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Аннотация
Соседняя с Землей планета Венера исследуется, и в

отдаленном будущем должна начаться ее колонизация. Рассказ
предлагает вариант строительства первой базы колонизации
Венеры.
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Игорь Побожий
Первая база

колонизации Венеры
 

1. На орбите
 

Орбитальная станция, вращающаяся вокруг Венеры, по-
следовательно совершала виток за витком. Свет от солнца
сменялся тенью Венеры. Прилетали корабли с Земли, содер-
жащие грузы, для первой базы колонизации Венеры.

Командир станции, Виктор, находился в повышенном
нервном напряжении. То, о чем так долго говорили, и к чему
готовились многие годы, должно было скоро начаться. Его
заместитель Виталий напротив был спокоен и просто выпол-
нял поручаемые ему задания.

Помимо руководства в экипаж орбитальной станции вхо-
дило ещё 5 человек: 2 женщины и 3-е мужчин.

К станции был пристыкован модуль «Склад» с оборудо-
ванием и запасными частями, а так же большой по площади
модуль «Гараж» с летающими и ездящими машинами. В га-
раже оставалось достаточно много свободного места, и кос-
монавты сделали ворота для игры в гандбол. Была медицин-
ская лаборатория, где в случае необходимости можно было



 
 
 

сделать небольшую операцию. Большую часть работ предпо-
лагалось делать удаленно на Венере. Для этого на станции
были оборудованы специальные комнаты с различными ин-
терфейсами управления робототехникой.

– Ну что, Виталий, завтра начинаем спуск на Венеру? –
обратился капитан к заместителю Виталию.

– Да, первым рейсом спускаем строительную машину. Как
опустим – настройка, тестирование в условиях атмосферы.

–  Наши операторы дистанционного управления уже за-
ждались. Через 6 часов должен подлететь корабль с матери-
алом для стен базы.

Настал первый день спуска. Снарядили строительную ма-
шину, способную работать при температуре 500 градусов
Цельсия и давлении как на океанской глубине 1000 метров.

Незадолго до того момента, когда станция пролетала над
точкой посадки, машину отстыковали. Машина с помощью
электромагнитных гравитационных двигателей замедлила
скорость и начала снижение.

Виктор начал следить за машиной:
– Снижение происходит в автоматическом режиме до 300

метров над поверхностью. 200 километров, все штатно, ско-
рость относительно Венеры снижена до минимума. 100 ки-
лометров. Минимальная температура в атмосфере, почти
-100 градусов, дальше будет расти. 50 километров. Давление
и температура как на Земле.

– Здесь бы нам и остаться, – сказал Виталий.



 
 
 

– В облака все-время парить? – спросил Виктор. – Может
быть, сделают когда-нибудь круизы на 50 километровой вы-
соте.

– Да можно будет в обычной одежде и кислородной маске
сидеть, – ответил Виталий.

– Будем спускать людей, можно будет попробовать, – ска-
зал специалист широкого профиля Юрий. – Обязательно по-
пробуем, – ответил Виктор.

Виктор продолжил наблюдение за машиной:
–  30 километров, давление и температура растут. 10,

9,8,7,6,5,4,9,2,1. 500 метров, 300 метров, остановка, переход
на ручное управление.

Виталий продолжил:
– Беру на ручное управление. Препятствий снизу нет, ло-

катор показывает равнину, продолжаем снижение. 100 мет-
ров, 50, видимое изображение на экране.

– Ровная поверхность. Можно сажать.
–  Медленно снижаемся, 20 метров, 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,

0.5 метра, есть касание.
– Пасмурная погода, как всегда. Температура 464 градуса.

Давление 9,3 мега паскаля.



 
 
 

 
2. Котлован

 
Виктор начал собрание:
– По плану нам необходимо пробурить скважину на пред-

полагаемом месте строительства базы на всю глубину, это у
нас 250 метров, проанализировать грунт. Опустить зонд и
уже с его помощью получить детальную картину грунта.

Алексей начал работу:
– Выдвигаем лазер, направление точно вниз, форма лазе-

ра в виде полой окружности. Последовательно по 10 метров
выжигаем, опускаем на дно мини лазер, отрезаем дно под-
нимаем полученный керн гравитационным лучом, кладём на
поверхности, маркируем. Поднимаем первый керн.

– Первый пошел, поднимается.
– Куда он денется. Подняли над поверхностью. Поворачи-

ваем в горизонтальное положение и кладём. Надпись лазе-
ром на керне, глубина 10 метров.

– На вид хороший керн, однородный, а что лучевая диа-
гностика показывает?

–  Как снаружи, так и внутри однородный материал.
Остальные 240 метров пускай искусственный интеллект сде-
лает, обученный на первом разе. 100 метров 10 кернов, 200
метров – 20 кернов, 250 метров – 25 кернов, все готово.
Анализ кернов показывает однородное содержимое, без тре-
щин и разрывов, к глубине состав незначительно меняется



 
 
 

по естественным причинам уменьшения воздействия атмо-
сферного давления.

Я вас поздравляю, место строительства базы утвержде-
но, – сказал Виктор. – Начинаем рыть котлован, спускаем
вторую строительную машину, оператор Ольга.

Алексей продолжил:
– Радиус 100 метров от скважины, таким образом, на дне

у нас должна получиться окружность диаметром 200 мет-
ров, форма конуса. На поверхности окружность диаметром
60 метров. Ольга, напиши для машин программу, чтобы вы-
нимали грунт из ямы заданного размера.

–  Сейчас спущу машину номер 2,  – ответила Ольга.  –
Запускаем. Основные системы работают нормально. Малой
скоростью выдвигаем на дорогу в ангаре, поворачиваем и к
шлюзу. Дверь шлюза открыть, машину в шлюз поставить.
Внутреннюю дверь шлюза закрыть. Воздух выпустить из ка-
меры в космос. Внешний шлюз открыть. Да свидания, ма-
шинка, мы ещё увидимся. Поработай там на Венере. Мед-
ленно вылетаем из шлюза. Как раз скоро будем пролетать
над точкой посадки. Последний взгляд в вживую, начинаем
торможение относительно Венеры и спуск. Точка 200 метров
над скважиной заданы, путь и скорость определены. Авто-
пилот включен. За 10 минут долетит. Так теперь программа
рытья ямы заданного размера. Надо будет всё-таки вручную
прокопать какой-то объем, чтобы машины внутри ямы мог-
ли свободно работать.



 
 
 

– Хорошо. Будем копать по центру от скважины по всей
глубине. Будем углублять, и расширять яму. Так лазером вы-
резали 5 кубических метров породы. Захватили гравитаци-
онным лучом и перенесли. А куда, кстати, выкопанный грунт
будем складировать?

– На удалении километра от скважины, – ответил Виктор
Алексею.

– В какую сторону?
– В любую.
– Можно во все стороны равномерно, – предложила Оль-

га. – Получиться круглая стена.
– Я не против, – сказал Виктор, – только проезды оставьте

в стене.
–  Ворота потом можно будет установить,  – пошутил

Юрий.
– От незваных гостей, – продолжили шутку Виктор.
– Так и запрограммируем, – сказала Ольга и обратилась к

Алексею. – Выкопаем радиус 15 метров от поверхности, до
дна, а потом программу запустим, заодно натренируем ее.

– Хорошо. Подлетели к яме, лазером отрезали, гравита-
ционным лучом захватили, отлетели на километр, сбросили.

– Подлетели, отрезали, схватили, отлетели на километр,
сбросили.

Юрий наблюдал за работой строительной машины:
– Глубина 50 метров, 100, 200, 250. Все достигли дна.
– Дальше в автоматическом режиме, – сказала Ольга, –



 
 
 

запускаю программу для двух машин.
–  Наконец-то можно отдохнуть, поспать,  – порадовался

Алексей.
– Поспи. Разбужу в случае чего.



 
 
 

 
3. Фундамент

 
– Котлован под базу колонизации Венеры готов, – сказала

Ольга.
– Отлично. Все ровно. Не провалиться верхняя часть вы-

рытого конуса вниз? – спросил Юрий.
– Нет. Тут давление сверху уравновешивается давлением

атмосферы на боковые стенки.
– Что у нас дальше по плану? – спросил Виктор.
– Фундамент, – ответил Алексей. – В машинах есть ин-

гредиенты для строительной смеси, на некоторое количество
фундамента хватит.

– Здесь на орбите у нас запасов для строительной смеси
полно, – сказал Виталий.

– Да целиком на фундамент хватит и ещё на пару этажей, –
сказал Алексей.

– Высота фундамента 1 метр, – сказал Алексей. – В ма-
шине есть специальная программа, которая следит за задан-
ной высотой, ровняет силовым полем смесь в соответствии с
заданной высотой и затвердевает ее. Задача операторов на-
правлять сопло со смесью в нужную точку, включать, выклю-
чать подачу смеси.

– Разделим поверхность на 5 секторов, – предложила Оль-
га, – каждый будет заливать свой. Если кто-то раньше свой
закончит, то может помочь соседу.



 
 
 

– Задай тогда для каждой машины границы, где она долж-
на работать.

– Может попробуем немного залить фундамента.
– Давай. Юрий, Анна, Игорь заряжайте машины строи-

тельной смесью и спускайте их на строительную площадку.
– Угу, – ответил Юрий.
– Ну что начнем с края, вдоль внешней стены? – спросил

Алексей.
–  Я сначала сделаю линии, делящие пространство на 5

секторов, – ответила Ольга.
– Хорошо.
– К прибытию остальных 3-х машин должна успеть. Сна-

чала сделаем 5 меток у стены, делящие стену на 5 рав-
ных частей. Так из центра лазерным дальномером отделяем
360/5=72 градуса.

Сделай метку там, куда сейчас светит лазерный луч.
– Сделал куб из строительной смеси.
– Хорошо. Теперь ещё 4 раза.
– 1,2,3,4 Готово.
–  Теперь давай продолжим линии от этих маркеров до

центра. Я от центра до 1-го маркера, а ты, например, от по-
следнего до центра.

– Делаю.
– Так 2 линии у нас готовы, ещё 3. Мне 2-я отметка, а тебе

4-я. Ну и последнюю 3-ю пополам, встретимся посредине.
– Главное не столкнуться.



 
 
 

– Тормози вовремя, не столкнемся. Готово. Вот и 3-я ма-
шина подлетела. Кто ей управляет?

– Я, – сказал Игорь, – 3-ий сектор тогда возьму. Вы не
против?

– Нет, – ответил Алексей. – Тогда я 1-ый, Ольга, наверно,
2-ой. Кто первым прилетит, тот будет делать 4-й сектор.

– Управляемая мной машина уже на подлете, – сказала
Анна.

– У меня ещё заправка машины строительными компо-
нентами идёт, – сказал Юрий.

–  Значит тебе достается 5-й сектор,  – сказала Ольга
Юрию.

– Понятно.
– Что это вы тут за мишень нарисовали на поверхности? –

спросил Виктор. – Вы там работаете или развлекаетесь?
Алексей ответил Виктору:
– Работаем, разделили работу по формированию фунда-

мента между операторами и машинами.
– Ладно, делайте фундамент, не отвлекайтесь.
– Да, шеф, – сыронизировала Анна.
– Заправился, вылетаю, – сказал Юрий.
Таким образом, Находясь на орбите Венеры, 5 операторов

управляют строительными машинами, находящимися на по-
верхности, точнее в вырытом котловане, на глубине 250 мет-
ров.

–  Через 3 часа ужин. Прервемся, поедим?  – спросил



 
 
 

Юрий.
– Да можно, потом ещё поспать часов 8, – ответила Ольга.
– Так и сделаем, – сказал Алексей, – у кого закончится

строительная смесь за час до ужина, возвращайте машину на
орбиту и не вылетайте больше сегодня.

– Я сделала процентов 20, смесь закончилась, возвращаю
машину на орбиту, – сказала Ольга.

– Аналогично. Может пока они будут заправляться пообе-
даем.

– Почему бы и нет.
– Ну как у вас фундамент ложится, ровно, без проблем?
– В самом начале давление Венеры мешало, но потом на-

строила силовое поле и стало нормально, – ответила Анна.
– Все хорошо, – ответил Игорь.
– Аналогично, – ответил Юрий.
– Сколько же нам рейсов придется сделать? – спросила

Анна.
– Думаю около 10 каждому, – ответил Алексей.
День подошёл к концу. Операторы припарковал машины

на орбите, поспали, проснулись, начался завтрак.
–  Сегодня завершим фундамент?  – спросил Алексея

Юрий.
– В принципе нас никто не гонит. Операция уникальная,

под большим давлением и высокой температурой. Но пока
тьфу, тьфу, тфу все идёт хорошо. Можем успеть сегодня, ес-
ли Игорь после того, как закончит свой сектор, будет другим



 
 
 

помогать.
– Да без проблем, – сказал Игорь.
Они закончили за полчаса до окончания рабочего време-

ни.
Алексей подвел итог:
– Ура, товарищи, мы сделали фундамент за 2 дня. Конеч-

но, с помощью наших трудолюбивых машин. Сегодня празд-
ничный ужин, а завтра день отдыха.



 
 
 

 
4. Колонны и перекрытие

 
Виктор начал собрание:
– По плану у нас строительство -25 этажа с 3-мя шлюзами.
–  Зачем тут шлюзы, куда из них выходить?  – удивился

Игорь. Команда космонавтов рассмеялась. Виктор стал объ-
яснять:

– После постройки нашей базы рядом планируются дру-
гие, и шлюзы на -25 этаже дадут возможность соединиться с
другими базами в виде конуса. Пророют ход между 2-мя ба-
зами. Шлюзы на складе есть. Давление Венеры они выдержи-
вают с большим запасом, поэтому прикрепляйте их к маши-
нам, опускайте на фундамент, закрепляйте так, чтобы внеш-
ние выходное отверстие шлюза было встроено в стену -25
этажа, которую вы потом сформируете.

– Колонна, сказал Алексей, – чтобы нам её сделать, на-
до зависнуть машиной над местом, которое нам показывает
схема, где она должна быть, включить процедуру, и маши-
на сама ее зальёт, удерживая форму силовым полем как опа-
лубка, потом затвердит.

– В принципе не сложно, – сказал Игорь Алексею. – Мож-
но ещё ввести относительные координаты колон из схемы в
машину, чтобы она автоматически позиционировалась.

– Можно. Разделите как-нибудь пространство, когда за-
кончите колонны, можно будет помогать Юрию со стеной.



 
 
 

– Можно опять разделиться по секторам, – предложила
Ольга, – 3 шлюза образуют 3 сектора, можно эти сектора ещё
пополам поделить.

– Можно я, как и Юрий стену буду заливать? – спросил
Игорь. – А вы 3-ем делайте колонны в 3 секторах.

– Договорились, – сказала Анна.
Прошел рабочий день и довольные космонавты, припар-

ковав свои машины на орбитальной станции, отправились
ужинать.

Виктор на следующий день:
– Алексей, как продвигаются работы по 1-му этажу?
–  Все внутренние строения 1-го снизу этажа сделаны,

остался потолок-перекрытие, – ответил Алексей Виктору.
– То есть 1-ый этаж без потолка совсем все сделали.
– Ну, конечно! – воскликнула Анна, – пашем тут с утра

до вечера. Нам бы отдохнуть денёк другой.
– Перекрытие сделаете, отдохнете, – сказал Виктор. – На-

до вам Виталия в помощь отдать, а то он сидит большую
часть дня, ничего не делает. Пускай управляет 6-ой маши-
ной.

– Я контролирую поставки материалов с Земли, – сказал
Виталий.

– Что это у тебя весь день занимает? Контролируй, но и
на машине поработай, можно не полный день. Надо сказать,
что ресурсами, материалам Земля снабжает нас без сбоев.
Поэтому мы тоже должны не тормозить. С Земли контроли-



 
 
 

руют нашу работу. Отчёты каждый день надо им отправлять,
да и наши видео с машин передаются. Хорошо хоть звук раз-
говоров не требуют передавать. Но в целом мы справляемся.

– Пускай нам свежих фруктов и соков пришлют, – попро-
сил Игорь Виктора.

–  Попробую написать. Сок ты можешь развести, полно
концентратов на корабле. Фруктов, конечно, хотелось бы. Вы
позавтракали? Давайте за работу, шлюзы между -24 и -25
этажами сразу установите до заливки перекрытия, и, тогда
вперёд.

Алексей стал объяснять предстоящую работу:
– Сегодня будем класть перекрытие -25 этажа сверху. Ра-

бота отличается от заливки фундамента и стены. Техноло-
гия следующая. Выбираем участок пространства, на который
должно лечь перекрытие. Это могут быть 4 колонны, 2 ко-
лонны и стена. У колонн занимайте только четверть площади
для одного участка перекрытия. Выбрали участок, установи-
ли силовое поле машины по участку как опалубку, залили
смесь, разровняли, зафиксировали, силовым полем сверху,
затвердили. Все понятно?

– Понятно, – ответил Юрий.
– Нас сегодня 6 человек с Виталием. Тогда делим 3 сек-

тора от 3-х шлюзов пополам на 6-рых.
– Хорошо, – сказал Виталий, – за работу.
Через 1,5 рабочих дня перекрытие было готово.



 
 
 

 
5. Аквапарк, сауна, бассейн

 
– Перекрытие -25 этажа базы колонизации Венеры закон-

чили? – спросил Виктор.
– Да, полностью, – ответил Юрий.
– Вы видели на схеме базы следующий -24 этаж?
–Да, – ответила Ольга Виктору, – этаж водных развлече-

ний: бассейн, сауна, аквапарк.
– Планы руководства не обсуждаются, но я в шоке. Как

вам это нравится?
– Нормально, – ответил Виталий, – планируется же, что

здесь люди будут жить в замкнутом пространстве месяцами,
а то и годами. Им же нужно как-то отдыхать, развлекаться.

Виктор продолжил:
– Оборудование для водных развлечений уже прибыло и

лежит на складе в контейнерах, выдерживающих давление и
температуру Венеры. Планируется, что вскрываться они бу-
дут после постройки базы и уменьшения давления и темпе-
ратуры до земных значений. Вам придется все эти контей-
неры с грузом перевезти с орбитальной станции и поставить
на пол, перекрытие, которое вы только что сделали. Схема
расположения есть.

– Да не вопрос, все перевезти, поставим куда надо, – ска-
зал Игорь.

–  А дальше опять колонны, перекрытие,  – продолжил



 
 
 

Виктор. – Колонны на этом этаже не такие как на предыду-
щем, так как нужно много свободного пространства для бас-
сейна. Наклонные колонны есть.

– Эти колонны будут держаться под собственным весом,
если их прикрепить к полу? – спросил Игорь.

– Абсолютно точно будут, – ответил Игорю Алексей.
– Тогда это не очень сложно.
– Но сложнее, конечно, чем простые прямые колонны, как

на предыдущем этаже, – сказала Ольга.
– Справимся, – сказал Игорь.
– А трамплины для прыжков в бассейн предусмотрены? –

спросил Юрий. – Я когда-то занимался.
– Нет, – ответил Виталий, – у нас этаж высотой 9-10 мет-

ров, куда там трамплины засунешь.
– Есть на схеме съёмный метровый трамплин,  – сказал

Виктор.
– А водные горки в аквапарке есть? – спросила Анна.
– Да, есть, – ответил Виктор. – По высоте они небольшие.

Ладно, отдыхайте сегодня, завтра. Послезавтра за работу.
Строители базы колонизации Венеры пошли отдыхать.

Еда, сон в собственной каюте, просмотр новостей и филь-
мов, видеописьма от родственников на Земле. Вид из иллю-
минатора на Венеру однообразен в отличие от вида с орби-
ты Земли. Атмосфера Венеры полностью скрывает поверх-
ность. Есть возможность смотреть на поверхность через ра-
диолокационный аппарат, пронизывающий атмосферу Вене-



 
 
 

ры электромагнитными волнами. Через него уже видна по-
верхность с выбранным увеличением, на которой можно раз-
глядеть действующие вулканы и лавовые потоки. При опре-
деленной настройке так же можно наблюдать разнообразные
атмосферные процессы.

В большом гаражном отсеке космонавты устроили ганд-
больную площадку. Ворота квадратные и расположены рав-
ноудаленно от стен, пола и потолка. Можно играть и 1 на
1, когда поочередно 1 игрок нападающий, а другой вратарь.
Можно 2 на 2, когда уже появляется возможность отдавать
пасы мячом партнеру по команде. А игра 3 на 3 даёт возмож-
ность проведения многоходовых комбинаций. Чем-то такой
гандбол в невесомости напоминает по технике передвиже-
ния водное поло, но здесь есть возможность передвигаться
по полноценным 3 направлениям. На 2-ой день отдыха со-
стоялась серия матчей с перерывами среди космонавтов ба-
зы. Сначала Виктор, Виталий играли против Алексея, Юрия.
Руководство выигрывало. Чтобы уравновесить шансы в 1-ю
команду к руководству позвали Анну, а ко 2-ой присоеди-
нился Игорь. Тут уже борьба шла с переменным успехом.
Анну сменила Ольга, и команда руководителей опять стала
выигрывать, но немного. Поиграв, получив заряд бодрости,
космонавты приняли душ, поели и пошли отдыхать.

Орбитальная станция со всеми ее модулями стала на-
столько большой, что космонавты во время отдыха просто
летают между отсеками и уединяются в каких-то своих лю-



 
 
 

бимых местах.
Компьютерные игры с виртуальной реальностью так же

пользуются успехом у космонавтов. В них можно почувство-
вать себя на Земле, водителем гоночной машины или пило-
том летательной машины, виртуально побывать в море на ях-
те.

Юрий подбил Игоря и Алексея на выпивку коньяка, кото-
рый ему привезли с Земли. Сыграли в виртуальный покер на
маленькие деньги. Алексей выиграл.

Ольга и Анна разговаривали друг с другом, обмениваясь
мнениями о работе и о каждом члене экипажа. Выливали
друг на друга всю свою предыдущую жизнь на Земле, вспо-
миная своих родителей, родственников, друзей, показывая
фотографии. Виктор усиленно занимался на тренажёрах, по-
путно слушая музыку. Переваривал в голове видео письмо,
полученное от жены с детьми.

Виталий в основном дремал, прерываясь на прием пищи.
На следующий день Виктор начал совещание:
– Все в сборе, отдохнули. Сегодня будем строить -24 этаж

первой базы колонизации Венеры. Этот этаж, как мы накану-
не говорили, отдан под водные развлечения и занятия спор-
том. Внимательный взгляд на схему этажа показывает, что
запланировано 2 бассейна. Один поглубже, другой помельче.
Ещё бассейны аквапарка с горками. Даже детский бассейн
предусмотрен. Ещё баня, сауна, раздевалки, душевые, соля-
рий.



 
 
 

– Уже хочется побывать на готовом этаже, – сказал Юрий.
– Может когда-нибудь, и побываешь, – сказал Виталий.
Виктор продолжил:
– На складе подготовлены грузы с идентификационными

номерами. На схеме те же идентификационные номера и их
необходимое месторасположение. Когда база будет достро-
ена, строители придут на этаж, откроют контейнеры и все
сделают. Смотрите, не поставьте грузы на места будущих ко-
лонн.

– Не поставим, – пообещал Игорь Виктору.
– Все понятно? Тогда за работу.
– Схема перевозки крупногабаритных грузов у нас отра-

ботана на Венерианских шлюзах, – сказал Алексей. – Давай-
те сейчас грузы со склада не вручную переносить, а робота-
ми.

– Давайте, – согласилась Ольга. – 1-ый контейнер с обо-
рудованием для бассейна нашла на складе. Подвожу туда ро-
бота, беру контейнер, веду к орбитальному шлюзу, откры-
ваю внутренний люк шлюза, кладу туда контейнер, закреп-
ляю, закрываю внутренний люк шлюза. Стравливаю воздух,
открываю внешний люк шлюза. Запускаю машину, лечу к
открытому внешнему шлюзу. Долетела, одним манипулято-
ром, прикрепляюсь к контейнеру, другими открепляю от
шлюза, вытаскиваю из шлюза, жёстко прикрепляю контей-
нер к машине и могу лететь к нашей базе.

– Добро, лети, – сказал Виктор.



 
 
 

– Полетела.
– Все видели, – сказал Алексей, – повторяем поочередно:

Игорь, Юрий, Анна и я. Виталий будет участвовать?
– На грузах нет, – ответил Виктор Алексею, – у него там

работа, связанная с приемкой грузов, но с колоннами и пе-
рекрытием, думаю, поможет.

– Хорошо.
Все грузы для -24 этажа были последовательно перевезе-

ны. На -24 этаже были сделаны внешняя и внутренние стены,
возведены шахты лифтов, стояки, и установлена межэтаж-
ная лестница. Так же были возведены колонны, в том числе
нестандартные. После чего космонавты сделали перекрытие
-24 этажа с необходимыми межэтажными отверстиями, по-
лучив, таким образом, пол -23 этажа.



 
 
 

 
6. Вода, воздух, электричество

 
Виктор начал совещание:
– С аквапарком на -24 этаже базы колонизации Венеры

закончили, дальше -23 этаж. Что у нас тут по схеме? Водо-
снабжение, очистные сооружения канализации. Вы, навер-
ное, слышали, как наши учёные научились делать воду из
атмосферы Венеры. С помощью электроэнергии, магнитных
полей, синтезируют из вакуума необходимые атомы, молеку-
лы, соединяют с углекислым газом Венеры и получается во-
да.

– Да и кислород примерно так же этажом выше будет по-
лучаться, – добавил Виталий.

– Тут у нас крупногабаритные контейнеры с аппаратами
для получения воды, очистки канализационных вод, насосы.
Ёмкости для отстоя, накопления, подогрева воды.

– В бассейны этажом ниже пойдет, – сказал Юрий.
– Да. Вниз на бассейны пойдет, а вверх для всего осталь-

ного.
– Есть различие для питьевой и не питьевой воды? – спро-

сил Игорь.
– Нет, по техническому заданию вся вода должна быть ка-

чеством пригодным для питья, – сказал Виталий.
– Значит, на базе можно будет пить воду из под крана.
– А если подвести ещё трубу с углекислым газом из ат-



 
 
 

мосферы Венеры, то и газированную воду, – пошутил Ви-
талий. – Сделать газопровод с углекислым газом Венеры и
можно подавать фирменный напиток, газированную воду.
Никаких компрессоров не надо атмосферное давление в 10
атмосфер, снижать придется.

– Можно будет экспорт на Землю в бутылках наладить, –
продолжил Юрий.

– Да какая разница углекислый газ на Земле и на Вене-
ре? – раздраженно спросила Анна.

– В атмосфере Венеры не чистый углекислый газ, – сказал
Алексей, – но его подавляющее большинство. Может и будет
какая-то разница. Интересно попробовать такую газирован-
ную воду. – Главное, чтобы плохо потом не стало, – преду-
предила Анна Алексея.

– Это да. Контейнеры с трубами, аппаратами и ёмкости
для воды ждут нас на складе. Все похоже на предыдущий
этаж с аквапарком. Берём со склада оборудование, переме-
щаем на пол -23 этажа, располагая на полу в соответствии со
схемой. Потом перерыв, формирование колонн, стен, уста-
новка лестницы, и создание перекрытия -23 этажа.

– Всем все понятно? – спросил Виктор. – Тогда за работу.
В течении 2 суток все работы по -23 этажу, предназначен-

ному для формирования и обработки воды, были сделаны.
– Вы молодцы, – похвалил космонавтов Виктор, – -23 этаж

закончили. Сегодня тогда день отдыха.
– 2 дня, – поспорил Виталий с Виктором.



 
 
 

– 1,5 дня. Следующий -22 этаж у нас предназначен для
формирования атмосферы станции. Вентиляции и конди-
ционирования станции уделено большое внимание, как это,
впрочем, и должно быть, так как без воздуха долго не прожи-
вёшь. Так вот -22 этаж – это сердце, нет скорее лёгкие базы –
станции. Сердце – это электростанция, будет этажом выше.
Трубы вентиляции вместе с электропроводами можно услов-
но назвать кровеносными сосудами станции. Наши учёные
нашли способ делать кислород, используя углекислый газ ат-
мосферы Венеры и электричество, точнее электромагнитное
поле. Регенерация кислорода по тому же принципу.

– В, принципе, все понятно по аналогии с предыдущим
этажом,  – сказал Юрий Виктору.  – Может, в гандбол ещё
сыграем, отдохнем 2 дня. А то усталость копится, ошибать-
ся нельзя. Кто-нибудь сделает еще кривую колонну и кри-
вое перекрытие от усталости. Отоспаться, отлежаться надо
денёк.

– Ладно, через 2 дня начнем, сыграем сегодня в гандбол
после обеда.

Прошло 2 дня отдыха. Космонавты сыграли в гандбол
в разнообразных составах, отоспались, отдохнули, провели
совместный ужин. Через 2 дня началась уже привычная ра-
бота по перевозке грузов на будущую базу. После этого были
возведены колонны, внешняя и внутренние стены, сформи-
рованы шахты лифтов, стояки и установлена лестница. Сле-
дом было сделано перекрытие с -21 на -22 этаж.



 
 
 

Виктор обратился к космонавтам:
– -22 этаж закончили, теперь -21. Это у нас этаж для элек-

тростанций. Электричество у нас вырабатывается из вакуу-
ма, резонанс с эфирным электромагнитным полем. Электро-
станции на складе в контейнерах 5 штук плюс трансформа-
торы для электроподстанции. Так же провода, розетки тоже
положили, которые потом по всей базе надо будет устанавли-
вать в помещениях, но уже после завершения строительства.

– Все понятно, – сказала Ольга, – перевозим электротех-
нические грузы. Потом строим колонны стены и перекрытие.

– Абсолютно точно.
– Сначала каждый по одной электростанции перевозит, –

предложил Алексей.
– Договорились, – ответила Ольга.
–  Когда станция будет достроена, ещё электропроводку

надо будет везде прокладывать, – сказал Юрий.
– Что там сложного, – сказал Игорь. – Как в многоэтаж-

ном доме жила пойдет по стояку от этого этажа к другим. На
каждом этаже будет электрический шкаф, где будет выклю-
чатель всего этажа и проводка от жилы по всем помещениям
этажа.

– Так же и трубы с водой и канализационные трубы, – ска-
зал Алексей.

– А также вентиляционные трубы, – сказала Ольга.
– Ну что начали? – спросил Виктор.
– Да, – ответила Ольга.



 
 
 

– Юрий, отработай, пожалуйста, так же электростанцию
номер 2, – попросил Виктор.

Все грузы электростанции и другие электротехнические
грузы были доставлены, потом был перерыв. Далее были
сформированы, колонны, стены -21 этажа, включая шахты
лифтов и стояки. Межэтажная лестница получила свое про-
должение на -21 этаже. Следом сделали перекрытие с -20 на
-21 этаж.



 
 
 

 
7. Парки и спортивные
объекты, Еда, Жилье

 
– 21 этаж закончили, – сказал Виктор, – молодцы. Дальше

у нас -20 этаж базы колонизации Венеры. И как вы думаете,
что же там планируется.

– Мы видели по плану это парк, – сказала Ольга.
–  Так и есть. С деревьями, кустарниками. Даже речку

небольшую спроектировали, прудик.
За 1,5 дня -20 этаж был сделан. Оставшуюся половину

дня космонавты решили отдохнуть. Юрий, Игорь, Алексей
немного выпили, закусили и сыграли в покер. Анна поспала
и сделала себе прическу. Виталий быстро уснул. Ольга запи-
сала видеописьма для своего блога. Виктор составлял отчёты
для Земли и отвечал не вопросы вышестоящего руководства.

На следующий день космонавты взялись за -19 этаж и сде-
лали его за 2 дня. Виктор разрешил на следующий день вы-
ходной, но космонавты потребовали 2 дня, и он согласился.
За выходные космонавты помимо своих личные дел произ-
вели уборку станции. Вооружившись пылесосами и тряпка-
ми, прошлись по всей станции, собирая пыль и грязь, про-
тирая поверхности. Каждый убрал свою каюту, сложив и за-
крепив свои вещи по местам. Совместно посмотрели ново-
сти с Земли, в том числе и про себя, про строительство базы



 
 
 

на Венере. Посмеялись, обсудили и легли спать в хорошем
настроении.

Позавтракав на следующий день, космонавты взялись за
-18 этаж, предназначенный для занятий спортом. Спустили
несколько контейнеров с оборудованием. После чего приня-
лись за стены и колонны. Из-за достаточно широкого фут-
больного поля колонны были немного нестандартные, но
космонавты, используя накопленный опыт, возвели их без
особых сложностей. На следующий день до обеда сделали
перекрытие с -17 на -18 этаж. После обеда начали возводить
2 спортивный -17 этаж. Перевезли грузы и начали строитель-
ство колонн и стен. До конца дня сделали на 40 процентов.
Уставшие космонавты поужинали и пошли спать. На следу-
ющий день встали с желанием доделать -17 спортивный этаж
и отдохнуть. За день доделали колонны и стены, включая
шахты лифтов и стояки. Установили лестницу и стали уста-
навливать перекрытия. К вечеру -17 этаж был готов, и кос-
монавты с чувством хорошо выполненной работы поели и
легли спать.

– Доброе утро, – сказал Виктор, – вам предстоит постро-
ить -16 этаж, где как я уже говорил по плану будет распола-
гаться птицефабрика, курятник, если по-простому. Цель ку-
рятника как мы с вами понимаем снабжать базу колониза-
ции Венеры свежими куриными яйцами и куриным мясом.
На -16 этаж завозим контейнеры с оборудованием для кури-
ной фермы, строим этаж. Далее аналогично этажи с -15 по



 
 
 

-11 предназначенные для выращивания еды. Последователь-
но завозим оборудование и строим этаж. Эти этажи построи-
те, считайте, что половина базы уже готова, – сказал Виктор.

Команда космонавтов занялась строительством. Завезли
грузовые контейнеры для куриной фабрики. Сделали стены,
колонны, лестницу для -16 этажа и затем перекрытие с -15 на
-16 этаж. Далее по отработанному сценарию были сделаны
этажи с -15 по -11.

Космонавты отдыхали 2-ой выходной после окончания
строительства -11 этажа базы колонизации Венеры. Вик-
тор был доволен. Половина базы уже была построена. Ру-
ководство на Земле было довольно Виктором как начальни-
ком проекта базы колонизации Венеры, так и космонавта-
ми-строителями.

Настал новый рабочий день, и Виктор собрал совещание:
– Товарищи половина станции построена! Уже виден свет

в конце туннеля. На очереди у нас жилые этажи номер -10,
-9 и -8. Там по плану будут располагаться 3-х этажные дома
с квартирами как раз под высоту этажа. Детские площадки
между домами.

Группа строителей космонавтов начала работу. Много-
численные контейнеры со строительными материалами были
доставлены машинами с обриты на пол -10 этажа базы. Да-
лее были возведены колонны, внешняя и внутренние стены,
включая стояки и шахты лифтов. Было продолжено возведе-
ние межэтажной лестницы. Наконец, было возведено пере-



 
 
 

крытие с -9 на -10 этаж. После этого все повторилось для -9
этажа, и было возведено перекрытие с -8 на -9 этаж. Так же
был построен -8 этаж. После завершения строительства -8
этажа космонавты получили выходные.



 
 
 

 
8. На поверхность

 
После выходных Виктор начал совещание:
–  Этажи с -8 по -10 построены. Осталось -7 этажей до

поверхности базы колонизации Венеры. Следующий у нас
-7 этаж обозначается на схеме как общественное простран-
ство. Спроектирован большой конференц зал, где могли бы
собраться жители базы. В зале будет большой экран, на ко-
тором можно и фильмы просматривать и трансляции с Зем-
ли. Из-за большого зала нестандартные колонны будут, но
вы уже такие делали для бассейна и футбольных площадок.

– Да, руку набили, все сделаем, – сказал Виталий.
– На -6 этаже у нас все, что касается организации питания:

большой холодильник для продуктов, кухня, столовая. Кон-
тейнеры с агрегатами от холодильников на складе. Так же в
контейнерах на складе и кухонные принадлежности: плиты,
посудомоечные машины. Столы и стулья, как для кухни, так
и для столовой тоже на складе. В общем, мы полностью го-
товы к строительству -6 этажа.

– Интересно было бы отобедать в этой столовой, – сказала
Ольга.

– Как минимум фотографии и видео ты увидишь, – сказал
Виктор, – а может быть, и работающую базу посетишь. На
-5 этаже предполагается медицинское отделение, и соответ-
ствующие контейнеры с медицинским оборудованием при-



 
 
 

сутствуют. Оставшееся место на -5 этаже предполагается ис-
пользовать как склад. Далее на -4 этаже будет располагаться
мини завод по переработке отходов. Оборудование для мини
завода на складе. Так же на -4 этаже предусмотрены 3 шлю-
за на -3 этаж. Остальное помещение -4 этажа опять обозна-
чено как склад. Видимо склад бытовых отходов и результа-
тов их переработки. Может быть, в процессе работы станции
склады переоборудуют подо что-нибудь еще. -3 этаж пози-
ционируется как ресепшн, приемная. В качестве оборудова-
ния для него предусмотрено 3 шлюза. На -2 и -1 этажах то-
же по 3 шлюза. Все вместе шлюзы с 0 до -4 этажа образуют
лифт. Все шлюзы у нас в комплекте на складе. Много шлю-
зов, но мы приближаемся к поверхности. Нельзя допустить,
чтобы высокое давление с поверхности Венеры перешло в
базу, поэтому количество шлюзов как может показаться из-
быточное. Кроме шлюзов на этажах с -1 по -3 оборудование
не предусмотрено.

– С поверхности на -1, -2, -3 и -4 этажи по шлюзовому
лифту будут спускаться разнообразные машины,  – сказал
Виталий. – С грузами, прибывающими и отлетающими с ба-
зы. Экскурсионные, работающие как на поверхности Вене-
ры, так и в ее атмосфере.

– И вот, потом, – сказал Виктор, – наконец, нас ждет ну-
левой этаж уже на поверхности Венеры с внешними шлюза-
ми и на -1 этаж вниз и на 1 этаж вверх.

–  Начинаем строить на поверхности Венеры,  – сказал



 
 
 

Игорь.
– Да, – сказал Виктор, – еще у нас 8 этажей вверх, плюс

2 служебных, мы же уменьшающийся вверх конус строим,
поэтому площадь над Венерных этажей будет маленькая.

– Ну как маленькая, – сказал Юрий, – примерно с 55 мет-
ров в диаметре на 1 этаже до 15 метров в диаметре на 8 этаже.

– На 8 этаже будет смотровая площадка с видом на по-
верхность Венеры, – сказала Ольга.

– Жалко солнышко не будет видно из-за атмосферы, толь-
ко дневной свет как на Земле в пасмурный день, – пожалел
Алексей.

–  Это лучше чем постоянное искусственное освещение
под Венерой, – сказал Юрий.

– Наверно все надземные этажи с 1 по 8 будут как смот-
ровые площадки, – предположила Ольга. – 8 этаж, конечно,
будет самым привлекательным, но на этажах пониже тоже
можно будет посидеть, посмотреть в окно. Столы со стулья-
ми должны поставить, организовать что-то типа кафе.

– Строительство надземных этажей более тонкая работа
как кажется, – сказал Виктор. – На складе для каждого эта-
жа лежат готовые блоки, участки стены с окнами, которые
необходимо будет скреплять между собой в соответствии со
схемой. По центру над Венерной части базы предусмотрена
лестница и шахта для двух лифтов.

– В этих блоках для наружной стены базы содержится си-
стема охлаждения, чтобы внутренняя часть стены не раска-



 
 
 

лялась, – сказал Алексей. – Обязательно скрепим все блоки.
– 9 этаж 10 метровый у нас единым блоком на складе есть

и 10 этаж 4-х метровый наконечник конуса так же, – сказал
Виктор. – И на этом, я надеюсь, строительство первой базы
мы закончим. Дальше еще много работы по запуску базы, на-
ладке и тестированию оборудования. Сегодня у нас относи-
тельно сложный -7 этаж с нестандартными колоннами. Впе-
ред, за работу.

–  Начинаем,  – сказал Алексей. Строители космонавты
взялись за работу и за 1,5 суток сделали -7 этаж. Далее по на-
катанной схеме за 4 дня были сделаны этажи с -4 по -6. С эта-
жами с -1 по -3 пришлось повозиться из-за установки и креп-
ления шлюзов, образующих лифт. Перекрытие -1 этажа точ-
но совпало с поверхностью Венеры благодаря точной работе
строителей, чем, безусловно, все были очень рады. Начались
работы на поверхности Венеры. Для строительства нулевого
над Венерного этажа строителям пришлось перестроиться.
Работа уже велась с использованием готовых стен-блоков с
внешними шлюзами и окнами. За три дня все блоки нуле-
вого этажа были установлены и скреплены. Далее по той же
схеме с помощью готовых блоков с окнами были построены
этажи с 1 по 8. 9 этаж в виде единого блока был установлен на
8 этаж и закреплен. И, наконец, 10 этаж в виде наконечника
конуса был установлен на 9 этаж и сварен с ним. Таким об-
разом, строительство первой базы колонизации Венеры бы-
ло завершено.



 
 
 

 
9. Роботы аватары на

базе колонизации Венеры
 

Ура! – воскликнула Ольга. – Мы построили первую базу
для колонизации Венеры, и можем теперь возвращаться на
Землю.

– Руководство на Земле хочет, чтобы мы ввели ее в экс-
плуатацию, – сказал Виктор.

– Пускай кто-нибудь другой мы здесь уже 4 месяца нахо-
димся, – возмутилась Анна. – Нам нужен отпуск на Землю.

– Надо проверить, вдруг при строительстве были допуще-
ны какие-нибудь ошибки, и в случае их обнаружения устра-
нить. А вы, строители-космонавты как никто другой знае-
те особенности базы и в случае чего лучше других сможете
все исправить. Так что наша работа продолжается и в случае
успешного завершения будет щедро оплачена. Нам присла-
ли роботов-аватаров, которыми вы будете управлять с ваших
рабочих мест здесь на орбите, и которых мы запустим внутрь
станции.

– 6 аватаров, каждому по роботу, – сказал Юрий.
– Да и запасные есть 3 штуки, – сказал Виктор.
– Пойдемте выбирать себе аватарчика.
– Они все одинаковы, различаются только серийным но-

мером.



 
 
 

– А с орбиты радиосигнал добьет до нижних этажей стан-
ции? – спросил Алексей.

– На 9 этаже, который вы установили, стоит ретранслятор
радиосигнала, поэтому добьет, – ответил Виктор. – В общем,
нам надо в первую очередь включить электростанцию на ба-
зе, провести провода до атмосферной машины. Далее вклю-
чить ее и постепенно переработать Венерианский углекис-
лый газ в азот с кислородом, постепенно уменьшая давле-
ние и температуру в закрытой станции. Таким образом, мы
проверим, нет ли где протечек около шлюзов и в целом на
базе. А когда давление и температура на станции дойдут до
нормальных значений можно будет и самим, что называется
вживую отправиться на базу.

– Вот это да, – сказала Ольга. – Вживую работать на Ве-
нере, о таком речи никогда не шло, только на орбите.

– Ты же хотела отобедать в столовой на базе на -6 под Ве-
нерном этаже, – сказал Алексей. – У тебя появляется такая
возможность.

– Да хотела, но, чтобы на базе уже все работало.
– Придется еще потрудиться, чтобы там все заработало.
– В принципе, интересно, конечно, побывать на объекте,

который мы строили. Из невесомости в гравитацию перене-
семся, такую же, как на Земле.

– Мы будем первыми поселенцами на Венере и наши име-
на войдут в историю, – сказал Виталий. -

Надо протестировать роботов аватаров, пока они здесь на



 
 
 

базе.
– Пойдемте на склад достанем их и распакуем, – сказал

Алексей.
– Так берем каждый по роботу, – сказал Юрий.
– Протестировали всех роботов? – спросил Виктор.
– Да. Все в порядке, – ответил Виталий. – Поместили их в

контейнер, который откроется на поверхности Венеры. Так
же в контейнер инструменты положили.

– Спускайте тогда.
– Алексей, включай машину, бери контейнер и спускай

его рядом с базой колонизации Венеры.
–  Хорошо,  – сказал Алексей.  – Поместите контейнер в

шлюз и закрепите. Сейчас я машину выведу наружу и через
открытый наружу шлюз возьму контейнер.

– Юрий, Игорь, переместите контейнер в шлюз, пожалуй-
ста, – сказал Виталий.

– Хорошо берем, переносим, закрепляем, – сказал Игорь.
– Выводим машину в открытый космос через транспорт-

ный шлюз, – сказал Алексей, – подлетаем к грузовому шлю-
зу, берем контейнер, открепляем его от шлюза, медленно от-
летаем от станции.

– Аватары, до свидания, надеюсь, еще увидимся, – сказала
Ольга.

– Запускаю программу спуска машины к базе,  – сказал
Алексей.  – Входим в атмосферу Венеры, передвигаемся в
ней, поверхность приближается, снижаем скорость, вижу на-



 
 
 

ше 8 этажное здание конус. Подлетаем, медленно опускаем-
ся, есть касание поверхности Венеры. Открываем контейнер.
Виталий, Юрий, Игорь, Ольга, Анна подключайтесь к робо-
там.

– Алексей, а к твоему роботу кто подключиться? – спро-
сил Юрий.

– Я сам сейчас отключусь от машины и подключусь к ро-
боту.

– Подключилась к роботу, – сказал Анна. – Как будто са-
ма стою около построенной станции. Какую же мы большую
10 этажную базу построили, и это только видимая верхняя
часть, а еще есть подземная гораздо больше.

– Не говори, – сказала Ольга, – даже не верится, что это
все мы сделали.

– Пройдусь роботом вокруг базы, – сказал Юрий.
– Надо внешний шлюз открыть, а для этого сначала надо

подать ток с робота, – сказал Виталий. – Подхожу роботом
к шлюзу. Открываю коммутационный ящик, подключаюсь к
контактам, даю напряжение. Шлюз включился. Даю команду
на открытие. Открывается, открывается, открылся. Перено-
сите все грузы из контейнера в открытый шлюз. Робот Юрия
вернулся. Как там?

– Все нормально, – сказал Юрий, – иду переносить грузы.
– Отключаюсь от коммутационного ящика, закрываю, –

сказал Виталий. – Пойду, перенесу что-нибудь.
– Все перенесли из контейнера в шлюз. – сказал Игорь



 
 
 

через некоторое время.
– Тогда вставайте теперь роботами в шлюз. Теперь я то-

же вхожу внутрь шлюза, открываю тут коммуникационный
ящик, подаю напряжение на шлюз. Все вошли?

– Все.
– Даю команду на закрытие внешнего шлюза. Закрывает-

ся, закрылся. Даю команду на открытие внутреннего шлюза.
Открывается. Слабый свет есть от иллюминаторов.

–  Кошку бы сейчас запустить первой на базу,  – сказал
Юрий.

– Нет кошки, – сказал Виталий, – можешь своим роботом
первым зайти на базу.

– Хорошо, захожу, будет мой робот вместо кошки.
– Выносим опять роботами все вещи из шлюза на стан-

цию.
– Может, откроешь межэтажный шлюз на базе, чтобы сра-

зу туда вещи перетаскивать, – предложил Алексей.
– Да, так будет быстрее, – сказал Виталий, – в межэтажном

шлюзе лифт, надо генератор к нему подсоединить. Отклю-
чаюсь от внешнего шлюза, беру генератор, иду к межэтаж-
ному шлюзу, подключаю, включаю, генератор. Шлюз вклю-
чился, и лифт должен тоже включиться. Подключаюсь к си-
стеме управления шлюзом по беспроводной связи. Есть под-
ключение, лифт внизу на -4 этаже.

– Вызывай лифт, – сказал Игорь.
– Не все так просто. Открываем шлюз между -4 и -3 этажа-



 
 
 

ми, открылся, поднимаем лифт на -3 этаж. Закрываем шлюз
с -3 на -4 этаж, открываем шлюз -2 на -3 этаж, поднимаем
лифт на -2 этаж, закрываем шлюз с -2 на -3 этаж, открываем
шлюз с -1 на -2 этаж, поднимаем лифт на -1 этаж, закрываем
шлюз -1 на -2 этаж, открываем шлюз с нашего 0-вого этажа,
на -1 этаж, поднимаем лифт на 0 этаж. И, наконец, закрыва-
ем шлюз с 0 на 1 этаж и открываем шлюз-дверь лифта на 0
этаже.

–  Отлично, открылся лифт, и свет там горит,  – сказал
Алексей, – теперь можно переносить туда вещи и самим ро-
ботам туда перебираться.

– Перебираемся в лифт с вещами, – сказал Игорь.
–Все перенесли? – спросил Виталий, генератор пока здесь

оставляем.
– Все перенесли кроме работающего генератора, все ро-

боты в шлюзе, – сказал Игорь.
– Теперь будет темно, – предупредил Виталий, – или пе-

реключаемся на камеры ночного видения, или включаем фо-
нари, давайте, пока попробуем камеры ночного видения. Все
готовы. Закрываем шлюз-дверь лифта, закрылся, открываем
шлюз на -1 этаж, спускаемся на -1 этаж.

– Поехали, – сказал Юрий.
– Закрыли шлюз наверху, – сказал Виталий, – открываем

шлюз на -2 этаж, спускаемся на него, закрыли шлюз навер-
ху, окрыли шлюз на -3 этаж, спускаемся туда, закрыли шлюз
сверху, открыли шлюз на -4 этаж, спускаемся туда, закрыли



 
 
 

шлюз сверху, открываем дверь лифта.
– Вот роботы и на базе, на -4 этаже, – сказал Алексей.
– Выносим все вещи из лифта и выходим на -4 этаж, –

сказал Виталий.
– Все вещи вынесли, все вышли.
– Закрываю дверь лифта. На сегодня все, наверно. Завтра

продолжим.
Космонавты удаленно отключили своих роботов аватаров

и покинули рабочие места управления на орбитальной стан-
ции. Впереди их ждал прием пищи, отдых и сон.



 
 
 

 
10. Включение электростанции

 
На следующий день Виктор начал совещание:
– Вчера вы спустили роботов с орбиты на поверхность, во-

шли ими в базу колонизации Венеры и спустились на -4 этаж.
Теперь нам надо распаковать и включить одну из электро-
станций, далее распаковать и включить одну из атмосфер-
ных машин. Сейчас роботы на -4 этаже, электростанция на
-21 этаже, а атмосферная машина на -22 этаже. Вам надо бу-
дет проложить временную электропроводку с электростан-
ции до атмосферной машины. Лифты еще не работают, по-
этому добираться вам придется до -21 и -22 этажей по лест-
нице, которую вы так долго и усердно строили.

– Роботами по лестнице с грузами то еще удовольствие, –
сказала Анна.

– Роботы умеют распознавать лестницу, перемещаться по
ней, а нам надо будет только задавать направление движе-
ния, – сказал Алексей.

–  Зайдем на -6 этаж роботами посмотрим столовую,  –
предложила Ольга.

– Можно, но пока там только стены и колонны, – сказал
Виталий.

– Еще там упакованное оборудование для столовой. При-
дется несколько рейсов сделать с -4 этажа на -21, чтобы все
оборудование перенести.



 
 
 

– Ничего сделаете несколько рейсов, – сказал Виктор. –
Сколько вы рейсов сделали строительными машинами с ор-
биты на поверхности Венеры и обратно, а тут несколько раз
17 этажей вверх и вниз пройти.

– Тогда занимаем рабочие места, – сказал Виталий, – под-
ключаемся к роботам, переносим оборудование на -21 этаж
с электростанциями. Все подключились?

– Я подключился, – сказал Игорь, – робот работает. Часть
оборудования взял. Куда идти к лестнице. – Тут она где-то
рядом, – сказал Виталий.

– Я нашла межэтажную лестницу, которую мы возводили,
идите сюда, на мой фонарь, – сказала Ольга. – В шахты лиф-
тов не упадите.

– Что будет если упасть в шахту лифта? – спросил Игорь.
– Смерть робота, точнее, его поломка, – сказал Юрий.
– Все у лестницы, спускаемся потихоньку, – сказал Вита-

лий.
– -6 этаж, – сказала Ольга. – Здесь будет столовая, а пока

голые стены и колонны.
– Все нормально? – спросил Виталий. – Все добрались до

-6 этажа?
– Юрий отстает, – сказал Игорь, – слишком много обору-

дования взял.
– Возьмите у него что-нибудь, кому не тяжело, – сказал

Виталий.
– Давайте я возьму у него немного, – сказал Алексей.



 
 
 

– Все нормально, давайте спускаться дальше. Как хорошо,
что при строительстве около лестницы отмечали номер эта-
жа. Не заблудимся теперь. -10 этаж, здесь у нас жилье для
жителей базы. -15 этаж, выращивание еды. Увеличивается
площадь этажей, уже дальняя стена сразу не видна. Этаж -18
– спортивный, -20 этаж – парковый, и, наконец, -21 электро-
станции. Дошли, сгружаем все оборудование, давайте, там
около колонны. Теперь повторяем, опять вверх по лестнице
до -4 этажа.

– А мы обязательно должны группой, все вмести ходить
по лестнице? – спросила Анна.

–  Нет, необязательно,  – ответил Виталий,  – вот Юрий
только дошел.

– У меня груз негабаритный, – сказал Юрий.
– Давайте поодиночке, – сказал Алексей, – если кто уста-

нет управлять роботом, то можно остановиться на каком-ни-
будь этаже, передохнуть.

–  Давайте поодиночке,  – сказал Виталий.  – Сообщай-
те, сколько останется оборудования наверху, чтобы лишние
рейсы не делать.

– Договорились, я пошла наверх, – сказала Ольга.
– Я тоже пошел, – сказал Игорь. Таким образом, несколь-

кими рейсами космонавты, управляя роботами, перенесли
оборудование с -4 до -21 этажа.

– Все перенесли, – сказал Виталий, – пойдемте запускать
электростанцию, открываем контейнер.



 
 
 

– Открываем инструкцию, – сказал Алексей. – Необхо-
димо открыть панель управления электростанции. Откры-
ваем, ребята помогите мне опустить крышку. Далее нужно
открыть вентиляционные отверстия, электрические выводы
для подключения. Далее сверху крышку надо снять, наверх
забрался, открываю, спускаю, крышку, держите ее. Выдви-
гаем резонансное устройство. Подключаемся роботом к тер-
миналу, включаем аккумуляторные батареи, запускаем те-
стирование. Чего-то ему не нравиться, а вот еще датчики на-
до выдвинуть. Теперь вроде как нормально тесты проходят.
Ну что запускаем, на минимальную мощность.

–  Надо какую-нибудь нагрузку подключить для провер-
ки, – сказал Юрий.

– Возьми из нашего оборудования осветитель и подклю-
чи, – сказал Алексей.

– Сейчас. Дохожу, беру, обратно иду, подключаю.
– Включаю минимальную мощность. Загудел, наличие на-

пряжения показывает. Странно, осветитель не работает. Мо-
жет, он не включен.

– Щелкаю выключателем. Эффекта нет.
– Алексей, подними мощность, напряжение, – сказал Ви-

талий.
– Напряжение уже стандартное. Что-то мы забыли. Там

у электростанции рядом с электрическими выводами, куда
осветитель подключили рубильник. Юрий, попробуй, пере-
ключи его.



 
 
 

– Переключаю. Ура! Заработало.
– Да будет свет, – сказал Виталий.
– Надо перерыв, – сказал Алексей. – Давайте оставим ро-

ботов около работающей станции с включенным осветите-
лем и пойдем обедать.

– Мы согласны, – сказал Ольга.
– Хорошо, – сказал Виталий, – укладываем роботов и от-

ключаемся. Камеру сейчас наведу на электростанцию, и вы-
веду изображение на экран. Теперь она при свете от освети-
теля хорошо видна.



 
 
 

 
11. Включение

атмосферной машины
 

– Все пообедали, – сказал Виктор. – Давайте продолжать.
Земля очень довольна вами и с нетерпением ждет запуска ба-
зы колонизации Венеры. Алексей, дальше понятно, как дей-
ствовать?

–  Да, примерно понятно. На этаже с электростанциями
есть контейнер, содержащий катушки с проводами. Надо,
подвесить катушку, чтобы она могла крутиться и тянуть про-
вод к лестнице.

– Кроме лестницы есть другие пути провести провод меж-
ду этажами, шахта лифта или стояк, – сказал Виталий.

– Можно и через них, но будет сложнее, сказал Алексей.
– Если по лестнице проведем, то будем дальше спотыкать-

ся об этот кабель и можем его повредить, – сказала Анна.
– В принципе все равно, временная схема.
– Нет ничего более постоянного, чем временное, – сказал

Виктор.
– Давайте через шахту лифта, – сказал Виталий, – Все-

равно лифтов там пока нет.
– Хорошо, – сказал Виктор, – давайте, так, начинайте.
– Дотянули, – сказал Игорь через час.
– Сделайте запас по длине, – сказал Виталий, – надо еще



 
 
 

дотянуть до места подключения, и чтобы натяжения никако-
го не было.

– Думаю достаточный запас, вокруг атмосферной машины
можно пройти с кабелем и еще останется.

– Хорошо, все останавливаемся и идем к контейнеру с ат-
мосферной машиной и открываем его. Алексей, давай даль-
ше ты.

–  Открываем инструкцию. По инструкции, открываем
здесь, здесь, ребята откройте у себя схему атмосферной ма-
шины и тоже делайте что-нибудь.

– Я нашел место подключения электрического кабеля, –
сказал Юрий, – сейчас открою и буду подключать.

– Юрий, – обратился Алексей, – как подключишь здесь,
так потом иди к электростанции и подключай кабель с того
конца. Подключаюсь по терминалу к атмосферной машине,
включаю аккумуляторы, запускаю тестирование. Внешнего,
напряжения нет, это понятно, Юрий еще не подключил. Оль-
га, смотри еще там и там отверстия надо открыть, Анна, еще
тут надо вытащить и закрепить. Игорь и Виталий, шланг на-
до еще к тому крану прикрепить и к емкости из того контей-
нера подсоединить, чтобы лишний газ в воду преобразовы-
вался и обратно. Юрий, как там с электричеством?

– Кабель к машине подсоединил, теперь иду к электро-
станции.

– Хорошо, ждем. Смотрю настройки. Режим работы авто-
номный, автоматический анализ атмосферы, в общем, вез-



 
 
 

де авто, в тонкие настройки не лезем. Электричество появи-
лось, спасибо Юрий. Еще раз, тестирование. Вроде все сде-
лали. Запускаем.

– Заработала, – сказал Виталий, – теперь надо ждать.
– Давайте мы отключимся от роботов и закончим на сего-

дня, – предложила Анна.
– Хорошо. Будем наблюдать параметры атмосферы, смот-

реть за работой атмосферной машины через подключенного
к ней робота Алексея и картинку атмосферной машины на
экранах. А ты Юрий, тогда оставь робота около электростан-
ции и направь на нее камеру, чтобы можно было наблюдать.

– Все, укладываем роботов и отключаемся, – сказал Алек-
сей. – Как я сегодня устал, сколько новой информации, со-
ображать надо было с этими машинами, изучать руководство
по включению, настройки.

– Алексей, ты же у нас самый умный, – сказала Анна, – в
смысле лучше всех разбираешься в технике, если не ты, то
кто?

– Все устали, все-таки, в управлении роботом своя специ-
фика, – сказал Юрий.

– Тяжелый день, – сказала Ольга, – давайте, если ничего
экстраординарного не случится, то завтра выходной.

– В принципе, нам пока больше и делать нечего, – сказал
Виталий. – Надо ждать, чтобы давление и температура сни-
зились на базе до нормального уровня, и состав воздуха стал
пригодным для дыхания. Космонавты отключились от рабо-



 
 
 

чих мест и поплыли в невесомости принимать пищу и отды-
хать. Виктор стал с большим волнением следить за показа-
ниями датчиков давления, температуры и состава атмосфе-
ры.



 
 
 

 
12. Полет на базу

колонизации Венеры
 

Весь следующий день космонавты в основном отдыхали.
Игорь, Юрий, Алексей и Виталий сыграли в гандбол в неве-
сомости на низких скоростях и с шутками подумали о том,
как бы они смогли сыграть в гандбол удаленно роботами на
Венере, а еще лучше вживую на базе колонизации Венеры
с гравитацией. Виктор все так же внимательно следил за по-
казаниями датчиков, и они менялись, но очень медленно. За
показаниями датчиков атмосферы внимательно следили и на
Земле. Прошел целый день, и характеристики атмосферы су-
щественно улучшились. Температура упала до 200 градусов
Цельсия, давление сократилось до 6 атмосфер, уровень азо-
та и кислорода составлял около 30 процентов. После оконча-
ния 2 дня уровень азота и кислорода поднялся до 70 процен-
тов, давление снизилось до 3 атмосфер, а температура опу-
стилась до 90 градусов. В течении 3-го для атмосфера начала
приходить в состояние пригодное для жизни человека. Дав-
ление снизилось до 1 атмосферы, температура опустилась до
23 градусов Цельсия, а уровень азота и кислорода стал со-
ставлять около 98 процентов. В течение нескольких часов
атмосфера находилась в неизменном состоянии с парамет-
рами, которые были заданы атмосферной машине. Виктор



 
 
 

созвал совещание:
– Земля хочет, чтобы мы вживую отправились на базу. У

нас есть в ангаре катер с системой жизнеобеспечения, кото-
рый соответствует размерам шлюзов.

– Кажется, наше желание сыграть в гандбол при гравита-
ции может осуществиться, – сказал Игорь смеясь.

– Мы уже так долго в невесомости и отвыкли от гравита-
ции, что нам, наверно, просто ходить будет тяжело, – сказала
Ольга.

–  Мы же занимаемся на тренажерах,  – сказала Анна,  –
нормально все будет.

– Готовьтесь к реальному полету, сказал – Виктор. – Нам
надо показать Земле, что база функционирует, люди на ней
могут находиться.

– Что мы там будем делать? – спросила Анна. – Нам же
надо кушать, пить, в туалет, извините, ходить.

–  Возьмете автономный туалет с собой, там развернете
его. Так же можете взять еды, воды. Понятно, что вы там
ненадолго, походите там, посмотрите, снимете репортаж для
Земли.

– А поспать там можно? – спросил Юрий.
– Вполне, но недолго, – сказал Виктор.
– В гандбол сыграем, – сказал Игорь.
– Вот, вот и снимите на видео, – сказал Виктор. – Надо

показать, что на Венере уже возможна практически полно-
ценная жизнь как на Земле.



 
 
 

–  Первое посещение без ночевки,  – сказал Алексей.  –
Прилетели, походили, посмотрели, накрыли стол, поели, вы-
пили, отпраздновали, поздравили друг друга и обратно на
орбитальную базу. На этаже для столовой есть контейнер со
столами и стульями.

– Действительно, достаточно для первого раза, дольше тя-
жело будет с гравитацией после длительной невесомости, –
сказал Игорь.

– Темно там, автономные фонари и осветители надо будет
взять, – сказал Юрий.

–  Возьмите осветителей побольше, пару генераторов –
сказал Виктор. – Нам надо качественное видео снять. Соби-
райте катер, готовьтесь к вылету.

– Игорь и Юрий, найдите автономный туалет и перенеси-
те его на катер, – скомандовал Виталий. – Ольга и Анна, со-
берите еды для праздничного обеда на Венере и отнесите на
катер. Алексей, на катере есть резервуар для воды, заполни
его и возьми бутыли на катер. Я возьму пару генераторов и
несколько осветителей.

– Теперь уже не роботами таскать все это по лестнице, а
ногами при гравитации, – предупредила Анна.

– Что делать, лифты еще не смонтированы, много не возь-
мем, далеко с вещами не пойдем, – сказал Виталий.

– Все собрали, подготовились, тогда на катер, – скоман-
довал Виктор.

– Заходим на катер, рассаживаемся по местам. Виктор, ты



 
 
 

остаешься?
– Остаюсь, буду следить за вами с орбиты.
– Все на катере? Ольга, Анна, Игорь, Алексей, Юрий и я.

Закрываем дверь, система жизнеобеспечения работает нор-
мально, плюс около каждого места есть кислородное обору-
дование для дыхания. Я за штурвалом. Открыть внутреннюю
дверь шлюза, транспортируем катер в шлюз. В шлюзе. За-
крыть внутреннюю дверь шлюза, выпустить воздух, открыть
внешнюю дверь шлюза.

– Удачи вам и благополучно вернуться.
– Вылетаем из шлюза, закрываем внешнюю дверь шлюза.
– Как долго мы никуда не выходили из орбитальной стан-

ции, – сказала Ольга, – привыкли к ней, так странно, что на-
до куда-то от нее улетать, непонятно зачем.

– Как будто из дома на экскурсию поехали, – сказал Юрий.
– Запускаем программу маршрут полета к базе, поехали, –

сказал Виталий. – Снижаемся 200 километров до поверхно-
сти, 100 километров, 70 километров входим в атмосферу,
появилась гравитация.

– У меня есть идея, не знаю понравиться ли она вам, но
можно остановиться на 50 километрах от поверхности Вене-
ры, где давление и температура примерно такие же, как на
Земле одеть кислородные маски и открыть дверь катера.

– Почему бы и нет, – сказал Игорь.
– В принципе можно, надолго это нас не задержит, – ска-

зал Алексей.



 
 
 

– Хорошо, отключаем автоматический маршрут до базы, –
сказал Виталий,  – замедляемся на 50 километрах. Давле-
ние за бортом около 1 атмосферы, температура около 22
градусов Цельсия, включаю автопилот, поддерживающий те-
кущую высоту. Одеваем кислородные маски. Проверяйте,
у всех работает кислородное оборудование? Все нормально
дышат?

–  Нормально все, экспериментаторы, спокойно до базы
долететь не могут, – проворчала Анна.

– Внимание, открываю люк.
–  Классно теплый ветерок, свет, гравитация,  – сказала

Ольга.
– Встану, посмотрю в люк, – сказал Юрий.
– Только не выпади, – предупредил Виталий. – Ну что там.
– Так же, как и на мониторе, облачность.
– Юрий, посмотрел, достаточно?
– Да.
–  Закрываю люк, запускаю систему жизнеобеспечения,

кислород нормальный, можете снимать маски. Включая
маршрут до базы.

–  Здорово, почувствовали атмосферу Венеры,  – сказал
Алексей.

– Снижаемся, 30 километров, 20, 10, – сказал Виталий. –
Теперь уже открывать люк нельзя, так как будет практиче-
ски мгновенная смерть от жары и давления. Приближаемся
к поверхности и базе.



 
 
 

– Вон оно на мониторе, наше 8-ми этажно здание, – ска-
зала Ольга.

– Тоже вижу. Подлетаем. Сажусь около шлюза. Подклю-
чаюсь к шлюзу, даю команду на открытие. Открылся. Мед-
ленно и аккуратно залетаю внутрь. Залетел, закрываю внеш-
нюю дверь шлюза, открываю внутреннюю. Подключаюсь к
шлюзу-лифту, лифт на нашем 0-вом этаже, вызываю, дверь
лифта открывается. Перелетаю из шлюза в лифт. Перелетел,
сел на пол лифта, закрываю внутреннюю дверь лифта, даю
команду лифту на -4 этаж. Дверь лифта закрывается, авто-
матически открываются и закрываются шлюзы между этажа-
ми, и мы едем вниз. Все нормально, мы на -4 этаже, дверь
лифта открылась, вылетаю из шлюза на этаж, сел, добрались
до места назначения. Атмосфера снаружи катера в норме,
открываю люк.

– Долетели, – сказал Алексей, какой стресс, когда удален-
но роботами работаешь такого нет.

– Выходим, можно размяться при гравитации.
– Тяжело с гравитацией с непривычки, – сказал Юрий.
– Жить можно, тяжеловато, конечно, – сказал Игорь.
– Как придавило-то, – сказала Ольга, – отвыкли ходить,

привыкли летать.
– Вы можете, вообще, встать и ходить? – спросил Виталий.
–  Можем,  – сказала Анна,  – не гони, дай привыкнуть,

вспомнить движения.
– Предлагаю, дойти до -6 этажа, где столовая и больше



 
 
 

никуда не ходить.
– Согласен, – сказал Алексей.
– Давайте, выгружаем наш скарб, перемещаем на 2 этажа

вниз, можно за несколько раз. Игорь, ты, вроде, в норме, бе-
рем генератор, осветитель и пошли, а они пусть догоняют,
не заблудятся.

– Пошли, – сказал Игорь.
– Я с вами, – сказал Юрий.
–  А мы тут посидим немного, придем в себя,  – сказал

Алексей. Виталий, Юрий и Игорь спустились на 2 этажа до
-6 этажа, расставили осветители, подключили генераторы, и
стало светло. Нашли контейнер с оборудованием для столо-
вой, открыли его, достали 2 стола и 6 стульев. К этому вре-
мени подошли Алексей, Ольга и Анна с продуктами, кото-
рые они поставили на стол. Поставили видеокамеру на шта-
тив, которая показывала стол. Все сели на стулья и стали го-
ворить на камеру о том, что первая база колонизации Венеры
построена и работает. Разлили напиток по стаканам, и Вита-
лий сказал:

–  За успешное строительство первой базы колонизации
Венеры.

Все выпили. Видео передавалось на орбитальную станцию
и дальше на Землю.
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