруг до того неподвижный воздух пришёл в 
движение, и в нескольких метрах от сидящего на 
стуле человека кто-то возник. От этого кого-то вея-
ло прохладой. Воздух вокруг него колебался. И кожа 
у неизвестного была светлая, ни малейшего загара, 
что для такой местности довольно необычно.

Сперва хозяин бензоколонки решил, что у него 
солнечный удар, а это галлюцинация. Но обычных 
для солнечного удара тошноты и головокружения 
не было. А меж тем бледный человек никуда не 
исчезал. Хозяин встал, прошёл к зданию бензоза-
правки, зашёл внутрь, взял там ведро воды и вылил 
себе на голову. Потом вышел обратно. Человек в 
колеблющемся воздухе был на месте.

– Эй, галлюцинация! Ты кто? – крикнул бензо-
заправщик.

От крика купол прохладного воздуха, накры-

вавший бледнолицего, заколебался и стал менять 
форму. Человек в куполе испугался, но не поше-
велился и даже, как показалось бензозаправщику, 
ещё больше замер.

Примерно через минуту купол успокоился и при-
нял прежнюю форму. Тогда человек в куполе снова 
улыбнулся и медленно стал двигаться к бензозаправ-
щику. Приблизившись, человек в куполе сказал:

– Я Синоптик с планеты Технеций.
– Кто? Откуда? – не понял бензозаправщик. –

Ты инопланетянин?
Если бы над незнакомцем не было странного 

купола, бензозаправщик ни за что бы не поверил 
в его внеземное происхождение.

Купол 
Рассказ

– Я исследователь климата других планет.
– Исследователь климата?
– Да. На нашей планете климат совершенно не-

выносимый из-за близко расположенных Ледяной 
планеты и нашего Солнца. Я сейчас в командировке, 
изучаю климатические условия на других планетах. 
А главное, факторы, влияющие на эти условия.

– А ваше Солнце не растопило Ледяную плане-
ту? – хмыкнул бензозаправщик.

По лицу Синоптика скользнула улыбка.
– На температуру поверхности планеты оказы-

вают влияние несколько факторов: удалённость 
планеты от звезды, внутреннее тепло планеты, тол-
щина внешней оболочки планеты и её химический 
состав, наличие и плотность атмосферы. А также 
скорость вращения вокруг оси, угол наклона оси 
вращения к плоскости орбиты…

Бензозаправщик непонимающе смотрел на Си-
ноптика. Синоптик попытался объяснить понятнее:

– Ледяная планета почти не имеет атмосферы, в
её ядре не происходят реакции ядерного распада, 
и скорость её вращения в несколько раз меньше 
скорости вращения Технеция. Ледяная планета 
находится дальше от нашей звезды, чем Технеций. 
Из-за того, что скорость движения по орбите у Ле-
дяной планеты немного больше, чем у Технеция, 
обе планеты движутся параллельно, и Ледяная пла-
нета всегда находится в тени нашей планеты. Да и 
на вашей планете на полюсах не тает снег, а где мы 
находимся сейчас довольно тепло.

Пока Синоптик говорил, бензозаправщик раз-
глядывал воздух вокруг инопланетянина.

– А это что? – хозяин бензоколонки ткнул паль-
цем в купол, отчего тот снова немного колыхнулся.

– Руку убери, – тихо, но чётко произнёс Синоптик.
Бензозаправщик отдёрнул руку.
– Это силовое поле, – сказал Синоптик. – Вокруг

меня в радиусе полутора метров находится темпе-
ратура комфорта.

– У вас у каждого есть такое поле?



– Мы создали вокруг нашей планеты оболочку
комфортной температуры, так мы можем довольно 
неплохо существовать. Температура внутри моей обо-
лочки не изменится ни на экваторе, ни на полюсе.

Синоптик замолчал.
Хозяин бензозаправки задумался.
– А не мог бы ты и вокруг меня создать такое же

поле, а то здесь уж очень жарко? – спросил он.
– Конечно, – ответил синоптик, – я помогу тебе.

Только с полем надо обращаться очень осторожно, 
от резких движений и громких звуков оно может 
лопнуть. И тогда последствия могут быть самыми 
неожиданными. Моя планета очень тихая и спо-
койная, и то нам приходится держать большой 
штат синоптиков, чтобы поддерживать поле в ста-
бильном состоянии.

– Я буду осторожен.
– Ваша планета мне кажется очень спокойной,

и я верю тебе, но всё-таки я обязан предупредить. 
Это климатическое силовое поле; при его распаде 
будет большой выброс энергии, и никто не преду-
гадает, чем это может обернуться.

Синоптик направил на бензозаправщика какой-
то цилиндрик, и в ту же секунду бензозаправщик 
почувствовал блаженную прохладу.

– Спасибо...
Синоптик улыбнулся и исчез…

Посреди пустыни, на стуле возле бензозапра-
вочной станции сидел темнокожий человек. Вокруг 
него слабо колыхался прохладный воздух. Человек 
блаженно улыбался и читал газету. Столбик термо-
метра показывал 50°C. В такую жару туристы не 
ездят на экскурсию в пустыню. Бизнес шёл плохо.

Вдруг вдали показалась машина.
«Клиенты», – с надеждой подумал бензозаправ-

щик и стал всматриваться вдаль. Машина прибли-
жалась. Но, немного не доехав до бензоколонки, 
свернула в сторону. Заправщик вскочил и замахал 
руками:

– Стойте, стойте! Заправьтесь. Дальше нет за-
правки!

И вдруг опять стало невыносимо жарко. Заправ-
щик замер, но было уже поздно. Купол лопнул.

Утром в далёкой заснеженной России диктор 
новостей передавал сообщение:

– Необычное явление в странах Африки: сегод-
ня ночью на Африканский континент обрушился 
небывалый снежный циклон. Высота снежных за-
носов достигает одного метра. Из-за заносов на до-
рогах возникли пробки, не работают аэропорты. 
Сильным ветром оборвало линии электропереда-
чи. Учёные изучают причины столь необычного 
явления. 

В одном далёком королевстве жил Принц. Был 
он красив и безумно романтичен. Узнал Принц, 
что в Тёмном лесу есть развалины старого замка. И 
осталась от этого замка целой только одна башня. 
А в этой башне заперта Прекрасная Принцесса. И 
захотел Принц освободить Принцессу и жениться 
на ней.

Вскочил Принц, естественно, на белого коня и 
поскакал в Тёмный лес, к старой башне, спасать 
Принцессу.

Три дня и три ночи скакал Принц по лесам да 
полям, лишь изредка останавливался, чтобы пере-
ночевать да коня накормить. Он бы и сам поел, да 
так торопился спасать будущую невесту, что за-
был еды взять. Но, на его счастье, в лесах сыроежек 
много росло. Наконец, вдали показался башенный 
шпиль. Тогда слез Принц с коня, привязал его к 
дереву, а сам крадучись пошёл на разведку.

Принц шёл, осторожно ступая, чтобы те, кто 
охраняет Принцессу, не заметили его. Принц под-
крался совсем близко к старой башне и увидел, что 
башня заперта, дверь железная, а возле двери, под 
табличкой «Не курить!», сидит стражник. Сидит 
себе спокойно, грызёт семечки, а шелуху сплёвы-

вает в пепельницу. Принц не отличался богатыр-
ским телосложением, а стражник был большим и 
сильным. Понял Принц, что силой ему стражника 
не победить, и решил Принц взять его хитростью.

Скрываемый кустами, прокрался Принц вокруг 
башни и увидел с противоположной от двери сто-
роны, под самой крышей, окно. А в окне он увидел 

Сказка о запертой Принцессе
Прекрасную Принцессу, которая сидела, облокотив-
шись о подоконник, и с тоскою смотрела вдаль.

«Я спасу тебя!» − прошептал Принц и стал при-
думывать план спасения. И придумывал он его до 
самого вечера. Уже стало смеркаться, когда Принц 
решил действовать.

Принцесса уже давно отошла от окна. Принц 
видел её силуэт в глубине комнаты. Принц тихо 
приблизился к башне. Стражник всё так же сидел 
у входа. Теперь он жевал бутерброд.

«Хорошо, – подумал Принц, – не сможет мне по-
мешать». И хоть он и обессилил от сыроежек, но 
всё-таки полез по каменной стене к окну. С детства 
Принц увлекался скалолазанием, поэтому до окна 
добрался легко.

Уже рука Принца коснулась подоконника… и тут 
Принц почувствовал удар чем-то железным по лбу. 
За мгновение до того как сорваться и упасть вниз, 
он поднял глаза и увидел в окне Принцессу со ско-
вородкой в руке. (Откуда у Принцессы сковородка, 
спросите вы? Внизу, на рояле лежала. Не место ей 
на рояле, вот Принцесса и забрала её в комнату.)

Принц рухнул на землю, а Принцесса истошно 
завизжала. Перед тем как отключиться, Принц 
услышал топот ног бегущего стражника.

***

− Ну, и что ты тут делаешь?
Принц открыл глаза. Перед ним стоял страж-

ник и держал в руках пустой ковшик, воду из кото-
рого вылил на лицо Принца, чтобы привести его в 

Поэзия и проза



сознание. Принц поднялся на ноги и потёр шишку 
на лбу.

− Принцесса! Я спасу тебя! – крикнул он.
− От кого? – Принцесса с любопытством смо-

трела в окно. – От этого высокого голубоглазого 
блондина с ковшиком?

− От этого злодея, который запер тебя в башне!
− Как интересно.
Стражник перевернул ковш, положил на землю 

и сел на него.
− С чего ты решил, что он злодей? – поинтере-

совалась Принцесса.
Принц растерялся:
− Ты же заперта в этой башне, а он тебя охраняет.
− Ах вот в чём дело.
Принцесса задумалась, а потом спросила:
− Ты в старых замкáх разбираешься?
− Каких замкáх? – удивился Принц.
− В старых, − сказал стражник и кивнул в сторо-

ну железной двери. – Гуляли мы с моей невестой по 
лесу и увидели эту башню. Моя Принцесса захотела 
посмотреть, что внутри, а дверь захлопнулась. За-
мок на двери старый, ключей в нашем королевстве 
не нашлось. Послали за слесарем из соседнего коро-
левства. Вот сидим ждём: она внутри, а я снаружи.

Принц, опечаленный, сел на траву.
− При-и-инц! – Позвала Принцесса. – Так как с 

замком, разбираешься?
− А… нет… − ещё больше загрустил Принц.
− Да ты не расстраивайся, − сказал Стражник, − 

сейчас Принцессу освободим, а потом к нам во дво-
рец поедем, там уже и ужин готов.

− У меня там конь. Принц показал рукой в сто-
рону зарослей.

− И коня накормим.
Принц сходил за конём.
− Привяжи его к башне, вон там кольцо в стене, − 

стражник махнул рукой в сторону коновязи.
– Карточные игры знаешь? – спросил Стражник,

когда Принц вернулся.
− В подкидного дурака умею, − ответил Принц. 

– У тебя и карты есть?
Стражник достал из кармана колоду:
− У меня всё есть, вторую неделю тут охраняю.
− Зачем? Всё равно никто в башню проникнуть 

не сможет.
Тут в левый глаз Принца ударил луч света.

− А развлекать меня кто будет? – возмущённо 
крикнула Принцесса, светя Принцу в лицо фона-
риком. (Его она тоже на рояле взяла.)

− Так ты ж у входа сидишь, а окно с другой сто-
роны? – тихо спросил Принц у Стражника.

− Вот потому у входа и сижу.
− Что вы там шепчетесь? – Принцесса перево-

дила луч света с одного на другого.
− Ничего особенного, дорогая, вот хотим в кар-

ты перекинуться.
Стражник включил фонарь над дверью, сел на 

траву и принялся сдавать карты. Принц располо-
жился рядом с ним.

Принцесса спустилась вниз, к роялю. Вскоре до 
слуха Стражника и Принца донеслись странные 
звуки. Только к концу первого кона мужчины по-
няли, что это «К Элизе» Бетховена.

− Дорогая! – взмолился стражник. – Не застав-
ляй краснеть своего учителя музыки.

− А я и не заставляю, – сказала Принцесса из-за 
двери. – Во-первых, он меня не слышит, а во-вторых, 
я тут ни при чём, это инструмент расстроен.

− Тогда нас не мучай.
− Вы там развлекаетесь, а мне тут скучно.
Музыка зазвучала ещё громче. Принц со Страж-

ником тоскливо переглянулись. Конь начал фыр-
кать и бить копытом. Тут, на счастье всех троих, 
подъехал слесарь и освободил Принцессу.

− Как же ты там жила всё это время? – Спросил 
Принц у Принцессы.

− В подвале куча консервов. На кухне работает 
плита. Башня же раньше обитаемая была. Да что 
плита, там душ работает!

− Да, водопровод и электропроводка в на-
шем королевстве отменные, − с гордостью сказал 
Стражник.

***

А на следующий день у Стражника и Прекрас-
ной Принцессы была свадьба. Гуляло всё королев-
ство. И Принца пригласили. И слесаря. И учителя 
музыки.

А стражник оказался не просто стражником, а 
тоже принцем, только из королевства, что с дру-
гой стороны леса. Поэтому первый Принц ничего 
о нём и не знал. А Принцесса, конечно же, знала, 
они давно знакомы были. 

Наталья Рохмистрова


