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Аннотация
Повесть в жанре фантастики рассказывает о журналисте

издания, который отправился в далеком будущем в такие же
далекие от нас миры на поиски сенсаций. Но на своем пути он
сталкивается с неожиданными "неприятностями".
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Яков Иванов
Забытый в космосе

 
Часть 1

 
 

Неизвестный корабль
 

АКТИВАЦИЯ СИСТЕМ ЭКЗОСКАФАНДРА МК-9000
–  ЭКЗОКОСТЮМ

…………………………………………………………………
АКТИВЕН

–  СИСТЕМА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
…………………………………… АКТИВНА

–  СИСТЕМА ЖИЗНИОБЕСПЕЧЕНИЯ
……………………………………. АКТИВНА

–  ФАЙЛЫ АРХИВА
……………………………………………….……………..
ПОВРЕЖДЕННО 90%

–  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЗАПИСЕЙ
……………………………. АКТИВНО

04.09.3057 г.
На записи звучит голос:
–  Говорит капитан спасательного корабля OMEGA-13



 
 
 

Дмитрий Желтый.
Сегодня МСР (мобильная система радаров ) засекла ава-

рийный сигнал с круизного лайнера «ЕДИНОРОГ», коорди-
наты сигнала… (в этом месте запись повреждена). По коор-
динатам направляется наша дежурная спасательная команда
OMEGA-13, рассчитываем прибыть на место примерно че-
рез две недели. Как только прибудем в заданную точку, от-
правим рапорт по ситуации.

24.09.3057 г.
–  Говорит капитан спасательного корабля OMEGA-13

Дмитрий Желтый. Сегодня мы добрались до точки, откуда
был получен сигнал. Здесь полно обломков «ЕДИНОРОГА»,
сигналов от спасательных капсул нет. Стоп, Гари! А что это
за сигнал? Этот на сигнал спасательной капсулы не похож:
он намного сильнее, не прекращается и постоянно двигает-
ся. Мы попробуем связаться, если это корабль, или снимем
данные, если это спутник.

25.09.3057 г.
–  Говорит капитан спасательного корабля OMEGA-13

Дмитрий Желтый. Сигнал приходил не от спутника – это
оказался огромных размеров корабль, по видимому, очень
старого типа, такие лет 200 уже не делают. Мы попробовали
связаться с ним, но безрезультатно, попробуем высадиться
на него и попасть внутрь.

26.09.3057 г.
– Говорит капитан спасательного корабля «OMEGA-13»



 
 
 

Дмитрий Желтый. Мы на небольших глайдерах подлетели к
кораблю. Мы на поверхности корабля. Команда установила
резаки и растянула защиту над местом разреза, чтобы нас не
отбросило от корабля при разгерметизации.

Слышно как работают плазменные резаки.
– Все снимайте!
Скрежет металла говорит о том, что достают большой ку-

сок обшивки.
– Вот это толщина внешней обшивки! Для чего она ему?

Ладно, заходим!
Слышно как на магнитных ботинках экипаж заходит в ко-

рабль.
–  Итак мы внутри, наша задача найти кого-нибудь или

что-то полезное.
На записи звук шагов – кто-то подбежал:
– Капитан, газоанализатор показывает какой-то газ в ат-

мосфере. Если кто-нибудь из экипажа вдохнет, то умрет.
Снова на записи голос капитана:
– Так, никому скафандр не снимать, надеюсь, все поня-

ли. Где мы? Судя по трубам, где-то в технических тоннелях.
Разделимся и пойдем в разные стороны. Найдем выход, свя-
жемся по рации.

Спустя пару минут молчания включается рация:
– Наппппппомммощщщ на насссссс напали, лллллюк ис-

чез, тут монссссстр огромный помо…
Рация выключилась, из дальнего угла коридора послы-



 
 
 

шался рев и громкий топот.
– Уходим быстро! – на записи слышно прерывистое дыха-

ние и топот бегущих.
–  Впереди гермозатвор!  – Слышно как гермозатвор со

скрежетом закрылся и раздался громкий стук в него.
– Все, оторвались!
Один из оставшихся подозвал остальных:
– Ничего себе! Вот это вид! Смотрите, там, вдалеке вид-

ны огромные мамонтоподобные животные, а внизу какие-то
обломки, и там кто-то есть.

Спустились по лестнице. К сожалению, этот кто-то уже
мертв, похоже смерть наступила несколько дней назад. На
нем противогаз из спасательной капсулы – наверное, он был
одним из выживших после катастрофы «ЕДИНОРОГА» (на
его скафандре надпись – Кобальтов К.). Ладно, нам надо най-
ти выход отсюда, ведь то нечто нас отсюда не выпустит.

Из глубины леса слышу оглушающий рев какого-то суще-
ства, и через пару мгновений из леса появились огромного
гориллы, но покрытые синей шерстью и с тремя парами ко-
нечностей. Они несутся из лесу, не замечая нас, по-видимо-
му, их что-то напугало. ЧТО или КТО ЭТО!? Откуда оно или
они взялись? Гориллы поменяли направление и бегут в нашу
сторону. БЫСТРО ВСЕ ПОД ОБЛОМКИ!

На записи слышно, как один из членов экипажа кричит
(его раздавили?):

– Нет! Как же так!? Ладно, нам срочно надо найти выход!



 
 
 

Кто-то еще говорит :
– Смотрите, капитан, там наверху как будто командный

пункт.
Голос капитана:
– Да, кто-то в наших скафандрах, но как мы туда добе-

ремся?
– У нас достаточно топлива, чтобы добраться до целого

участка опоры, и дальше мы на магнитных ботинках…
– А ведь и правда – у нас должно получиться!
На записи слышно, как работают реактивные приводы

ранцев, и как через пару мгновений они зацепляются за опо-
ру.

– Все добрались? Ну и хорошо, вперед!
Еще через пару минут стука магнитных ботинок по ме-

таллу слышно, как они пытаются открыть какую-то дверь:
– Доставайте резаки!
Внезапно включается рация, и оттуда доноситься ка-

кой-то голос:
–  Равытарли СУЩЩЕСТВО риоыуималоуи ННННЕ

гршгиышкмгшкишмиш ДОЛЖНО зкщпктмктищквтищти
УЗНАТЬ диыкопимкцптщцтпцип ДАЙНУ кцлтдиткщип-
щцтапи НАУТИЛУЙАА уацщиципшцщимц…

Так же внезапно раздается звук открывающейся двери и
голос капитана:

–  Меня схватили какие-то лианы и затащили куда-то
внутрь. Где я?! Вокруг слышны какие-то звуки. Кто вы?!



 
 
 

Вдруг громко и хором стали звучать голоса:
–  МЫ ЕСТЬ ТЕ, КТО КОГДА-ТО БЫЛИ ЛЮДЬМИ,

НО МЫ СТАЛИ ЛУЧШЕ БЛАГОДАРЯ БЛАГОСЛАВЕ-
НИЮ КОСМОСА. МЫ ХОТИМ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕБЕ
ПРИМКНУТЬ К НАМ И СТАТЬ ЛУЧШЕ ИЛИ УМЕРЕТЬ.
ВЫБОР ЗА ТОБОЙ. ВМЕСТЕ МЫ НАПРАВИМ ЭТОТ КО-
РАБЛЬ НА КОСМОДРОМ И БУДЕМ РАЗНОСИТЬ НАШЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВСЕМ НА ПЛАНЕТЕ.

– Я не хочу быть, как вы! Вы – монстры! Отпустите нас, и
мы никогда сюда не вернемся и никому не расскажем о вас!

– НЕТ!
Слышно, как капитан резко хватает металлический прут

и втыкает его в пульт управления.
– ГЛУПЕЦ, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ!? МЫ ВСЕ УМРЕМ ИЗ-

ЗА ТЕБЯ!
– Да, но вы уже никому не сможете навредить!
Корабль падает на ближайшую планету, наверное, скоро

все на его борту погибнут вместе с НЕЧТО, с тем, что ко-
гда-то было людьми.

Эта запись была найдена на месте крушения корабля
неизвестного типа и модели и неизвестно кому принадле-
жащего. Прилагается к делу о крушении корабля «ЕДИНО-
РОГ» – возможные причины крушения:

1. На обломках были найдены объекты – подобие орудий,
и, возможно, неизвестный корабль сбил «ЕДИНОРОГА».

2. Столкновение двух кораблей.



 
 
 

В данный момент ведутся поиски спасательного корабля
«OMEGA-13» и его команды.



 
 
 

 
Часть 2

 
 

Загадка потерянного «Наутилуса»
 

Говорят, что перед смертью человек в одно мгновенье ви-
дит всю свою жизнь. Но я вспоминал, как я сюда попал, как
докатился до такого, как я смог дожить до этого момента,
как вообще история могла испортить столько всего. Однако
начнем с самого начала.

В тот самый день я собирался отправиться в межгалак-
тический круиз на NIGHET – это такая планета в системе
ERITOJ. Система эта находиться в паре парсеков от земли.
NIGHET – красивая планета, очень похожа на нашу Землю.
Но там небо фиолетового цвета из-за высокого содержания
кислорода – и все благодаря находчивым колонизаторам и
добрым обитателям NIGHET – варгам, которые сами по себе
очень похожи на желе и для своей защиты, и вообще удоб-
ного перемещения, используют скафандры размером чуть
больше, чем для десятилетнего ребенка. Когда наши коло-
низаторы попали в эту систему, их встретили радушно и да-
же разрешили создать колонию, на которую я и собирался,
чтобы взять интервью для моей газеты «ГОЛОС МЛЕЧНО-
ГО ПУТИ» у одного коллекционера редких реликвий.

Я собрал вещи еще с вечера, но забыл, где лежит мой га-



 
 
 

лапаспорт.
– Да где же он!? Витя! – Витя это мой домашний робот. –

Витя! Ты не видел мой галапаспорт?
Из соседней комнаты послышался скрип старых гусениц,

в дверном проеме показался Витя с галапаспортом. Издавая
небольшое шипение своим динамиком, проговорил: «Вот
он!» и попытался протянуть мне галапаспорт, но в этот мо-
мент у него заклинил правый манипулятор. Я подхватил га-
лапаспорт, положил его в безразмерный рюкзак и полез в
шкаф за смазкой для Вити. Быстро смазав его манипулятор,
пообещал скоро купить Вите новый экзоскелет. Вызвал так-
си и отправился в космопорт. Там я быстро прошел реги-
страцию, сдал свой багаж и пошел к выходу на корабль.

Корабль оказался огромным как целый город. Он был
больше всех кораблей, которые я до этого видел (а я видел
очень много кораблей, ведь до того, как стать репортером,
я работал инженером на станции ремонта кораблей-челно-
ков). На этом же корабле была даже симуляция пляжа и
отсек с нулевой гравитацией, а корабль назывался «Едино-
рог» .

Через пару часов после взлета я решил вздремнуть. На
следующий день всех пассажиров оповестили, что через
неделю на корабле активируют варп- двигатели, чтобы быст-
рее добраться до NIGHET. С помощью варп-двигателей ко-
рабль переводится в гиперпространство, где скорость кораб-
ля доходит до околосветовой. В тот же день я прогулялся по



 
 
 

кораблю и заглянул в отсек с нулевой гравитацией, оборудо-
вание которой чем-то напоминает лазертаг в невесомости.

Через неделю, как и оговаривалось, корабль перешел в
варп-режим, но наш режим дня никак от этого не изменился,
однако мне и еще некоторым из пассажиров пришлось пить
препараты, которые снимают последствия варп- режима для
человека. Так прошла еще одна неделя. Я побывал в киноте-
атре, прикупил пару сувениров племянникам и другим род-
ственникам, побывал на пляже.

Из варп-режима корабль вывели за неделю до прибытия в
пункт назначения, и это и была отправная точка моего при-
ключения. Через пару дней ничегонеделанья я решил пере-
вести модуль сна в крио-режим до конца моего круиза (ме-
ня, наверно, потом это и спасло).

Не знаю точно сколько времени я провел в крио-режиме,
но меня вывела из сна аварийная система катапультирова-
ния. Эта система срабатывает при аварии – когда гибель ко-
рабля неминуема, люди помещаются в спасательные капсу-
лы. Но человеку в крио-камере нужно время, чтобы отойти
от крио-сна, и поэтому его помещают в спасательную капсу-
лу прямо в крио-камере, предварительно пробудив.

Моя спасательная капсула вынесла меня явно не на плане-
ту NIGHET, потому что на этой планете небо оказалось зеле-
ного цвета, и сама планета была полностью покрыта необыч-
ной растительностью. Посадка была не из мягких, хотя я от-
делался парой ушибов, и одна из стен капсулы была помята.



 
 
 

Я осмотрел свою капсулу в поисках чего-нибудь полезного,
нашел запас еды (мне хватит его на одну или полторы неде-
ли), мультитул (это такой цилиндр, в котором из особого ме-
талла может собираться любой инструмент), передатчик сиг-
нала, защитный костюм (он подходит и для плаванья, и для
скалолазания, и защитит от высоких и низких температур).

При помощи мультитула я вскрыл люк спасательной кап-
сулы, выбрался наружу и проверил с помощью газоанализа-
тора атмосферу планеты на пригодность для дыхания. Га-
зоанализатор показал, что атмосфера была вполне пригодна
для дыхания, поэтому я снял противогаз и вдохнул полной
грудью воздух (никогда до этого я не дышал таким чистым
воздухом).

Мне надо было связаться с другими выжившими (если
они, конечно, были ), а для этого надо было подняться на
возвышенность. Через растения пробивался свет светила –
буду называть его солнцем, т.к. не знаю точного его назва-
ния. Я осмотрелся, увидел в зарослях просвет и решил на-
правиться в ту сторону.

Через пару минут я уже выходил на огромную поляну, где
паслись странного вида животные, похожие на горилл раз-
мером с земного бегемота, с синим цветом шерсти и имею-
щие по три пары конечностей. Я решил двигаться вдоль леса,
чтобы не наткнуться на них и не проверить на себе уровень
их агрессивности.

Спустя некоторое время я услышал оглушающий рев, по-



 
 
 

смотрел на небо и увидел падающие обломки «Единорога».
Но тут же услышал приближающийся грохот – это были го-
риллы, которые неслись на меня с огромной скоростью (ви-
димо, их спугнул грохот падающих обломков). Я бросился
изо всех сил бежать от них, но они меня настигали. Спаси-
тельная идея пришла в голову молниеносно – на ходу я до-
стал мультитул, выбрал на нем режим факела и включил на
максимальную мощность. В сторону догонявших меня го-
рилл из мультитула вырвался огромный столб пламени, ко-
торый отпугнул их от меня, и они, обогнув меня, вскоре
скрылись из виду.

Осмотревшись я понял, что нахожусь возле какого-то хол-
ма, в основании которого виднелась рукотворная пещера (ее
выдавали опорные балки из бревен). Войдя в пещеру, я уви-
дел приоткрытую массивную дверь явно из цельного дерева
и с усилием смог приоткрыт ее так, чтобы пролезть внутрь.

Внутри оказалось довольно-таки уютно, через особые от-
верстия на потолке в пещеру попадал свет (однако снаружи
этих отверстий не было видно), а в углу были следы от копо-
ти, вероятно, оставленные свечой, стоявшей в этом углу. В
разных местах располагались кресла и стулья, сделанные из
местной древесины и шкур животных. Возле одной из стен
стоял самодельный шкаф, на котором лежали камни с над-
писями, сделанными углем, а рядом со шкафом находился
стол, на котором я заметил с карандаш и камень с незакон-
ченной на нем надписью. Все это было покрыто пылью и за-



 
 
 

тянуто паутиной. Создавалось ощущение, что хозяин отсут-
ствовал примерно месяц и, судя по всему, хозяин этот был
довольно образован (может быть, инженер), потому что смог
здесь выжить и все это построить. Я решил остаться здесь,
пока не найду место получше, тем более, что начинало тем-
неть, и мне надо было где-то переночевать. Я закрыл тяже-
лую дверь на засов и лег спать на импровизированный диван.

Наутро следующего дня я решил отправиться к обломкам
корабля, спугнувшим тех горилл, которые чуть меня не раз-
давили. Пометил координаты землянки в мультитуле и от-
правился в сторону густого дыма. Спустя час добрался до
«поляны горилл» и увидел там гориллу, которая была боль-
ше остальных сородичей, да и, пожалуй, больше африкан-
ского слона – у нее была шерсть более темного цвета, четы-
ре пары лап, и покрыта она была шрамами с ног до головы.
Явно это был вожак стаи. Я углубился в лес, чтобы он меня
не заметил.

Когда я приблизился к обломкам корабля и находился уже
где-то в полукилометре от них, заметил каких-то существ
на глайдерах, вытаскивавших что-то из обломков крушения.
Существа были разными, а символика на глайдерах говорила
о том, что это были, скорее всего, пираты и, наверное, они и
стояли за гибелью корабля.

Вдруг их что-то спугнуло, и они открыли огонь по появив-
шемуся из ниоткуда животному, похожему на мамонта, но
с четырьмя бивнями и ростом, доходившим чуть ли не до



 
 
 

крон деревьев. Мамонт-гигант смел всех, кто не успел взле-
теть, и пытался достать, тех, кто уже взлетел. Остатки пира-
тов улетали прочь, а мамонт гнался за ними, оставляя за со-
бой огромную просеку.

Я дождался, когда гул утих, и пошел осматривать обломки
корабля и глайдеры пиратов. К сожалению, все глайдеры бы-
ли раздавлены, но зато я смог найти ружье, в котором оста-
лось пара энергоячеек, и еще пару энергоячеек я обнаружил
на трупе пирата. В ящиках, которые пытались увезти пира-
ты, оказалась вода, высокоэнергетическая еда, некоторое ко-
личество медикаментов, немного одежды, и вместительная
сумка с ремнем через плечо. Захватив воду, медикаменты,
еду и ружье, я направился в сторону землянки.

Добрался до землянки я к обеду, решил оставить сумку
и пойти поохотиться. Как назло, ни одно животное мне не
встретилось. Весь день пробродив по полям, ни с чем я ре-
шил возвращаться в землянку, как вдруг в сумерках заме-
тил что-то необычное. Дождался ночи и тогда ясно увидел
над головой не небо, а огромный купол, который закрывался
на ночь (а днем, скорее всего, на месте купола стояло сило-
вое поле). В этот момент я понял, почему нет других облом-
ков корабля – тогда они падали ночью, и купол не пропустил
их сюда. Значит, это не планета, а невероятно огромный ко-
рабль, который населен животными… и мной. Всю «ночь»
я не мог сомкнуть глаз, думая об этом.

На следующий день я решил идти в ту сторону, куда поле-



 
 
 

тели пираты (или смотрители этого зверинца?). Собрал ве-
щи, подготовил мультитул и наутро отправился вслед пира-
там, ведь они могли полететь к выходу отсюда или хотя бы
к своему лагерю, где могут быть глайдеры. В первый день я
дошел до обломков и, развернувшись в сторону просеки, по-
шел по ней сторону улетевших глайдеров. К концу дня я до-
шел только до половины просеки, решил сделать привал под
обваленными деревьями и закрыл проход толстой веткой.

Всю ночь вдалеке раздавались какие-то крики (все же, я
думаю, что это были те гориллы). Ближе к утру крики пре-
кратились, и я смог вздремнуть. Проспал я около трех ча-
сов, проснулся от звуков глайдеров (наверное, пираты реши-
ли вернуться за грузом) и выглянул из укрытия, чтобы про-
следить за ними. Моя догадка была верна, ведь они с грузом
полетели в моем направлении.

Дойдя до конца просеки к вечеру следующего дня, я уви-
дел огромного размера стену, в которой был виден шлюз и по
бокам пара энергопушек для его защиты. Прямо над шлю-
зом шла огромная проржавевшая опора, уходившая высоко
в небо, и лежал труп того самого мамонта – он уже был на по-
ловину съеден или разложился, и во лбу у него красовалась
огромная дыра он энергопушки. Эта стена чуть возвышалась
над деревьями, но не была видна за ними, а над ней начина-
лось защитное поле зеленого цвета. Мне надо было попасть
в этот шлюз, иначе выбраться от сюда мне было невозмож-
но. Я провел целую неделю, следя за пиратами, запоминая



 
 
 

их манеру полета, и придумал, как мне туда попасть.
Однажды утром я установил посреди поля чучело, сделан-

ное из веток с надетой на них одеждой. К чучелу я пристро-
ил модифицированное ружье, чтобы я мог управлять на рас-
стоянии стрельбой из него. Когда, спустя некоторое время,
дозор пиратов направлялся обратно, я выстрелил из ружья.
Глайдер приземлился и дозорные, высадившись из него, ста-
ли с предосторожностями приближаться к чучелу. В это вре-
мя, быстро покинув укрытие, я сумел незаметно пробраться
на глайдер. Когда пираты поняли обман с чучелом, тут же
развернулись и побежали к оставленному ими без присмотра
глайдеру. Но я уже взлетел и быстро стал удаляться от них.
Добравшись до землянки, я разобрал все средства связи на
глайдере и спрятал их внутри землянки.

На следующий день я решил полетать на глайдере вдоль
стены в поисках еще одного шлюза, и я его нашел… Похоже,
что шлюз был заброшен давно, но он функционировал – ко-
гда я подлетел к нему, он открылся, и я смог приземлится.
Внутри шлюза все заросло лианами и травой. Я поднялся в
диспетчерскую шлюза, взял там фонарь и на всякий случай
бластер. Попытался запустить аппаратуру, найденную внут-
ри шлюза, но она оказалась обесточенной.

На стене я рассмотрел план помещений, нашел место ре-
зервного генератора и отправился его запускать, эхо моих
шагов громко отдавалось под сводами темных коридоров.
Заросшая разной растительностью дверь генераторного от-



 
 
 

сека с трудом поддалась моим усилиям. К моему сожалению,
в генераторе не оказалось энергетического стержня, поэтому
я, в надежде на удачу, решил снять стержень с глайдера и
подключить его к генератору.

Я провозился целый день, пытаясь подключить стержень
к генератору, и у меня получилось! Электроэнергия пошла
по помещениям, поочередно зажигая свет в каждой комнате,
и оживляя там каждый прибор. Включился и компьютер в
диспетчерской, и благодаря этому в архивных данных я на-
шел информацию, что это был не просто корабль, а один из
первых кораблей-колонизаторов, и называется он «НАУТИ-
ЛУС». Я узнал, что вскоре после очередного гиперпрыжка
он попал по метеоритный дождь, повредил генераторы ко-
рабля, из-за чего вся электроника корабля отключилась, а
все члены экипажа были заблокированы на верхнем мости-
ке, куда и ведут те опоры (шлюзы предназначены для слеже-
ния и ухаживанием за животными, а во время метеоритного
дождя была тревога, и все члены экипажа застряли там и по-
гибли от голода). При просмотре журнала появлялось боль-
ше вопросов, чем ответов. Почему нам об этом не рассказы-
вали? Почему это все еще цело?

В архиве я нашел еще код перевода лифта в аварийный
режим. Я направился к вниз лифту, ввел код *3 5 9 0…
(до сих пор помню его). Лифт со скрежетом открылся, я с
осторожностью вошел в него и нажал на кнопку «командный
мостик». Двери закрылись, и лифт начал движение. Пере-



 
 
 

до мною открылся удивительнейший вид на огромные леса,
полные гигантских животных, и поля, где резвились малень-
кие животные.

Вдруг лифт остановился, из динамиков стал доносится ис-
каженный голос: «Равытарли СУЩЩЕСТВО риоыуимало-
уи ННННЕ гршгиышкмгшкишмиш ДОЛЖНО зкщпктмкти-
щквтищти УЗНАТЬ диыкопимкцптщцтпцип ДАЙНУ кцлт-
диткщипщцтапи НАУТИЛУЙАА уацщиципшцщимц»…

Створки щита начали закрываться, и раздался сно-
ва этот голос: «…гкмокимкыкмикш НИИИИКТО гм-
шыкимшкиишгцткшмицш НЕ уишыимшгкишмгиц УЙ-
ДЕТ мгруи рицкшгмишцгимшки ОТСЮДА уцпикц-
пимшкитшктмшкит ЖИВИИИИМ ткшцшкишгг».

По вентиляционным каналам пошел газ и стремитель-
но покрыл всю долину, но животные на него не реагиро-
вали. Я быстро надел противогаз. Перед лифтом пролетел
глайдер пиратов, на нем находилось какое-то существо и
оно, видимо, задыхалось. Снова раздался голос из дина-
миков: «…ыуырпмщмикимгимш ТЕБЕ шгирмгмгмрмгнмо-
лесзшт НЕ пйшцтумзщьцьизщцтитцх УЙТИ ппшпшни рм
лрм». Внезапно глайдер остановился, существо стало падать
вниз, глайдер отлетел назад и, набирая скорость, влетел в
опору. Лифт с диким грохотом стал проваливаться вниз, и я
оказался здесь. Так судьба злодейка надо мною подшутила –
я лечу вниз навстречу своей судьбе и я…



 
 
 

 
Часть 3

 
 

Ложная надежда
 

Незадолго до падения корабля на меня наткнулось ино-
планетное существо, которое обычно селиться в голове че-
ловека и там обитает, пока человек не найдет для него дру-
гое вместилище, либо пока оно не умрет само. «Взамен» оно
управляет чувствами человека и не дает ему умереть. Оно
вселилось в меня, и я ожил: с трудом встаю с обломков, го-
лова страшно болит и замечаю, что из меня торчит кусок же-
леза, пробивший меня насквозь. Но как только я собрался
закричать, в моей голове заговорил голос: «Успокойся! Да
и подумаешь – из тебя торчит какая-то железяка. Пока я в
твоей голове, ты не умрешь, и запомни: я контролирую все
твои органы чувств, хотя если захочешь спастись, я тебе ме-
шать не буду – мне и самому не нравиться сидеть в твоей
маленькой башке! А теперь найди выход отсюда пока мы не
разбились вместе с этим корытом!»

Я встал и с адской болью вытащил из себя обломок, и
кровь, хлынувшая было из раны, быстро вернулась обратно –
дыра на теле осталась но уже не кровоточила. К сожалению,
мой экзокостюм пришел в полностью нерабочее состояние,
и мне пришлось его снять. Взобравшись на обломки, я под-



 
 
 

тянул к себе висевший на них метрах в пяти от земли рюк-
зак с мультитулом, аптечкой и газоанализатором. Достал из
аптечки медицинскую пену и запенил ею дыру в моей груди
(эта пена нужна для заживления тяжелых ран, она постепен-
но могла срастить даже оторванную конечность). Я оглядел-
ся и направился к спусковому модулю (я как будто уже знал
путь).

Через пару минут оказался у пассажирского спускового
модуля. Тут снова зазвучал внутри меня голос: «Этот ко-
рабль не должен садиться на планету, он орбитальный, с пла-
неты и на него ходили спусковые модули. Не спрашивай, от-
куда я это знаю – просто знаю и все. На мониторе дисплея
по запуску капсулы висело сообщение: «Внимание! Экипажу
срочно покинуть корабль! Падение неизбежно, до падения
остается 4 часа».

Я смог запустить обратный отсчет, сесть в кабину и за-
крыть ее, но тут из глубины тоннелей послышался рев и
быстро приближающийся топот. Через пару секунд что-то
стало биться в дверь, ведущую в технический тоннель, и вне-
запно дверь срывается с петель и оттуда вылезает тот самый
вожак стаи горилл. Он бросается на модуль, и тут его просто
вышибает в открытый космос. Вожак вцепляется в капсулу
всеми своими восьмью лапами, бьется головой об капсулу в
попытке ее разбить, потом пытается безуспешно отпустить
капсулу, в один момент он покрывается инеем и вдруг на
мгновенье застывает перед тем, как его разрывает на мно-



 
 
 

жество осколков (и только кисти лап остаются на обшивке
модуля). Через доли секунды я почувствовал адский холод
в кабине модуля, бросился к панели бортового компьютера
и стал его запускать. Из-за полученных ударов гориллы по
капсуле компьютер сначала давал сбои, но все же с трудом
запустил обогрев кабины. Я начал устранять неполадки, че-
рез час компьютер спускового модуля активировался в обыч-
ном режиме, запустил двигатели и вывел координаты како-
го-то города на планете . В надежде на то, что я нахожусь где-
то в знакомой мне части галактики, стал смотреть на звез-
ды и еще раз для себя понял, что ничего об этой галактики
не знаю и что мои шансы выбраться самому из этого уголка
вселенной практически ничтожны.

Спустя полчаса корабль пошел на снижение, обшивка ста-
ла нагреваться и оставлять огненный след на закатном небе.
Началась тряска, и тут вдалеке появился небольшой городок,
заметить его сразу было трудно, так как он был погружен во
мрак (странно, что он не был освещен). Модуль после спуска
до 1500 метров начал снижать скорость и выравниваться по
горизонту, а после спуска до 500 метров взял курс на город.

По мере приближению к городу все больше и больше вы-
рисовывались странности – полуразрушенные здания, по-
росшие дикой растительностью, заросшие дворы, заржавев-
шие автомобили. Здания не были похожи на дома варгов, это
были дома людей, но не современные, а из далекого прошло-
го (в детстве я видел такие дома и машины в фотоальбоме



 
 
 

моего прадеда). Как такое может быть? Ведь люди добрались
до этой галактики только полвека назад. Что здесь произо-
шло?

Корабль навис над посадочной площадкой и плавно при-
землился, к нему подъехал трап, открылся шлюз. Я выбрал-
ся из модуля и, оказавшись на земле тут же проверил ат-
мосферу на наличие токсинов – газоанализатор показал вы-
сокое содержание токсинов в атмосфере. Проделав неболь-
шой путь к ограждению, я огляделся. Моему взору откры-
лась ужасная картина: на улице среди обрушенных зданий
и огромных кратеров лежали скелеты людей. Судя по поло-
жению скелетов, люди явно бежали в обратную сторону от
ЭТОЙ посадочной площадки, вероятно, убегали от чего-то
или кого-то. Что-то до ужаса напугало людей и убило их!

В одном из чудом уцелевших домов, на третьем этаже,
я заметил свет и чью-то тень, человеческую тень! Я решил
пойти туда и проверить. Но как только я развернулся и на-
правился к пожарной лестнице, в голове раздался снова этот
голос: «Эй, ты что с ума сошел – идти туда, откуда идет свет
в этом городе?! Явно туда же отправилось и нечто, что уби-
ло тех людей. Посмотри – возле лестницы и на стене оста-
лись следы огромных когтей! Лучше послушай меня и поси-
ди здесь, сейчас все равно ночь, не надо туда идти, пойдем
обратно в модуль». Но трап от модуля уже отъехал, модуль,
поднявшись в воздух, начал отлетать, и тут из-за одного из
зданий выскочило огромных размеров существо, запрыгну-



 
 
 

ло на модуль и стало разрывать его на части. Охваченный
огнем и дымом модуль с ревом упал неподалеку на здание и
застрял в нем, а существо вышло из языков пламени, встало
на задние лапы и с ужасающей силой зарычало. В голове я
услышал голос: «Беру свои слова обратно. Беги отсюда!»

Мигом я вскочил на лестницу и, быстро по ней спустив-
шись, побежал в сторону подъезда дома, в окнах которого
горел свет (правда, человеческой тени там уже не было вид-
но). По лестнице я взлетел на третий этаж. В конце коридора
была приоткрыта дверь, за которой горел свет, я подбежал к
ней и, войдя, заперся изнутри. Отдышавшись, стал осматри-
ваться в надежде увидеть удивленное лицо человека, но уви-
дел над столом обычную лампочку, которая была подключе-
на к вентилятору, а на самом столе стояла фотография семьи
из трех человек – женщины, мужчины и ребенка, который,
наверно, и сделал эту лампочку. Осмотрев комнату, я нашел
фонарик и к нему батарейки, пару консервов которые были
сделаны в 3000 г.

На улице стало темнеть, и идти туда было опасно, да еще и
то существо, так что я остался в той квартире на всю ночь. Я
выбрал комнату без окон и в соседней комнате пододвинул к
двери шкаф так, что я с трудом смог пролезть обратно в ком-
нату и запереться. Посреди ночи в коридоре послышались
какие-то шорохи, я взял мультитул, перевел его в режим те-
сака (ведь я потратил весь запас горючего в нем на факел)
и встал возле двери. Шорохи приближались, а вместе с ни-



 
 
 

ми стало слышно и какое-то дыхание (оно меня выследило).
Я взял мультитул покрепче в руки, приготовился к удару и
выскочил из комнаты.

К моему облегчению, это оказался просто снежно-белый
пес, лайка, и на нем был виден ошейник с выбитой на же-
лезной пластине надписью «Мико». Пес вел себя мирно, не
рычал, и я заметил, что в его лапе торчит обломок железно-
го грубо сломанного прута и вокруг раны было все забинто-
вано. Я взял мультитул и выбрал режим нулевой плотности
(этот режим придуман для таких случаев, чтобы без проблем
вытащить небольшой обломок из тела). В тот момент мой
мультитул мог сделать легко проницаемым лишь небольшой
объект, но этого хватило, чтобы как раз и вытащить из ра-
ны Мико кусок арматуры. Затем я взял из аптечки лечебную
пену и запенил его рану. Пес от радости вскочил и, облизав
мои руки, весело залаял, он попытался встать на свою лапу
но не смог – пена еще не подействовала.

Через какое-то время на улице послышались голоса, я вы-
глянул в окно и увидел пару идущих по улице людей, кото-
рые все время оборачивались в сторону стартовой площад-
ки. Это были мужчина и женщина, они двигались к спуску в
метро. Но с крыши здания на них вдруг спрыгнуло существо
размером с небольшой автомобиль, оно было покрыто тем-
но-серой густой шерстью, на его лапах были огромные по-
луметровые когти, на его голове что-то вроде шлема из ка-
кого-то металла, все его тело было покрыто шрамами и уты-



 
 
 

кано обломками стрел и копий, а на конце его хвоста было
множество острых игл, существо напоминало помесь крысы
с тигром. Оно спрыгнуло прямо на тех людей, одного разо-
рвало своей лапой, а во второго впилось иглами своего хво-
ста и стало принюхиваться (оно чувствует, что я здесь).

Опять голос в голове: «Чего медлишь? Брось в него пси-
ну, а сам беги отсюда пока можешь! ИЛИ ТЕБЕ ОСОБОЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ НУЖНО?» Но было уже поздно – суще-
ство поняло, где я, и издало душеразрывающий рык. Я заки-
нул Мико на плечи и побежал что было сил. Существо про-
ломило стену в той комнате, где я только что был. Перепры-
гивая через две ступени и крепко держа в руках Мико, я бро-
сился к спуску в метро, а существо, проламывая стены в ко-
ридоре, гналось за нами. Я выскочил на улицу, а существо
зарычало еще громче прежнего (оно позвало кого-то). Возле
спуска в метро я усидел ружье у одного из бездыханных бе-
долаг, я выхватил его из рук и спустился в низ. Внизу было
что-то вроде ворот сделанных из металла, они были откры-
ты, и я проскочил в них, поставил Мико на землю и закрыл
ворота прямо перед существом. Оно с грохотом ударилось
об дверь, потом еще долго пыталось ее пробить, и у него это
получалось.

Позади меня послышались шаги, выхватив ружье, я обер-
нулся – перед мною стояла девочка лет 7-8 и гладила Мико.
Девочка посмотрела на меня с удивлением и спросила: «А
ты не видел там моих родителей? О, у моего папы такое же



 
 
 

ружье!» В этот момент мне стало так жаль эту девочку, и я
рассказал ей обо всем, что случилось наверху. Она тихо за-
плакала, подбежала ко мне и, обняв, уткнула свое лицо в мое
плечо.

Я: «Все, нам пора, иначе монстр прорвется сюда».
Девочка: «Тут у моих родителей, на путях, стоит поезд, и

я могу им управлять, мы сможем на нем уехать на хутор».
Возле платформы стояла дрезина, сделанная из двух ста-

рых вагонов метро. В одном из них был установлен огром-
ный двигатель от военного грузовика, и там же располагался
склад еды, патронов и одежды, а во втором были устроены
небольшая комната с двумя кроватями, импровизированная
кухня и генератор.

Мы все забрались в поезд и отправились в путь. И как раз
вовремя – когда поезд отошел от станции метров на пятна-
дцать, существо пробило дверь, выскочило на пути в погоне
за поездом и уже стало приближаться к поезду, почти заце-
пилось за него когтями. В этот момент выпустил в существо
всю обойму, и монстр сорвался, но продолжал бежать. К сча-
стью, поезд шел довольно быстро, и скоро оно окончательно
отстало от поезда.

Я подошел к управлявшей поездом девочке и, наконец-то,
спросил ее имя – ее звали Ева. Она и ее родители работа-
ли «паромщиками» между «хутором» и «гнездом» (как на-
зывали город, видать, из-за монстров). Они перевозили за
деньги людей в «гнездо» и обратно, а «хутор» представлял



 
 
 

собой поселение торговцев, как бы местный рынок, на «ху-
торе» можно было купить все, что хочешь.

Вскоре вагон выехал из тоннеля на мост. Вокруг города
был лес, настоящий лес, в котором все цвело, а за лесом вид-
нелся огромный горный массив, который окружал «гнездо».
Впереди на горном массиве виднелись ветряки и какие-то
постройки прямо на отвесной скале. Мост стал опускаться
в лес, и показалась какая-то ограда. Подъехав поближе, мы
разглядели, что это был шестиметровый забор, сооруженный
из старых автомобилей.

Когда мы подъехали к забору, Ева три раза просигналила,
и через пару минут из-за забора показался огромный стро-
ительный кран. Он зацепил часть стены и поднял ее. Мы
проехали внутрь ограждения, и кран опустил часть стены на
прежнее место. К нам подбежали люди и стали расспраши-
вать, почему Ева вернулась одна, где ее родители и кто я.
После того как Ева рассказала обо всем, ей посочувствовали
и сказали ехать на подъемник.

Когда поезд заехал на подъемник, его закрепили и стали
поднимать, я спросил Еву: «А у тебя кто-нибудь из родствен-
ников остался?» Ева объяснила: «Да, у меня есть дедушка,
он механик, работает на рынке, и еще у него есть помощник
и целая бригада, они делают пустынные корабли. Моего де-
душку зовут Тимур, а его помощника Володя». Я отметил:
«Это хорошо, что есть хоть кто-то, кто может о тебе позабо-
титься».



 
 
 

Лифт все поднимался, и по бокам его стали проноситься
грузовые контейнеры, в которых были окна и горел свет. Ко-
гда лифт остановился напротив небольшой площадки, дверь
открылась, и поезд проехал вперед, прямо до упора, дверь
сзади поезда закрылась, и лифт уехал вниз. Ева вышла из
поезда, потянула за стоявший возле рельс рычаг, площадка
развернулась на 180 градусов, и стопоры заблокировала по-
езд.

Мы оставили Мико в поезде и отправились на поиски еды
для него. Ева пригласила меня к своему дедушке. Покинув
площадку споездом, мы попали в туннель, который вел к
лифту и, по-видимому, соединял все «дома» на этом уров-
не. Мы вошли в лифт, и он со скрипом начал подниматься
наверх. Когда лифт остановился, мы вышли из него и ока-
зались в огромной пещере, уставленной прилавками со вся-
кими вещами, а освещалось все это огромным количеством
гирлянд. Ева взяла меня за руку повела по рынку.

Мы вышли к огромному ряду грузовых промышленных
подъемников, на них стояли большие пассажирские кате-
ра, на которые ставились лыжи и паруса. Среди толпы пол-
ностью перепачканных смазкой и мазутом рабочих в серых
комбинезонах выделялись два человека – один молодой в си-
нем комбинезоне, а второй, пожилой, в оранжевом комби-
незоне (но физически выглядел он реально не хуже других
рабочих). Эти двое следили, как на поверхность поднимают
один из катеров с тремя мачтами и размером с целую фуру.



 
 
 

Ева подбежала к «старику» в оранжевом костюме и обняла
его. «Старик» с радостью посмотрел на нее и тоже обнял. Ева
показала на меня, «старик» жестом подозвал меня и пригла-
сил к себе в дом.

Дом был подстать хозяину: просторные комнаты, высокий
потолок, по стенам фотографии его и внучки. Ева сидя у него
на коленях рассказала ему о том, что произошло в «гнезде»,
а он сидел, прижав ее к себе, и слушал. После рассказа Евы
я изложил свою историю. Когда я закончил, дедушка Тимур
посмотрел на меня с благодарностью и пожал мне руку (его
рука была размером с мое лицо): «Спасибо что не оставил ее
там, многие на твоем месте просто бросили бы ее и угнали
поезд.

Я: «Не за что. Я хотел бы у Вас спросить».
Тимур: «Спрашивай!»
Я: «А где я?»
Тимур: «Ты на одном из немногих аванпостов человеч-

ности, этот, например, Хутор, а есть еще из больших: Се-
верс, Форт Умиротворения (хотя многие называют его ко-
ротко Фум), Тихая Гавань – там строят торговые суда. Мно-
го городов на скалах, в ущельях, и еще есть странствующий
– огромный авианосец, переделанный в город на лыжах. Я
был одним из тех, кто его спроектировал, и его зовут Колосс.
Встретить его небывалая удача: он не останавливается нико-
гда, только замедляет ход ненадолго. Есть еще около сотни
небольших поселений.



 
 
 

Я: «А как мне попасть на Колосса?»
Тимур: «Тебе зачем?»
Я: «Мне нужно попасть обратно на Землю и для это-

го нужно в какой-нибудь передатчик, и я думаю, что ес-
ли он всегда движется, то кто-нибудь должен хоть о чем-то
узнать».

Тимур: «Это дохлый номер. Многие пытались, и у некото-
рых получалось, но ответ получали от варгов, а все, что про-
исходило здесь, – это их вина. Это случилось 60 лет назад.
Тогда я был совсем маленький. Моя семья только что пере-
ехала сюда с Земли, и мы были первыми колонистами этой
планеты. Тут были колонии разных стран, и у каждой – своя
защита от местной среды и оборона от соседей, впрочем как
и на Земле. Все было хорошо и в достатке, ничего не пред-
вещало беды. Но через 10 лет на планету напали варги, их
корабли заволокли небо, и они стали сбрасывать на города
капсулы с гротами, а гроты начали методично убивать всех,
кого встретят. Сами варги стали откачивать всю соленую во-
ду на планете (а это было около 70% от всей воды). Когда
они закончили, то просто улетели. Мы долго пытались свя-
заться с Землей, но нам всегда отвечали только варги и ни-
кто другой. Однако, как ты видишь, мы выжили, люди ушли
из старых городов и начали строить новые».

Рассказ Тимура прервало объявление по громкой связи:
«Сейчас мы получили радиограмму, что несколько часов на-
зад что-то упало возле Черной долины. Мы пока не знаем,



 
 
 

что это, но большая просьба – никого не отправлять туда до
получения дополнительной информации. Спасибо за внима-
ние!» А в моей голове снова зазвучал голос: «О, нет! Они
здесь… Это существо… оно попало сюда. БЫСТРО ИЩИ
СВОЙ ДУРАЦКИЙ КОРАБЛЬ И ВАЛИ ПОДАЛЬЩЕ ОТ-
СЮДА!

Тимур дал мне небольшой мешочек с небольшими желез-
ными дисками, в центре которых были выбиты узорчатые
прорези в форме птиц, и объяснил, что это местные деньги
– жетоны, их принимают в любом городе, а в этом мешочке
50 жетонов (на 1 жетон можно было купить билет до любо-
го города), и еще есть купоны (на 1 купон можно было ку-
пить половинку батона), а 1 жетон равен 12 купонам. Тимур
пообещал, что поможет мне добраться до Колосса, и сказал,
что знает капитана одного из кораблей, и он поможет мне до-
браться до цели. Тимур предложил мне переночевать у него
в доме, что я и сделал, намереваясь утром отправиться к ка-
питану «Каравеллы».

Утром, взяв с собой Мико, я поднялся на грузовом лифте
на поверхность. Там оказался порт, где на тросах портовых
кранов висели корабли пустыни. Я подошел к краю одного
из пирсов, моему взору открылась огромная пустыня, где-то
вдали гремела гроза, а вдоль обрыва тянулась цепь огромных
ветряков. «Каравеллой» оказался бывший пассажирский ка-
тер на огромных лыжах и с тремя мачтами, выкрашенный
в ярко-оранжевый цвет. На его носу красовался пегас, а по



 
 
 

бортам были крепления для маневровых парусов.
Мы поднялись на борт, и Мико начал рычать, хотя я не

заметил никого. Ко мне со спины незаметно кто-то подошел
и приставил к горлу нож. Раздался женский голос: «Передай
своему начальнику, что этот корабль не продается!»

Мико прыгнул и вцепился в ее одежду, в этот момент я
вырвал нож из ее рук и приказал Мико отпустить напавшего,
вернее, напавшую на меня. Это оказалось молодая женщина
лет 30 по имени Рита, которая была капитаном этого кораб-
ля, а команда отдыхала «на берегу» перед дорогой.

Через час корабль был готов к «отплытию». Кран задви-
гался и стал постепенно опускать нас на песок. На холми-
ке, когда корабль уже немного разогнался, Рита приказала
поднять все паруса. Механизмы поднятия парусов пришли в
действие, ветер подхватил корабль, наполнив его паруса, по-
нес его в неизведанные (для меня) дали. Корабль уверенно
двигался вперед, мягко подпрыгивая на дюнах. Я поинтере-
совался у Риты, почему используются именно корабли?

Рита объяснила: Песок здесь очень мягкий, колеса в них
сильно вязнут, и требуется много топлива для передвиже-
ния. А наши корабли не требуют топлива для движения, и
лыжи скользят по песку, почти не погружаясь в него».

Корабль набирал скорость, минуя дюну за дюной. Пол-
дня прошло однообразно, без происшествий. Мико спокой-
но спал в каюте. На горизонте показался какой-то шар, ко-
торый при приближении превратился в тройку больших ко-



 
 
 

раблей, сделанных из морских паромов с огромными пару-
сами, которые шли в сторону Хутора, и к ним были привя-
заны километровые составы цистерн.

Я спросил у Риты: «Что это за корабли?»
Рита ответила: «Это торговые суда из Фума. В их трюмах

еда, техника, электроника и топливо для генераторов или
дрезин».

Я: «А что это за цистерны тянутся за ними?»
Рита: «Это питьевая вода, так ее легче перевозить в

огромных количествах».
Вскоре караван скрылся за горизонтом, и путь снова стал

однообразным и скучным, но мне от этого было даже легче.
Я сидел у себя в каюте, размышлял над произошедшим и не
мог понять, как… как это случилось, и хорошо все-таки, что
мой дед научил меня выживать в тяжелых условиях (он был
лесником и знал все про то, как можно выжить в экстремаль-
ной ситуации), и что армия не так уж и бесполезна…

Снова голос в голове (как он меня достал!): «Ну, я тоже не
рад тому, что я сижу в твоей башке и ничего не могу сделать
с этим. Ты спросишь, почему я тогда не свалю из тебя ? Да
потому что я не хочу сидеть в этой огромной песочнице!»

Настала ночь, и на горизонте показались огни города, это
был Фум! Я решил задать еще один вопрос Рите: «Мне Ти-
мур сказал, что ты знаешь как найти Колосса».

Рита: «Тебе это зачем?»
Я: «Просто я хочу найти способ свалить с этой планеты».



 
 
 

Рита: «Ну, если тебе жить надоело, так уж и быть, я отвезу
тебя туда через пару дней».

Я: «Как?»
Рита: «Ты слишком здоровый для этих мест – ни единой

язвы на теле или признака болезни, а это значит, что ты при-
летел оттуда, где есть лечебные нанороботы или что-то вро-
де того. Я вот с Земли отправилась в круиз к NIGHET на ко-
рабле «Тэренс», и он разбился на этой планете 5 лет назад».

Я: «Да, ты права – я тоже с Земли. Но я так и не узнал как
эта планета называется?»

Рита: «У планеты нет общепринятого названия: кто-то
глыбой называет, кто-то пустошью, но есть и имя Земля-2,
более распространенное среди тех, кто еще помнит этот мир
до варгов и первую Землю, от этого спокойней».

Вдруг наш корабль осветил мощный прожектор, и с верху
послышалось постукивание крюков, которыми нас вскоре на
большом кране подняли на пирс. Это был Фум – огромное
поселение внутри и вокруг большого военного форта на ска-
ле, возвышающейся над песчаным морем. Этот остров был
оазисом – здесь росли деревья и трава. Во время прогулки
по острову мы наткнулись на группу путешественников, си-
девших возле своего корабля, и один из них что-то говорил
про какого-то безумца по прозвищу «Карп», утверждающе-
го, что есть люди живущие под землей, и есть там целые
страны, воющие между собой, а валюта у них – пули. Прой-
дясь по улицам этого города и полюбовавшись тем, как люди



 
 
 

здесь все сделали, мы вернулись на «Каравеллу» и проспали
до самого утра.

Два дня «Каравеллу» чистили, пополняли припасы воды
и еды, и на утро третьего дня мы отправились в путь. Мы
отправились навстречу Колоссу. Ближе к вечеру мы пойма-
ли сигнал бедствия со стороны Черной долины и решили
узнать, что там произошло. В паре километров от долины мы
почувствовали ужасный запах гнили и гари. По мере увели-
чения мощности сигнала мы все глубже и глубже уходили в
долину.

Вдруг со скал, окружавших нас, посыпались огромные ва-
луны, преградившие нам путь вперед и дорогу назад. Со скал
на наш корабль спустились обезображенные люди, их лица
были словно из воска, оплавленного пламенем костра, их те-
ла состояли из человеческой плоти и растений, переплатаю-
щих ее. Они направив на нас стволы ружей, связали и погру-
зили на глайдеры (глайдеры были такие же, как на том кос-
мическом корабле).

Мы остановились возле большого обрыва, с которого эти
существа скинули всех членов экипажа, кроме меня и Риты.
Затем они привезли нас к обломкам космического корабля, в
центре которого высился огромный кокон из кусков металла,
лиан и камней – он пульсировал, как что-то живое.

Внезапно к моим ногам из всех трещин и щелей пополз-
ли лианы. Голос в моей голове оживился: «Он нашел меня.
ВОТ ВИДИШЬ, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ! ОНО ТЕПЕРЬ МЕНЯ



 
 
 

И В ПРИДАЧУ ТЕБЯ УБЬЕТ!» Я не мог ничего сделать мои
руки и ноги сдерживали магнитные кандалы, а к моей спи-
не приставили ствол ружья. Лианы полностью меня обвили
и подняли над землей, кокон раскрылся, и оттуда появилось
нечто – сплетение людей и лиан с множеством лиц, и оно за-
говорило сразу множеством голосов: «ВОТ ТО, ЧТО НАМ
НУЖНО!» Я почувствовал, как сотни игл из лиан впились в
мое тело, и голос умирающим тоном проскрипел: «МОЛО-
ДЕЦ, ЧТО МЫ ТУТ ОКАЗАЛИСЬ!» Я почувствовал сла-
бость во всем теле, у меня жутко болела голова. Вдруг лианы
меня отпустили, и я без чувств упал на землю.

Очнулся я в комнате, сооруженной из обломков корабля.
Перед импровизированной решеткой стоял обезображенный
человек, навреное, мой охранник. В комнате я обнаружил
только одно окно, и через него я увидел средство спасе-
ния, чтобы улететь с этой планеты – спасательную капсулу
с «Единорога» (она позволит добраться до ближайшей насе-
ленной планеты). В моем рюкзаке я нащупал мультитул – в
нем должно было остаться немного заряда для сварки свар-
ки. Тут я услышал голос Риты и через окно увидел, как ее
сажали в глайдер, слышал как она покрывала проклятиями
существ за то, что те убили ее команду, и как после удара
прикладом ружья она потеряла сознание. Я заметил что все
существа стали собираться возле кокона, они несли к нему
обломки корабля, железки и камни, и даже мой охранник то-
же потянулся туда.



 
 
 

Я включил на минимум сварку и начал прорезать отвер-
стие в стене на улицу Когда я закончил, земля оказалась в
метре от меня. Я незаметно вылез из заточения, пробрался
на спасательную капсулу и задраил люк. Тут существа заме-
тили меня, подняли тревогу и бросились к капсуле. Сплете-
ния лиан и существ неотвратимо приближались. Я лихора-
дочно стал запускать двигатели. Мне удалось быстро запу-
стить их на полную мощность, чтобы наверняка сжечь всех
и вся здесь дотла. Капсула оторвалась от земли и через счи-
танные минуты я был на орбите.

«ИГРА ЗАВЕРШЕНА. ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ВНЕСИТЕ
10 КРЕДИТОВ»

Я выбрался из аппарата симуляций, и на выходе меня
встретила моя мама:

– Тебе понравился подарок на твои 13 лет?
– Да! Ооооочень, спасибо, мам!
– Тогда пойдем, твои друзья давно закончили свои сеансы

симуляций и уже ждут тебя в кафе.


	Часть 1
	Неизвестный корабль

	Часть 2
	Загадка потерянного «Наутилуса»

	Часть 3
	Ложная надежда


