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1.
Жил был молодой жаб по имени Дримик. Жил он, как и все его
знакомые, в маленьком лягушачьем городке у болота, посреди
густого леса. Это был самый обычный лягушачий городок, и, совсем
ничем не примечательное болото,что и сейчас находится в Украине,
неподалеку от г. Припять.
Наш жаб был мечтателем. Каждый вечер он смотрел на одну яркую,
прекрасную Звездочку и представлял, что она тоже смотрит на него.
- Я хочу увидеть свою Звездочку как можно ближе, и сделаю
все, что смогу, для этого! - решил наконец Дримик и
отправился в путь.
2.
Он прыгал не день, и не два, а гораздо дольше... И вот лес
закончился. Перед юным лягушенком открылось бескрайнее
пшеничное поле, посреди которого находилась самая настоящая
Летающая Тарелка. И самый настоящий зеленый инопланетянин
выпрыгнул из нее. Он был очень похож на нашего жаба, только чуть
выше ростом.
3.
- Меня зовут капитан Квакер, - вежливо сказал незнакомец.
- А я Дримик, - ответил лягушонок, - я ищу далекую Звездочку.
- Думаю, я смогу тебе помочь, - сказал Квакер, - только где она
находится?
Дримик рассказал Квакеру о своей Звезде. А когда наступила ночь и
он показал ее на небе, инопланетянин сказал, что там живет его
бабушка Квакильда. Он с радостью возьмет с собой Дримика к ней в
гости, потому что и сам собирался ее навестить. Вместе они
залезли в Летающую Тарелку и полетели навстречу приключениям.
4.

Когда космический корабль вышел в открытый космос, Дримик
начал расспрашивать Квакера о планетах, которые пролетали
рядом.
- Все планеты разные, - объяснял Квакер, - у них разные цвета,
размеры, и еще они много чем отличаются. Вот, например, на
вашей планете я побывал впервые, а на Зелин и Рудук частенько
бывал раньше. Зелин вся зеленая, там много деревьев и травы.
Рудук - оранжевая, почти вся покрыта песком, даже не представляю,
как Космо-Коты там живут, - сказал он задумчиво…
5.
Дримик был очень голоден и Квакер пригласил его на космическую
кухню. Маленький робот по имени Пит помогал им представить
любимую еду, если они закроют глаза. И-о,чудо, когда Дримик
открыл глаза, все, что рисовали его воспоминания, было перед ним.
И пирог с шоколадом, и подлива, и даже стол со скатертью точь-вточь такой, как дома. Не было только Мамы…
6.
После небольшого отдыха в гостевой каюте, Дримик решил
разыскать Квакера, который объяснял ему, как это надо сделать.
- Ква-а-а-к, - крикнул Дримик и одновременно подпрыгнул.
Ближайшая стена стала полупрозрачной. За ней находился центр
управления кораблем с Квакером внутри. Это было то, что нужно и
жаб смело прошел сквозь стену.
7.
Вдруг свет на корабле погас, раздалась сирена, и сила тяжести на
корабле вышла из строя.
- Что происходит?!! - закричал Дримик.
- Похоже, на нас напали и взяли в плен. Взгляни! - Квакер показал
лапкой в иллюминатор, за которым виднелся космический корабль.
Гигантский корабль в форме странного рыжего кота. - Это ...
настоящие космические пираты, - широко открыв глаза сказал
капитан. Судя по форме корабля, нам не повезло. Это
таинственные Космо-Коты из Рыжего Братства.
8.
- Никто про Космо-Котов точно ничего не знает. Они появляются
ниоткуда, словно призраки и исчезают в пучине космоса так же
мгновенно, как и появились. Единственное, что известно и хорошо
для нас - они не едят лягушек, - говоря это, Квакер нервно сглотнул
слюну.

Тем временем лягушачий корабль приблизился к пиратскому,
который медленно распахнул огромный, похожий на кошачью пасть,
люк. Летающая тарелка капитана Квакера медленно опустилась
точно в центр пиратского посадочного ангара.
9.
Очнулись лягушата в маленьком помещении. Все вокруг было
покрыто короткой рыжей кошачьей шерстью. По полу бегали
механические железные мышки. Дверь бесшумно отворилась. На
пороге стоял огромный толстый рыжий Космос-Кот. На голове у него
была повязана бандана красного цвета с белым рисунком и одета
черная поварская шапочка. На рисунке, к удивлению наших
лягушат, были изображены скрещенные ложка и вилка. Еще на нем
был черный фартук, а на шее виднелась красная бандана.
- Добро пожаловать на корабль, - вежливо сказал он, слегка
поклонившись.
Наши лягушата не знали, что и делать от такой дерзости.
10.
Космо-Кот привел пленных к капитану.
- Я капитан Мяуцап, - сказала гигантская птица-капитан, щелкая
клювом. В космосе ходят слухи, что Космо-Лягушки с планеты Зелин
изобрели нечто особенное. Какое-то устройство, которое
превращает мечты в реальность, и называется оно “ЯМ”. Я хотел
бы его получить.
Это была заветная мечта коварной птицы. Мяуцап прекрасно знал,
что надев на голову «ЯМ», каждая лягушка могла воплотить в жизнь
все свои желания. Но как им воспользоваться, если ты не лягушка?
11.
- Одолжите мне устройство, совсем ненадолго, и я с радостью вас
отпущу. Ведь, как говорится, нехорошо ходить в гости с пустыми
лапами, - продолжил капитан-пират и его клюв застыл в ехидной
улыбке.
- Это он, наверное, про “ЯМ”, - шепотом сказал Дримик Квакеру. Тот
кивнул в ответ.
- Да, такое устройство есть, - ответил Квакер. - Но позволь спросить,
зачем оно тебе?
- Пусть это останется моей маленькой тайной, - загадочно ответил
Мяуцап.
12.

- Мяушик, отведи пленных в гостевую каюту! - приказал птицакапитан…
Весь кошачий корабль изнутри был покрыт рыжим мехом.
- В соседней каюте есть лягушка, похожая на тебя! - взволнованно
сказал Дримик.
- Это не просто лягушка, это мой давно пропавший отец! Профессор
Кванкус, изобретатель устройства 'ЯМ'!'- воскликнул Квакер.
13.
Профессор Кванкус поначалу не мог поверить, что его сын
действительно рядом и закрыт в ближайшей каюте. Он поднялся и
медленно подошел к стене за которой были наши лягушата.
- Квакер, это в самом деле ты?! - взволнованно спросил он.
- Да, папа, - ответил Квакер, еле сдерживая слезы радости, - я так
рад, что нашел тебя!
14.
Бежать решили немедленно. На корабле была снижена гравитация,
для того чтоб растолстевшим котам было легче ходить. Лягушки
позвали Мяушика, надули щеки и подлетели к потолку.
- Тревога! Лягушки убежали! - закричал тот не заметив пленников,
обращаясь к кому-то на экране.
Тем временем наши лягушата, вопреки всем законам тяготения,
бесшумно летали над головой Космо-Кота, еле сдерживаясь, чтобы
не взорваться от смеха. Металлические мыши в это время будто
замерли, ожидая продолжения игры. Мяушик кивнул изображению и
пулей вылетел из гостевой каюты, забыв закрыть за собой дверь.
15.
Следующим шагом было спасение профессора. Квакер встал перед
дверью, а профессор мысленно создал ему рыжий кошачий хвост.
Тогда Квакер дважды махнул хвостом налево и направо, так же, как
это делал Мяушик, и сказал: «Мяяяу!». Дверь тут же распахнулась.
Профессор Кванкус выскочил в коридор и обнял сына.
- Вперед! - через несколько секунд сказал Дримик, нам нужно найти
наш корабль!
16.
Бежать по пушистому коридору было приятно. Но вдруг коридор
кончился, наши лягушата опять оказались в Капитанском центре
управления кораблем. Мяуцап спал, и зеленым героям удалось его
связать.

Вдруг в каюту ввалилось несколько Космо-Котов. Самый толстый из
них выступил вперед.
- Я Мяухр, бывший капитан корабля. Профессор-Лягушка, мы
раньше были гораздо стройнее. Вот этот, - и он показал толстой
лапкой на Мяуцапа, - обещал помочь нам похудеть, если мы
сделаем его своим капитаном.
- Но у вас, уважаемый, нет настоящих проблем с лишним весом, это
просто космическая аллергия, - удивился профессор, - и,
уважаемый Мяухр, я могу с уверенностью сказать, что у вас
аллергия на птичье перо. Поместите своего пернатого капитана в
изолятор, чтобы вентиляция его каюты не была подсоединена к
вентиляции корабля и уже завтра вы почувствуете себя лучше.
17.
- Эта жаба врет! - закричал Мяуцап.
- Мы должны это проверить, - сказал Мяухр, - позовите Мяучина!
Главный инженер корабля Мяучин, явившийся по приказу, слегка
прикрыл глаза и что-то прошептал. С потолка прямо в центр
комнаты полилась вода. Затем она приобрела форму пиратского
капитана и Капитанского центра управления. Все выглядело
настоящим, только в уменьшенном масштабе. Маленький Мяуцап
подошел к своему креслу, сел, прикрыл глаза и начал что-то
бормотать.
- Он делает так, мя-я-у-у, чтобы воздух из Капитанского центра
управления кораблем в неочищенном виде попадал во все каюты и
другие помещения корабля, - прошептал Мяучин уже понимая, что
профессор прав.
18.
- Примите мои извинения, - сказал Мяухр, - и пообедайте со мной.
Пока они шли и разговаривали, тропинка привела их к красно-желтозеленым дверям со скрещенными ложкой и вилкой. Рисунок был
точно таким, как эмблема на пиратских банданах. Космо-Кот
мяукнул, дверь распахнулась, и они зашли внутрь.
19.
- Наша кухня готовит для нас самую лучшую и здоровую пищу, сказал Космо-Кот. Через секунду после этих слов прямо перед
Мяухром появилась мисочка с чем-то похожим на овсянку. Судя по
выражению кошачьей мордочки, он хоть и ожидал что-то подобное,
но никакой радости от этого не испытывал. Оказалось, что КосмоКоты были не пиратами, а исследователями разнообразных

пищевых традиций во Вселенной и собирали рецепты
приготовления разных экзотических блюд.
20.
Вдруг на корабле завыла сирена. Одна из игрушечных железных
мышей крепко вцепилась Космо-Коту прямо в хвост.
- Мяуцап сбежал!! - закричал Мяушик, - он контролирует железных
мышей и они нападают на всех, кто имеет рыжий мех!
- Дримик, ты единственный, кто может нас спасти, - сказал Мяухр, возьми, пожалуйста, вот эту зеленую бандану и найди бессовестную
птицу! Надев бандану, ты будешь иметь возможность говорить со
всеми нами, и будешь знать верное направление.
21.
Дримик нашел Мяуцапа, который пытался убежать, возле его
небольшого птице-корабля.
- Как же я смогу его остановить?! - подумал наш отважный
путешественник.
Из-за угла показался Мяучин.
- Я могу помочь тебе поймать Мяуцапа, - сказал Космо-Кот, - просто
отвлеки его!
- Хорошо, - сказал Дримик и завопил во все горло.Тем временем
Мяучин тихонько подкрался к Птице и выстрелил в него струей чегото черного и жидкого. Прямо на глазах у наших героев Мяуцап
застыл. Его перья слиплись, а сам он стал похож на огромную
черную статую.
- Ура! - закричал Дримик, - дело сделано!
22.
- Но что делать с остальными мышами? Они все еще нападают на
нас! - беспокоился Космо-Кот.
- Не волнуйся, мы справимся с ними с моим другом, капитаном
Квакером, - улыбнулся Дримик…
... - Еще двое приближаются сзади! - крикнул Квакер, увидев, что
Дримик не успел заметить врага... Какое-то время казалось, что
железные грызуны никогда не остановятся. Но вскоре всех
металлических дебоширов поймали и обезвредили.
23.
Настало время прощаться. Космо-Коты в разноцветных банданах
всего лишь за два последних дня значительно похудели, от чего их
радости не было предела.

- Проложить курс на планету Зелин! - приказал капитан Квакер
бортовому компьютеру.
- Курс проложен! - ответил механический голос.
- Всем пристегнуться!
Дримик и профессор Кванкус тотчас же выполнили указание
капитана Летающей тарелки. Квакер, проверив все расчеты,
приложил лапку к зеленой панели с надписью “Старт”. И корабль
ушел в ускоренный гиперскачок к далекой планете Зелин. Туда, где
их ждала любимая бабушка Квакера и, по совместительству, мама
профессора Кванкуса - Квакильда.
На сайте автора
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Вы можете познакомиться со всеми героями и космическими
мирами популярной книжной серии “Ква(ко)роли миров”.

