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Я сидел, писал очередной рассказ о сталкерах. Так мишура, побочный
заработок. Давно хотел написать, что-то серьезное, но музы меня покинули. Причем,
как я вижу, они собрали вещи и больше возвращаться не собирались.

- Так, что же его такого придумать? - проговорил я в пустоту.
Мысли вслух, помогали мне лучше думать и творить.
- Так допустим: на базу Чистого неба пришел контролер, а нет тупо и не

интересно. Меченый… старо как мир. Два сталкера пошли к Выжигателю, попав по
дороге, в пространственную линзу и очутились в Припяти. А что идея! - воскликнул я
и бросился к клавиатуре.

" Пригоршня и Чеснок шли по Милитари, как вдруг на КПК пришло
сообщение…"

Вдруг Word закрылся сам по себе.
" Черт, надо проверить комп на ошибки" - подумал я. Запустил Word опять и

начал набирать:
" Пригоршня и Чеснок шли по Милитари, как вдруг на КПК пришло

сообщение…"
Опять вырубился Word.
"Ну, блин Сашке пальцы повыдергиваю, опять, что-то начудил в компе."
Снова запустил комп и опять набрал:
" Пригоршня и Чеснок шли по Милитари, как вдруг на КПК пришло

сообщение…"
Вдруг в комнату ворвался ветер, мигнула лампочка, меня окружила темнота, я

потерял сознание.

                                                                              ****

- Слушается дело номер 7432151622 Сертавн против Земли, дело класса
С43/65-01.

Я очнулся. Осмотрелся вокруг. Куда-то пропала моя квартира, кругом была
белого цвета комната, с большой трибуной по средине. За трибуной стол, перед
трибуной еще два стола, но поменьше. Я сидел за одним из маленьких столов,
слева. За другим столом сидела громадная сине- желтая медуза, с множеством
конечностей. Около трибуны стояла птица, в очках, со шляпой на голове, а в
крыльях держала бумагу. За большим столом сидело существо, чем-то похоже на
робота, но явно из плоти - квадратная большая голова, выпученные, как трубки,
глаза, корявые конечности, в виде двух гаечных ключей.

Я удивился всему происходящему, а птица продолжила, человеческим
голосом, читать бумагу:

- Ответчик - особь из планета Земля, Иван Петрович, писатель. Обвинитель -
существо из планеты Серван, житель второго уровня, Касиус Перикл, тоже писатель.

- Извините, где я? - спросил я.
- Ответчик, все в свое время. Вам все объяснят, соблюдайте тишину. -

ответила птица.
- Что здесь происходит, где я? Что со мной?
- Ответчик, имеет право знать, свое место пребывания, так как это первый раз,

когда он был обвинен и доставлен принудительно в межгалактический суд. -
проскрипело существо за большим столом.

- Протестую, ваше мудрейшиство, он был предупрежден дважды. - воскликнула
медуза.
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- Обвинитель, это первое дело против земных существ и данное требование
ответчика законно, согласно 237576237 статьи всегалактического кодекса. -
ответило существо за большим столом.

- Что за маскарад объясните мне кто-то, что здесь происходит? - расходился я.
- Ответчик, согласно межгалактическому уставу о законности и галактическому

кодексу правонарушения, Вы, как обвиняемое лицо, представлены перед
межгалактическим судом. - ответила птица. - Вам, предъявлено обвинение в
плагиате. Вам созданы все условия для защиты своих прав, а именно: среда
обитания, возможность восприятия и отсутствие любых психологически, ментальных
или других воздействий со стороны обвинителя. Кроме того все нормы закона Вам
будут приведены с учетом Вашего планетарного устройства общества.

- Вам все понятно? - спросила квадратная голова.
- Не очень. Межгалактический суд? Я брежу?
- Суд не в праве Вам предоставлять такую информацию, Вам представят суть

обвинений? - ответила голова., повернулась к птице и сказала ей.  - Квител, Вы,
пока, свободны.

Птица ушла, скрывшись за большим столом, а судья обратился к медузе:
- И так обвинитель, какие Ваши претензии к обвиняемому?
- Ваше мудрейшество. Мои проблемы начались четыре дня назад. Я,

известный научный фантаст, мои произведения известны по всей галактике. Но вот
четыре дня назад, я начал писать рассказ о некой загадочной зоне катаклизма. Как
известно, каждый писатель имеет у себя антиплагиатщик, на столе. Как вот когда до
конца произведения оставалось всего 10 слов. Мой антиплагиатщик предупредил,
что кто-то начал писать похожий рассказ и ему выслано предупреждение. Ну, я
удивился такому ходу дел, но продолжил писать и вот когда мне уже оставалося
дописать девять слов, антиплагиатщик снова повторил тот, же сигнал. Моему
возмущению не было пределов. Я потерял музу, и вынужден был прервать свою
работу, что привело меня к потере моего гонорара. Потому, я требую взыскать суму
в размере 40 твинглов с ответчика.

- Ответчик что вы скажете на это?
- Что скажу? Я просто в шоке. А что хоть за произведение?
- Ну, это. - медуза достала кипу бумаг и начала читать. - Пригоршня и Чеснок

шли по Милитари, как вдруг на КПК пришло сообщение…
- Ну, я только начал писать, в чем проблема?
- Так Вы украли у меня сюжет.
- Когда и как? Я даже не знаю, где Вы живете?
- Мне не ведомо возможности вашего вида, возможно, вы умеете читать чужие

мысли, на громадных расстояниях. Я не астробиолог, чтобы знать на это ответ.
- Господин Перикл, ведите себя в рамках закона, а то Вы будете наказаны.
- Но, ваше мудрейшесвто, он украл мой сюжет. И отрицает доказанную вину!

Плагиатчик!
- Как? Я только и знал, что основную линию сюжета, я даже еще не написал это

произведение.- сказал я.
- Иван Петрович, Вы получили предупреждение от вашего антиплагиатщика? -

спросил судья.
- У нас на Земле, нет таких приборов. И я даже не имею представления, что это

такое?
- Как нет? - удивилась  медуза Перикл. - Вы нарушаете межгалактический закон

писателей. Антиплагиатщик должен быть у каждого писателя или Вы не законно,

А сколько стоит один твингл? 2



занялись писательством? О, ужас! Вас надо уничтожить.
- Господин Перикл, тут я решаю, кого наказывать, а кого нет. - возмущенно

сказал судья.
- Извините, ваше мудрейшество.
- Иван Петрович, вы знаете, что не знание законов не освобождает от

ответственности.
- Да у нас есть такой закон, но у нас все пишут без этого прибора.
- КАК все? У вас планета преступников? - медуза Перикл вдруг поменяла цвет

на красный - Воды. Воды мне плохо.
Вбежал Квитл, с большой колбой воды и выплеснул её на медузу, она сразу

поменяла цвет  на желто-синий, но временами все таки загоралась оранжевым
оттенком.

- Иван Петрович, так Вы утверждаете, что у Вас на планете все так пишут, и что
все не используют плагиат? - спросил судья.

- Нет, плагиат, у нас, конечно, используют, но чтобы через пространство читать
мысли? О таком, я впервые слышу. Да могут у кого-то вычитать мысль, но уже после
того, когда она озвучена либо произведение написано. А о том чтобы украсть - еще
ненаписанное, о таком только фантасты пишут. -  ответил я.

- Суду все ясно. Суд удаляется для вынесения приговора.
Голова пропала за столом и снова возник.
- И так, суд вынес свое решение. Отклонить жалобу господина Перикла по

таким причинам: Планета Земля является планетой класса С43/65, а значит, не
подлежит обязательному нормированию деятельности, так как, на ней, еще не
установлены данные нормы, в виду отсутствия первичного контакта с её
представителями. В силу этих причин предупреждения антиплагиатчика не могли,
были приняты и поняты ответчиком. И в третьих, по обычаям планеты ответчика:
плагиатом - не является чтение мысли. Суд постановил выплатить ответчику 23
твинглга, за беспокойство, и возвратить его, на прежнее место жительства. Решение
окончательное.

- Ваше мудрейшество, а как же мой рассказ? Что за порядки? Я буду
жаловаться!

- Господин Пирикл, ваше произведение: "Пригоршня и Чеснок шли по
Милитари, как вдруг на КПК пришло сообщение…." Во-первых, являлось часть
громадной работы Ивана Петровича, и было б написано на 0,4253 секунды раньше
если б не антиплагиатчик. Дело закрыто.

                                                                                  ****

Очнулся я у себя на полу в комнате.
"Что это было? Сон? Бред?"
Я встал с пола, поднял разбросанные бумаги. Вдруг мой взгляд приковал

клочок бумаги, а на нем 23 стеклянных шарика.
Я осмотрел шарик, обычные стеклянные шарики по сантиметру в диаметре.

Потом клочок бумаги. На бумаге написано 23 твингла и странные закарлючки, а в
конце господин Касиус Пирикл.

"Интересно, а если б это была правда, а сколько стоил бы один твингл?"
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