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Аннотация
Оказавшись в одиночестве на космическом корабле, обычный

пассажир Александр Мелин пытается разобраться в причинах
происходящего. Куда все исчезли? Почему он остался в
одиночестве? Что происходит? Именно такие вопросы задает
Мелин, ежедневно ведя электронный дневник капитана. Однако
уже через несколько дней, оставшись наедине с космосом и самим
собой, он переосмысливает все…



 
 
 

Иола Гайнова
Дневник капитана

День 1.
«Кхм-кхм. Все? Запись пошла? Вот и зачем я это спро-

сил? Да ладно, поздно уже. Интересно, здесь можно стереть
запись? Нет, видимо. Тогда продолжу. Дело в том, что мне
сейчас приходится вести дневник капитана космического ко-
рабля и пока я не совсем понимаю, как в идеале это должно
выглядеть. Стоит отметить, что кроме меня на борту нико-
го нет. Как же я умудрился остаться один в открытом кос-
мосе? Это все, наверное, мое везение! Горжусь им! В моей
жизни постоянно случаются какие-то казусы, во время кото-
рых я задаюсь вопросом: «Ну почему опять что-то происхо-
дит именно со мной?» Из-за каких-то глупых случайностей
я постоянно опаздываю на работу, в магазине именно на мне
заканчивается товар, а в туалете – бумага. И что я сделал
такого вселенной, за что она постоянно обо мне забывает?!
Кто знает, может, космос, что окружает меня сейчас, рано
или поздно сообщит мне об этом. Хочу предупредить сра-
зу: я не умею красиво говорить и умно изъясняться в подоб-
ных условиях и при таких обстоятельствах. Я только знаю,
что должен каждый день записывать свой голос, рассказывая
обо всем, что здесь происходит. Повторюсь: я не капитан,



 
 
 

а просто пассажир космического корабля «Плутон РК-19».
Название еще такое специфическое… Раньше ведь Плутон
был планетой, а теперь уже нет, может и меня уже не будет
скоро, дней так через десять?! Ладно, все, я не буду панико-
вать, а просто расскажу, что произошло.

Сейчас 20 мая 3086 года. Наш корабль совершал обыч-
ный пространственный прыжок на планету Кеплер 62е, или
просто «Кеплер», как все ее называют. Старт мы совершили
с планеты Земля в восемь часов утра по земному времени,
но до места назначения так и не добрались. Во время прыж-
ка, как известно, команде и всем пассажирам следует нахо-
диться в специальных гравитационных капсулах. Но я, как
человек постоянно попадающий во всякие глупые ситуации,
остался в отсеке багажа. Интересно, почему опять я?! Мо-
жет, потому что я русский?! И без приключений не могу?! О
да, я же забыл представиться! Меня зовут Александр Анато-
льевич Мелин, мне тридцать пять лет, я финансовый анали-
тик межпланетной компании «КосмоДельта», не женат, де-
тей нет, недавно расстался с девушкой Мариной и не жалею
об этом. Если я тут умру, то передайте ей обязательно, что
даже под страхом смерти мне бы не хотелось к ней возвра-
щаться! Извините за то, что постоянно отвлекаюсь!

Во время пространственного прыжка у меня разболелся
живот и пошла носом кровь, к горлу же подкатила тошнота,
а легкие будто сжались в комок. В общем, со мной проис-
ходило ровно то, что было описано в инструкции по непра-



 
 
 

вильному использованию гравитационной капсулы. Я знал,
конечно, что от этого уже лет двести никто не умирал, но это
не мешало мне проклинать всех тех, кто забыл меня среди
чужих вещей. Так вот, находясь в багажном отсеке, я просто
обнимал чей-то чемодан, корчился от боли, плакал и ждал,
когда же это закончится. И вот все закончилось. Как думае-
те, о чем я думал в этот момент? О вселенной! О том, что,
как всегда, кому-то приходится корчится в багажном отде-
лении, а кому-то спокойно спать в теплой мягкой гравитаци-
онной капсуле. Я пришел в себя в тот момент, когда все две-
ри разблокировались, после чего направился в медпункт. И
что же я увидел? Ничего, а точнее, никого! На борту корабля
не оказалось ни души. Ни пассажиров, ни команды, никого!
Все капсулы были пусты, освещения не было практически
нигде, а оборудование работало в режиме автопилота. Вот и
сейчас мне нельзя нажимать на кнопки и брать еду из холо-
дильников. В общем, мне нельзя здесь ничего трогать, пото-
му что меня сразу же бьет током. Ни один робот-помощник
или электронный призрак-помощник не работает. Да даже
моя гравитационная капсула не хочет работать! Единствен-
ное, что здесь можно, – это слоняться без дела, пить воду,
ходить в туалет и вести дневник капитана.

Нас предупреждали о том, что в случае серьезной опасно-
сти или смертельной угрозы, люди, находящиеся в гравита-
ционных капсулах, автоматически с помощью транспортера
перемещаются обратно на Землю. Вот и теперь у меня три



 
 
 

вопроса, на которые мне предстоит найти ответ. Во-первых,
как долго будут искать в пространстве мой корабль? Во-вто-
рых, какая смертельная опасность грозила людям? И в-тре-
тьих, как мне выжить? Сейчас одиннадцать часов вечера и я
голоден, питаясь только перекусом, что взял с собой, и сухим
пайком, который выдавали каждому на борту при посадке.
Если вернусь на Землю, то обязательно подам в суд на «Кос-
моДельта» за то, через что мне пришлось пройти тут! А те-
перь мне нужно поспать. Все. Конец монолога, связи, транс-
ляции. В общем, конец».

День 2.
«Сегодня 21 мая 3086 года. Сейчас девять часов вечера и

мне удалось найти еду! Ура! Ура! Ура! Конечно, для этого
мне пришлось открыть весь багаж. Какие только вещи люди
с собой не возят! Я насмеялся, конечно, от души! Если вы-
берусь отсюда, то обещаю поблагодарить каждого из пасса-
жиров! Уж извините, конечно, за то, что взял не свое, но ко-
гда речь идет о выживании, право на частную собственность
уже не актуально. Я знал, что найду в багаже все, что нужно,
потому что на Кеплере земную еду любят. Эта водная плане-
та, специализирующаяся на рыбном бизнесе, когда-то спасла
землян от голода, но вот фрукты на ней так и не научились
выращивать, как и пшеницу. Все из-за света. Да, всегда по-
лумрак, зато так романтично… Помню мы с Мариной любо-
вались бескрайней водной гладью, плавучими островами из
искусственного песка, яркими огнями разноцветных фона-



 
 
 

рей… Ай, да ладно, что было, то прошло. Да, память – шту-
ка интересная, и как бы не было больно в прошлом, хорошее
в ней остается надолго, надеюсь, что это не изменится. Что
толку хранить в голове свои потери, обиды и неудачи, если
можешь в любой момент умереть?! Ах да, в одной из сумок
я нашел абсент, вот пью. А что тут еще делать?! Нет, все-
таки космос красив, эта абсолютная темнота, на фоне кото-
рой звезды, галактики и далекие миры кажутся ярче и бли-
же… Такая тишина вокруг, мерное спокойствие. Смотришь
и не веришь, что таким мелким букашкам как мы, землянам,
удалось научиться взаимодействовать с Космосом. Ученые
гениальны, они в лаборатории научились создавать малень-
кие звезды, затем приручили их и теперь они питают каж-
дый космический корабль. Сначала мы покорили Марс, а за-
тем, когда были изобретены гипердвигатели, нам покорился
и Кеплер. Но и это еще не предел для человека. Зачем я это
все рассказываю?! Кому я все это говорю?! Наверное, я про-
сто редко обращал внимание на то, что меня окружает. Кос-
мос же идеальное место для того, что бы взглянуть в глаза
бесконечности, которая наполняет его.

Мои друзья постоянно были недовольны тем, насколько
сильно я погряз в работе, финансах и рутине. Своим трудом
я добился многого, но теперь понимаю, что на данный мо-
мент мне этого недостаточно, теперь я хочу почувствовать
жизнь. У меня ведь хватает денег, я не бедствую, каждый
день работаю, конечно, на износ, но при этом понимаю, что



 
 
 

это не ради денег, я просто не могу остановиться, не могу
перестать работать как вечный двигатель! И сейчас, не зная,
чем именно закончится моя история, я могу с уверенностью
сказать: мои друзья были абсолютно правы! А ведь мои ро-
дители тоже всегда говорили мне о том, что, в первую оче-
редь, им важно мое внимание к ним, нежели мои успехи
на работе. Насколько же они все были правы! Удивительно,
что могут сделать с человеком всего несколько дней в кос-
мосе, несколько дней среди неизвестности. Мне ведь даже и
рассказать нечего, кроме нескольких смешных неприличных
историй, о которых в принципе не нужно никому знать, кро-
ме непосредственных участников. Мне нечем поделиться с
миром, с мирами, с космосом и планетами. Я считал себя
самодостаточным человеком, уверенным, смелым, и только
теперь понял, что я никто».

День 3.
«И снова здравствуйте! Сегодня 22 мая 3086, девять ча-

сов вечера. Дело в том, что от скуки я решил еще раз пе-
речитать те документы, с которыми меня и командировали
на Кеплер. Эти отчеты говорят об очень существенных фи-
нансовых затруднениях компании «КосмоДельта». Это се-
рьезные документы, за которые можно получить много де-
нег или проблем, в них описаны все прибыльные и убыточ-
ные позиции деятельности компании. Но с другой стороны,
в конце финансового года «КосмоДельта» все равно публи-
кует свои отчеты о финансовых результатах да и вся их де-



 
 
 

ятельность находится под пристальным присмотром прави-
тельства. Я не знаю, может, у меня просто паранойя, и ни-
кому на самом деле не нужны эти документы, но вдруг это
не так?! Я об этом еще подумаю. Времени на это у меня бу-
дет много, потому что все равно я не могу ни с кем связать-
ся: энергия корабля уходит на автопилот и усиление сигна-
ла маячка, по которому, в теории, меня и найдут. А вот ко-
гда найдут!? Это самый главный вопрос без ответа. Пока еды
хватает, однако все запасы рано или поздно иссякнут. Как и
на Земле когда-то. Конечно, это было давно, но все мы пом-
ним этот столетний голод, когда перенаселенность и плохая
экология заставили всю планету сначала ввести «политику
одного ребенка», а затем и вовсе полететь на Марс и Кеплер.
Да, трудные времен рождают сильных людей. Сейчас все хо-
рошо, может, поэтому я такой слабый и немощный. Я пре-
красный финансист, юрист, логист и при этом совершенно
беспомощный тип, когда дело доходит до обычной физиче-
ской работы, работы механика, электрика, сантехника. Так
странно, но если бы меня отправили в прошлое во времена
первобытных людей, то я бы многое рассказал о нашем со-
временном мире. Они бы смотрели на меня как на бога и не
верили в то, что такое возможно! И вот, я представляю, как
они стоят, смотрят на меня и спрашивают: «А как это все
сделано? Покажи нам!» И тут-то понимаешь, что ничего-то
я сделать и не смогу, я просто буду бегать с копьем за оле-
нем. И то не факт, что поймаю хоть какую-нибудь дичь с мо-



 
 
 

ими-то «кривыми» руками. В нашем мире теперь слишком
много умных людей, которые знают абсолютно все и столь-
ко же абсолютных глупцов, которые только потребляют, не
имея ни малейшего понятия о том, как сделаны все эти чу-
деса, что нас окружают. Да, не помню, кто сказал, но выра-
жение хорошее: «Власть у тех, кто знает истинную причину
происходящего!» Вот и я сейчас здесь сижу и не понимаю,
что происходит».

День 4.
«Сегодня 23 мая 3086 года, шесть часов вечера. Мне ка-

жется, что все сложилось. Объясню почему. Четыре дня на-
зад меня отправили в командировку на Кеплер, хотя никто
ничего конкретного о ее цели мне так и не сообщил. Конеч-
но, у нас постоянно такое происходит, учитывая, что началь-
ство в принципе не вникает в дела таких мелких сотрудни-
ков, как я. Но все равно! Это раз! Как только все пассажи-
ры приготовились к отлету, ко мне подошла симпатичная
космостюардесса и попросила пройти в багажное отделение
из-за моего звонящего телефона. Да вообще какое ей дело
до моего телефона?! Кстати, она действительно была очень
привлекательной! Сейчас, наверное, сидит где-то и попива-
ет коктейль, забыв обо мне. Если вернусь, то обязательно ее
встречу и «поговорю по душам». Конечно, возможно, она
просто слишком легкомысленно относилась к своей работе,
раз оставила меня там одного! Это два! Как только я решил
покинуть багажный отсек, тот закрылся. Конечно, это может



 
 
 

быть случайность, но все же! Хотя случайность – это мое
второе имя, как я уже говорил. Так вот: это три! Когда я вы-
шел, то никого не увидел, а моя гравитационная капсула не
включалась. Насколько я помню, эти запутанные частицы в
транспортерах капсул создают в другом месте твою копию,
удаляя оригинал здесь. Они настраиваются сугубо под кон-
кретного человека, поэтому воспользоваться чужой гравита-
ционной капсулой я бы никогда не смог. Это четыре! А по-
тому могу сказать, что все происходящее либо подстроено
либо является глупой случайностью! Так что всегда есть ве-
роятность того, что кто-то прибудет за этими документами!
Честно говоря, мне никогда и в голову не могло бы придти,
что однажды кто-то специально захочет оставить меня на ко-
рабле. Но теперь… Я один, заперт, у меня в руках финан-
совые бумаги и вокруг бескрайний космос! А ведь у меня
завтра день рождения! Я собирался отметить его на Кеплере
вместе со своими друзьями, а теперь сижу здесь и думаю о
смерти, о вечном, обо всем. Мне здесь поговорить не с кем,
но и о чем-то важном в своей жизни я тоже рассказать не
могу. Почему?! Да потому что ничего важного и нет. Боль-
ше мне, наверное, и нечего сказать… Если вернусь на Землю
или на Кеплер, то обязательно пересмотрю свою жизнь».

День 5. Утро.
«Сегодня 24 мая 3086 года, восемь часов утра! Ура! С

днем рождения, дорогой Я! С тридцати шестилетием! Пес-
ню петь не буду, потому что боюсь, что от моего голоса вся



 
 
 

техника сразу же выйдет из строя. По ту сторону иллюмина-
тора все тот же космос, который все так же прекрасен. Но
он все равно не сравним с моим домом, с моей планетой,
с людьми, любимыми и друзьями. Космос прекрасен, когда
есть, куда вернуться, когда есть ради чего или кого делиться
своими впечатлениями и открытиями… А иначе он может
стать слишком холодным, как сейчас, для меня. Здесь солн-
це не встает и не садится, потому что за окном космос, но я
все равно встаю как всегда около восьми часов утра. После
этого я пью, ем, иду в туалет, играю в игрушки на мобильном
телефоне (это хорошо еще, что я совершенно недавно поме-
нял на нем батарею, которая не разрядится еще лет пять). В
общем, никогда не думал о том, что буду скучать по людям,
которых в обычной жизни сторонюсь…

Так, стоп! Ой! Ой! Все резко включилось! Так, что проис-
ходит?! Почему все заработало? А это еще что такое? Кажет-
ся, я вижу еще один космический корабль! Паника, паника!
У меня паника! И что же делать? Пришли меня спасать или
убивать, забрав документы? Так, спрячусь в багажном отде-
лении и посмотрю, будут ли они рыскать в вещах. Если бу-
дут, значит дело плохо. Если пойдут к капитанскому мости-
ку, то выйду. И почему мне так не везет? Все. Конец связи».

День 5. Вечер.
«Это капитан космического корабля «Венера-12» Шолох

Иван Петрович. Прибыл по указанию начальства 24 мая
3086 года в 8.25 утра по земному времени, дистанционно



 
 
 

установив связь с «Плутоном РК-19». Сейчас 17.35 по зем-
ному времени, 24 мая 3086 года. Все проверенные системы
корабля в норме, однако связь с Землей установить мне так
и не удалось. Причин сбоя в работе корабля не обнаружено.
Стоит отметить, что после осмотра «Плутон РК-19» в багаж-
ном отделении был обнаружен выживший пассажир Мелин
Александр Анатольевич. Выглядел он нездорово и агрессив-
но, попытался напасть на двух членов моего экипажа, кото-
рые непосредственно и проводили этот осмотр. Мелин бес-
покоился о каких-то документах, которые ему позже позво-
лили забрать с собой на борт «Венеры-12». Сейчас пассажир
в порядке и находится под наблюдением медицинских работ-
ников. Помощник капитана Сергеев Игорь Михайлович уже
совершил пространственный прыжок «Венеры-12» на Зем-
лю. Переключаюсь в ручной режим пилотирования. Беру на
себя управление кораблем и ответственность за него. Оста-
ется неизвестной причина поломки гравитационных капсул,
которая привела к смерти всех находящихся в них пассажи-
ров и членов экипажа корабля. Установить причину полом-
ки транспортеров и тем более устранить ее на данный мо-
мент также не представляется возможным. В связи с этим
мне придется переносить тяготы сверхбыстрого простран-
ственного перемещения без всякой защиты.. Все остальное
в норме, поэтому планирую прибыть на Землю уже минут
через десять. Выключение».


