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— Ваши герои убили охранника, —
напомнил Василий, — и за это вам
придётся отвечать по закону. Что

касается вашего гражданского возмущения, то здесь я судить не берусь. А вот в шахматы с вами сыг-
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Это произошло на станции «Площадь революции». Как всегда в час
пик пассажиры штурмовали поезда
метро. Лишь совсем молодые парень
и девушка стояли возле бронзового
пограничника и терпеливо тёрли отполированный до блеска бронзовый
нос его пса. Всё, что творилось вокруг, влюблённые просто не замечали.
Динозавр появился на эскалаторе,
ведущем к переходу на станцию Арбатская. Похоже, перепрыгивающий
через пассажиров молодой игуанодон
трёхметрового роста был перепуган
не меньше завсегдатаев метрополитена. Пассажиры, не разбиравшиеся
в тонкостях палеонтологии, мчались
от безобидного травоядного ящера,
словно на них напал Ти Рекс.
В самом низу эскалатора ящер чуть
не сбил с ног мальчика лет семи, но
я успел выхватить его перед самым
носом исполина.
— Без паники, товарищи! — громко объявил сухощавый гражданин
средних лет, появившийся рядом со
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мной. — Ситуация под контролем!
Ящер совершенно безопасен, поскольку не является хищником! Это
обыкновенное травоядное пресмыкающееся!..
— Но это травоядное чуть не раздавило мальчика, — заметил я, успокаивая ребёнка, который заревел, осознав, что с ним могло случиться.
— Это ящер с испугу, — невозмутимо пояснил гражданин. Не оборачиваясь ко мне, он нажал несколько
точек на мониторе небольшого приборчика, напоминавшего электронный планшет.
И в то же мгновение игуанодон исчез.
То есть, только что мчалась по станции метрополитена огромная, покрытая слизью, тварь и вдруг её не
стало.
Удивительно было то, как на это реагировали уважаемые москвичи и
гости столицы. То есть, они никак
не реагировали! Словно только что
в самом центре столицы России не
скакало пусть и травоядное, но всё

рал бы, если, конечно, ваши фигуры
не будут на меня набрасываться с
мечами.

же нехарактерное для начала третьего тысячелетия существо из класса
динозавров, вымерших, как минимум, 65 миллионов лет назад.
— Темпер? — деловито спросил я,
когда странный гражданин спрятал
прибор во внутренний карман своей
куртки.
Гражданин резко обернулся ко мне и
с удивлением оглядел с ног до головы.
— А ты, то есть вы… — гражданин
был явно растерян.
— Я фантаст, — представился я. —
В одном из своих рассказов писал о
чём-то подобном.
— Любопытно, — пробормотал незнакомец. — Особенно то, что именно в
данный момент вы оказались рядом.
— А по-моему, в этом нет ничего
странного, — я смотрел на торопящихся по своим делам граждан. Всё
вокруг было как всегда. Словно минуту назад здесь не резвился достаточно крупный, пусть травоядный,
но ящер.
— Значит, фантаст… — незнакомец
внимательно осматривал меня.
— Думаю, где-то рядом портал, —
продолжил я, глядя на него. В том,
что это был темпер, я уже не сомневался. Примерно так я и представлял
типичного нарушителя Кодекса.
— Портал? — гражданин попытался
изобразить на своём лике удивление.
— Люблю, знаете ли, здесь бывать, —
продолжил я. — Вдохновение черпать. Вблизи порталов происходит
утечка информации из прошлого сопряжённых миров.
— Не хило для фантаста, — пробормотал незнакомец. — Особенно, если
учесть тот факт, что я стёр у всех окружающих воспоминание о происшедшем.
— Про ликвидацию памяти я писал
ещё до того, как о ней все узнали из
фильма «Люди в чёрном». — Я кивнул на карман, в который незнакомец спрятал свой прибор.
— Произошла временная флюктуация, — сказал темпер. — Поэтому
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игуанодон здесь и оказался. А в метро потому, что над нами — наслоения, отложившиеся за десятки миллионов лет!
Я молча вытащил из кармана удостоверение Контролёра, украшенное
моей голографической физиономией.
Нарушитель уставился на него, не
веря своим глазам
— Что, — не похож? — поинтересовался я.
— Значит, всё-таки Контроль Времени?! — пробормотал нарушитель.
— К тому же из вашей эпохи. Рванул
сюда всего через месяц после вас.
— И за что же мне такая честь? Как
видите, большинство граждан уже
забыли о происшедшем.
— Ваша самоделка недостаточно совершенна, — я молча вытащил из
куртки темпера приборчик, в котором были совмещены ТАЙМЕР и
АМНЕЗАТОР. — К счастью, о данном событии забыли не все, — я вни-

мательно осмотрел аппарат. — Сами
собрали, или…
— С Проксимы-3, — смущённо признался нарушитель.
— И как же вас сюда занесло?
— В зоопарке Трампписта-1 не хватает земного игуанодона. Точнее — игуанодонихи. То есть, самки…
— И что же, телепорт не сработал?
— Телепорт как раз-таки сработал. Но
он был рассчитан на один экземпляр.
А тут, понимаете ли, самец увязался.
Основной инстинкт, знаете ли…
— С этим не поспоришь, — согласился я. — Вашу карточку!
— Но, может быть, всё-таки!..
— Никаких возражений!
— Я в первый раз!
— А по нашим подсчётам в седьмой…
— Ничего себе, — пробормотал нарушитель, протягивая мне карточку
темпера. — Из-за какого-то игуанодона, о котором практически все забыли!..
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Мужчина в чёрном костюме, стоящий на возвышении, пригладил
растительность вокруг лысины и
продолжил, обращаясь к внимательной аудитории:
— Знаете, что они заявили? Что я
в современной физике — ни бельмеса!.. Я, заведующий кафедрой, заслу-
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женный преподаватель с тридцатилетним стажем!.. Каково слышать
такое от желторотых юнцов! На
своём корабле они достигнут звёзд,
достигнут — иных галактик… И скорость превысит световую… Чушь,
невозможно в принципе! Нет бы
сидеть в библиотеке и перечиты-

— Ещё раз повторяю: к счастью, не
все. И дело не в игуанодоне…
— Вы проходите, товарищ, — сказал нарушитель любознательному гражданину, остановившемуся рядом и явно прислушивающемуся к нашему разговору.
— Тамбовский волк тебе товарищ, —
заявил любознательный гражданин,
оскорбившийся на совковое обращение. Заявил и, сплюнув под ноги нарушителю Кодекса, удалился.
— Вы, к тому же, ещё и с историей не
дружите, — проколов карточку, заметил я. — Сейчас здесь уже не товарищи, а господа!
— И всё-таки, в честь чего такое внимание ко мне? Звероящеров пермского периода и динозавров юрского,
контрабандисты сотнями поставляют во все уголки Галактики!
— Дело в мальчике, — пояснил я. —
Если бы не я, ваш ящер раздавил бы
его. А ведь именно он создаст со временем первый телепорт…

вать конспекты лекций, готовиться
к практическим… Возились на заднем дворе — в сарае. Главный их
теоретик, как там его… Нёс чепуху о
тёмной материи, о тёмной энергии…
Совершенно вывел из себя!..
Задохнувшись от возмущения, заведующий кафедрой сделал глубокий вдох.
Посмотрел на ряды слушателей перед ним, очень разных.
И снова заговорил:
— Я работаю с молодёжью тридцать
лет. Я решил доказать, что всё это —
гроша ломаного не стоит. В сугубо воспитательных целях. Нажал
кнопку «старт», ну и… Поверьте, я
вовсе не собирался… Э-э…
Помолчав, заведующий кафедрой,
заслуженный преподаватель с тридцатилетним стажем привёл наиболее весомый аргумент:
— Ведь я — профессор. А кто — они?
Кто?
Разумные существа из звёздных
систем галактики Андромеды, в
напряжённом молчании выслушав
синхронный перевод, озадаченно
переглянулись.
Им предстояло вынести решение —
о чужом корабле, о «пилоте».
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