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Аннотация
Фирменный стиль, приключения в другом мире, немного

выживания, малое количество описания – додумайте сами так,
как вам больше нравится.
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Никита Ловлин
Повесть о капитане

Муромском
 

От автора
 

Здравствуй, дорогой читатель. Прежде, чем ты начнёшь
читать мою книгу, мне хотелось бы сообщить тебе несколько
важных вещей, которые тебе стоит узнать заранее.

Во-первых, стиль. Я пользуюсь несколько необычным сти-
лем построения диалога. Он может напомнить сценарий, но
поверь, это вовсе не так – от сценария ему досталась лишь
форма диалогов. Я использую его потому, что он, как мне
кажется, позволяет конкретизировать внимание на реплике
определённого персонажа, без использования местоимений.
Это, сугубо по моему мнению, позволяет не запутаться в
обилии диалогов, которое имеется в моих книгах.

Во-вторых, описание. Я стараюсь им не пользоваться, так
как считал, считаю и буду считать, что наилучшее описа-
ние персонажей, интерьера и прочего может составить толь-
ко сам читатель. Это позволяет каждому создать описание
такое, какое ему нравится.

В-третьих, скрытый смысл. В моих произведениях нет



 
 
 

скрытого смысла. Конечно, желающий может его найти, но
запомни, я его не вставлял, это ты его сам придумал. Я про-
сто рассказываю историю, не более.

Также, напоследок, хочу попросить тебя, перед прочтени-
ем книги, загляни в её конец – там ты найдёшь информа-
ционное приложение, прочитай его начало – историческую
справку, чтобы узнать предысторию этого мира. Также там
есть много другой информации, но её советую читать уже
после прочтения книги, по желанию.

И ещё, если тебе интересно, как я вижу Гигантов, можешь
прочитать информационное приложение, раздел «Виды Ги-
гантов», там есть информация о каждом из них.

Спасибо за внимание, желаю тебе приятного чтения.
С уважением, Автор.



 
 
 

 
Часть 1: Аванпост.

 
 

Глава 1.
 

Меня зовут Алексей Николаевич Муромский, я пилоти-
рую славянский мех «Охотник». В настоящий момент вы-
полняю разведывательную миссию в Ленинграде.

Я (мысленно): Мдаа, после перестройки Ленинград не
узнать. Так, Советский Исследовательский Химико-физиче-
ский Институт через несколько кварталов.

Пока что всё шло спокойно, и по дороге я никого не заме-
тил. Но это не значит, что можно расслабиться, ведь за каж-
дым поворотом или на любой крыше может быть леший, или
горгулья. Я должен найти СИХФИ и разведать обстановку
вокруг Разлома.

Я (м.): Так, если я всё правильно помню, то здесь нужно
повернуть, а дальше, через здание, будет Институт. Всё вро-
де бы тихо, это хорошо, но с другой стороны пугает. Что это?

В этот момент справа донёсся жуткий рёв. Я обернулся,
но ничего не увидел.

Я (м.): Похоже это где-то поблизости, и рев не похож на
крик волкожука, а с другими я встретиться не хочу, поэтому
стоит поторопиться. Так, теперь повернуть… Боже!

Пройдя поворот, я увидел, что ни здания, ни Института



 
 
 

нет, а вместо них кратер, в середине которого Разлом.
Я (м.): Вроде никого нет. Так, теперь надо оглядеться, и,

если всё чисто, пройти через разлом.
Оглядевшись, я понял, что никого вокруг нет, но постоян-

ные крики Гигантов вокруг говорят, что навряд ли это про-
длится долго. Я приблизился к Разлому и уже видел размы-
тые силуэты по другую сторону.

Я (м.): Так, костюм загерметизирован, подача воздуха ста-
бильна, баллон полон. Можно начинать.

Я оглянулся, вздохнул и вошёл в Разлом.
Проходя через разлом я ничего не чувствовал, просто

прошёл, как через мембрану. Пройдя, я увидел невероятное!
Разлом находится в степи, но в нескольких километрах нахо-
дится лес из невероятно огромных деревьев. Трава очень вы-
сока, достигает 2-2,5 метров в высоту. Вдалеке вижу Ходуна,
пристроившегося к дереву. Рельеф достаточно равнинный.

Я (м.): Интересно, а что это?
В этот момент я заметил поблизости маленький холмик,

через траву на котором просвечивала бело-красная земля.
Я (м.): Так, сначала воздух, а потом почва, после тот холм.
Я достал из отсека, на пояснице меха воздушный анализа-

тор и включил его. Пока он проводил анализ, я достал специ-
альную колбу и вонзил её в землю, примерно на метр, потом
извлёк. А вот и анализ закончен. Отлично! Никаких вред-
ных газов, неопознанных газов и прочей фигни. Кислорода
правда многовато, но это не худшее. После этого я пошёл в



 
 
 

сторону холма. Подойдя, взял дополнительную колбу и взял
пробу грунта здесь.

Я (м.): Так, теперь нужно проверить связь через разлом и
можно будет возвращаться.

Я подошёл к Разлому и включил рацию.
Я: Приём, база, это Муром, как слышно?
???: Тшш… шшш… тшш.
Я (м.): Так, похоже, связь есть, но Разлом искажает сигнал.

Попробую поиграть с частотой.
Я понизил частоту и повторил – ничего вообще не было

слышно. Я повысил частоту вполовину и снова повторил –
ответ базы стал более чётким. Я повысил частоту ещё на по-
ловину и услышал ответ базы.

База: Приём, Муром это ты? Теперь слышно хорошо. В
чём причина помех?

Я: База, это Муром. Взаимно хорошо слышно. Помехи со-
здаёт Разлом – он понижает частоту в два раза.

База: Принято Муром, как там, у тебя?
Я: Всё в норме, добрался достаточно спокойно. За разло-

мом, всё достаточно не плохо, пробы снял, воздух чист, раз-
ве что кислорода многовато, но это не критично. Обстановку
увидите, когда вернусь, на записи. Запрашиваю разрешение
на возвращение.

База: Рады хорошим новостям. Можешь возвращаться до-
мой, Муром. Ждём твоего возвращения. Конец связи.

Я: Конец связи.



 
 
 

Я (м.): Что же, теперь можно и вернуться.
Я всё ещё раз проверил и прошёл через Разлом.
На другой стороне меня ждал одинокий налётчик, ко-

торый решил поспешно улететь. Что же, разведка прошла
вполне успешно.



 
 
 

 
Глава 2.

 
Вчера была произведена операция по разведке мира Ги-

гантов. В ходе которой было обнаружено наличие благопри-
ятной среды для жизни человека. В ближайшем времени бу-
дет произведен анализ почвы на возможность засадки зем-
ными растениями. На данный момент следующая экспеди-
ция планируется через неделю. Предположительно это будет
экспедиция по созданию первого аванпоста.

Власти уже начали подготовку к подбору добровольцев
для отправки в экспедицию по созданию колонии в мире Ги-
гантов. На данный момент желающих не много, но прави-
тельство возлагает надежды на патриотический подъём по-
сле создания аванпоста. Напомним, что из-за действия ан-
типравительственной группировки «Новая Эра» правитель-
ство начинает терять поддержку народа. Из-за этого оно пы-
тается вернуть его при помощи переселения в другой мир.

Сегодня крупная стая налётчиков атаковала пограничное
защитное укрепление. На данный момент известно о смерти
пяти солдат пехоты и трёх пилотов мехов типа «Казак». По-
близости находится три населённых пункта общей числен-
ностью в 360 человек. Если военные не справятся со стаей,
то налётчики атакуют их, и, с высокой вероятностью, они все
погибнут. На данный момент военные силы Союза не прояв-
ляют никакой активности на данное событие. Жители насе-



 
 
 

лённых пунктов проявляют осторожность и начинают соби-
рать вещи, готовясь к поспешной эвакуации.

По данным последней переписи, население Славянского
Союза составляет 536749 человек. За последнюю неделю по-
гибло 1845 человек, из которых 445 человек – солдаты, кото-
рые погибли в боях с гигантами, 800 человек – пенсионеры,
умершие от старости, 345 человек – фермеры, на которых
напали налётчики, 55 человек покончили жизнь самоубий-
ством, 100 человек – работники завода и пожарные, которые
тушили пожар на заводе, загоревшемся в этот вторник. При
этом родились 3 ребёнка, пусть эти дети станут символом на-
дежды среди всех этих бед, что свалились на русский народ.

Антиправительственная группировка «Новая Эра» вновь
выступает с экстремистскими лозунгами, побуждающими
людей пойти против правительства и объединиться, чтобы
отправиться в мир Гигантов, чтобы построить новое обще-
ство, которое будет жить в гармонии с ними. Они утвержда-
ют, что знают факты, которые правительство утаивает от на-
рода, и угрожают правительству, что если те будут им ме-
шать, то они раскроют эти секреты народу. Но министр внут-
ренней безопасности Иванов Аркадий Николаевич отвечает
на это: «Мы из всех сил стараемся помешать им сеять смуту
среди народа. К тому же, если бы они действительно облада-
ли данной информацией, то давно бы уже раскрыли её. На-
помню, новое правительство, которое, когда пришло к вла-
сти, первым делом объявило, что отныне у правительства от



 
 
 

народа секретов не будет, до сих пор соблюдает это обеща-
ние!». Не смотря на логичные доводы министра среди моло-
дёжи всё сильнее распространяется симпатия к этой группи-
ровке.

Хоть все фермеры и благословляют открытие «философ-
ского камня», который подарил им супер удобрение, благо-
даря которому урожаи увеличились в несколько раз, но охот-
ники этот день проклинают. Когда мы задали этот вопрос на-
родному объединению охотников, то выбранный ими пред-
ставитель ответил: «Я промышлял охотой, как до открытия
этого треклятого камня, так и после, но в отличие от ферме-
ров, в нашем непростом ремесле ничего не изменилось, а по-
сле катастрофы, дичи в лесах становится всё меньше, а жрать
зелёное, студенистое мясо гигатли, ни я, ни мои друзья не
желаем. А тем, кто говорит о скотоводстве, тем я скажу, что
вы никогда не пробовали дичь и не чувствовали азарта охо-
ты. Вот как нам охотиться на тех же гигатлей, если они, блин,
тупо сидят на деревьях, а как только тебя увидят, так сразу
разбегаются, как тараканы, когда включишь свет на кухне!».

В мире науки и образования происходят сильные волне-
ния. Геологи бьют тревогу, что скоро на камнях, что лежат
на земле, можно будет жарить яичницу. Экологи кричат что
есть мочи, что надо не обороняться, а идти в атаку на гиган-
тов, ведь в противном случае через пару лет они полностью
уничтожат экосистему Земли. Химики просят продолжения
изучения «философского камня», но боятся мести народа и



 
 
 

гонений. Учителя возмущены и отчаялись, ведь все родите-
ли ведут своих детей или на поля, или в армию, или к инже-
нерам, ведь они успевают их научить только грамоте и про-
стой математике, они утверждают, что такими темпами мы
скоро погрузимся в средневековье.

На этом наш еженедельный воскресный выпуск главной
славянской свободной газеты «Славянские Ведомости» по-
дошёл к концу. До встречи через неделю!

С уважением глав. редактор Михайлов И. Д.



 
 
 

 
Глава 3.

 
Прошла неделя с моей вылазки в Ленинград. Геохимики

сказали, что в первом грунте из аномалий только то, что весь
состоял из такой фигни, как гумус, то есть питательного слоя
почвы, а во втором обнаружены два минерала: самородное
железо и минерал, который при смешивании 2:1 с водой ста-
новится густой, серой жидкостью, а при высыхании стано-
вится как бетон, учёные его назвали мелумом. В остальном
всё нормально и можно переходить ко второму этапу.

Теперь я готовлю свой мех ко второй экспедиции, на этот
раз я буду не один. Я иду с ещё двумя «Охотниками», ротой
солдат, отрядом (5 человек) инженеров и отрядом «Комсо-
мольцев» из 3 костюмов с пилотами, также с нами идёт пе-
редвижной шагающий склад, пилотируемый одним из инже-
неров, и на котором будут перенесены наши припасы и обо-
рудование.

Наша задача обосновать за Разломом первый аванпост, с
которого начнётся основание мира Гигантов. Мы выдвига-
емся через пару часов, сейчас же происходят последние при-
готовления и проверки. Потом несколько часов до и по Ле-
нинграду.

На удивление, по дороге мы встретили только небольшую
стаю налётчиков. Сейчас мы идём по Ленинграду. Первыми
идём мы, «Охотники», как самые защищённые, позади ин-



 
 
 

женеры, «Комсомольцы» и склад, а замыкают солдаты.
Я: Эй парни, как думаете, долго нас будет сопровождать

удача?
Олег (рация): Думаю не долго, каждая секунда спокой-

ствия приближает нас к не самой приятной встрече.
Василий (р.): Это не удача и не время, а наука. Посмот-

рите: вы видите деревья и вообще, зелень? Основная пища,
которой является гигатля, ушла из Ленинграда, а хищники
хоть и могут друг друга есть, но им же тоже хочется еды, ко-
торая не станет сражаться, при этом пытаясь тебя съесть. Вот
некоторые и ушли за гигатлёй, за ними другие, так и пересе-
ляются они из Ленинграда.

Я: Ясно Вася Болтун, мы поняли, что ты самый умный!
Тебя, если бы не костюм, уже кто-то услышал бы и сожрал.

Василий (р.): Я болтун? Включи динамик, за нами блин
идут, чуть ли не хором поют.

Я: Да знаю я. Как думаете, когда мы найдём место для
аванпоста?

Олег (р.): А это мы должны у тебя спросить, ты же там
был.

Василий (р.): Желательно искать место с естественной за-
щитой, там кажется лес был?

Я: Да, но деревья огромны и стоят достаточно плотно.
Правда, там, вроде, были места, где можно спокойно пройти
и развернуться. Но, думаю, в лесу мы будем идеальной пи-
щей для леших. К тому же мы не знаем, какие твари остались



 
 
 

на той стороне, и не пришли к нам. Мы можем встретиться
с самим Дьяволом! Стоп! Слышите?

Олег (р.): Да! Движение впереди, кажется со стороны
Невы.

Василий (р.): Похоже стая волкожуков. Вижу цели! Го-
товься!

В этот момент из-за здания выбежали шесть волкожуков,
которые, заметив нас, тут же устремились в нашу сторону.
Но мы были готовы и уже стояли на изготовке, и дали залп.
Я попал одному прямо в голову, Олег попал чуть левее, но
также наповал, Васе меньше повезло, он попал в переднюю
лапу и, хоть и вывел из строя тварь, но ей понадобился доби-
вочный. Вторым залпом мы убили ещё двух, но один успел
добежать до меня, но я насадил его на свой штык.

Я: Вроде пронесло. Все в порядке?
Олег (р.): Я в порядке.
Василий (р.): Не считая двух неудачных выстрелов и по-

коробленной гордости, я в порядке.
Я (в микрофон): Ей! Вы все в порядке?
Инженеры (по очереди): В порядке.
Я (в микрофон): Тогда продолжаем путь.
Мы продолжили путь и добрались до Разлома без проис-

шествий.
Олег (р.): Эй, Лёша, а на что похож переход через Разлом?
Я: Да ни на что в общем-то, просто как через мембрану

пройдёшь. Ничего не почувствуешь.



 
 
 

Олег (р.): Ясно.
Мы собрались, всё перепроверили и пошли в Разлом.
Мы прошли и осмотрелись.
Олег (р.): А тут не плохо!
Василий (р.): Всё, как на записи. Неплохо выглядит.
Я: Всё вроде бы спокойно. Никого не видно. Ладно, вон

тот лес. Он находится от нас приблизительно в трёх кило-
метрах.

Я (в микрофон): Эй! «Комсомольцы», сходите на тот
холм, наберите немного мелума, он может нам пригодиться
при разворачивании аванпоста.

«Комсомольцы»: Как скажете, капитан. Дайте нам минут
пятнадцать.

После этого мы подождали, пока парни соберут несколь-
ко килограмм мелума. Потом мы отправились к лесу. Мас-
сивные деревья достигали десяти метров в диаметре, иногда
больше или меньше. Они часто стоят вплотную, но не редко
между ними есть прорехи в метр или два. Но нам нужен был
проход хотя бы метров шесть в ширину.

Дойдя до леса, мы огляделись. В глубине – тьма-тьмущая.
Потом пошли вдоль леса. Шли мы около часа, а пока шли за-
метили такую вещь, что солнце движется по небу медленнее,
чем на Земле. Похоже дни здесь длинные, но тем не менее
время неумолимо шло к вечеру. Шли мы уже два часа вдоль
леса, когда нашли подходящий проход вглубь него. Вдали
виднелся просвет, и мы решили пройти туда, быть может там



 
 
 

находится лесная опушка, которая здесь и может быть под-
ходящим местом для базы.

Мы отправились вперёд, как будто после смерти – идём по
тёмному тоннелю к свету. Но по пути произошла внезапная
встреча.

Василий (р.): Стоп! Посмотрите туда, кажется нас поджи-
дает леший.

Я: Ну тогда давай встретим его во всеоружии.
Я (в микрофон): Эй, внизу! Кто-нибудь киньте туда гра-

нату.
Один из инженеров взял гранату, замахнулся и кинул её в

сторону дерева, за которым прятался леший. Граната упал и
взорвалась прямо у его ног. Раздался ужасный крик, и высо-
кая, худощавая фигура устремилась на экспедицию. Тут же
раздался залп. Я попал ему в плечо, Олег – в ногу, Василий
– в живот. Тварь издала крик боли, но не остановилась. Ле-
ший уже почти подошёл к нам, когда мы дали второй залп.
Я попал ему в грудь, Олег – в плечо, Вася – в шею, и, похо-
же, повредил позвоночник, потому что леший упал и чуть не
придавил своей головой одного из инженеров. Я подошёл к
ней и вонзил в область виска штык.

Я: На этот раз повезло, видно молодой ещё был. Будь он
постарше, убить так просто не получилось бы. Более взрос-
лая особь наверняка нас бы убила.

Василий (р.): Первый удачный выстрел за сегодня! Давай-
те продолжим путь, пока кто-нибудь ещё не пожелает нами



 
 
 

полакомиться.
Олег (р.): Согласен, давайте найдём укрытие до того, как

стемнеет. Одному лишь Дьяволу известно, что здесь бродит,
когда стемнеет.

Мы продолжили идти и дошли до конца прохода через
несколько минут. Перед нами возникла поляна, площадью
меньше квадратного километра. По периметру поляны, сре-
ди стены из деревьев, то и дело находятся проходы, и ещё
три прохода, по ширине, как наш.

Главный инженер Виктор: На сколько могу судить, это –
наилучший вариант из имеющихся: естественная защита из
деревьев, не далеко от Разлома, есть ещё проходы, пока что
не вижу здесь никаких существ.

Я (в микрофон): Значит пока что остаёмся здесь. Вокруг
много подходов, так что предлагаю лагерь поставить посере-
дине опушки, чтобы можно было равноценно следить за все-
ми подходами.

Василий (в микрофон): Идея конечно не плохая, но то-
гда мы будем отрыты со всех сторон. В том числе с возду-
ха. Проснёмся, а нас уже налётчики или ещё кто доедает. Я
предлагаю поставить лагерь ближе к деревьям, или вообще
между деревьями.

Главный инженер Виктор: Да, но у Алексея один минус –
открытость, а у тебя их несколько: налётчики даже туда за-
лететь или заползти могут, мы не сможем вовремя заметить
кого-нибудь из-за деревьев, а на опушке достаточно поста-



 
 
 

вить караул, к тому же где нам посреди деревьев разместить
мехов? Да и к тому же, кто вас поставил здесь решать? Я тут
главный инженер! И мне принимать решение. Ничего лич-
ного, но я соглашусь с Алексеем. Лагерь ставим посередине.

Мы дошли до середины, кто был в мехах, те из них вы-
шли, и начали устанавливать палатки. Через полчаса с палат-
ками закончили и начали устанавливать оборудование. Па-
латки мы поставили тремя небольшими кругами, в центрах
которых мы подготовили костры, так как тут и так не самый
тёплый климат, а если дни долгие, то и ночи должны быть
долгими, а значит очень холодными. Мы конечно привыкли
к холоду, на родине всегда было достаточно холодно, а по-
сле пришествия Гигантов климат начал становиться ещё хо-
лоднее, что забавно, ведь геологи с сейсмологами говорят,
что если мы не уйдём сюда, то зажаримся. Но когда мы на-
чали разгружать ящики с провизией, а точнее с питательны-
ми батончиками… Почему точнее? Потому что это не самые
вкусные батончики: каша из всяких овощей, фруктов, ягод,
скреплённая мёдом или какой-то сладкой смолой. Вкус ужас-
ный, но питательность и польза просто зашкаливает! Благо
их много есть и не надо, из-за пользы достаточно съесть один
батончик, который весит около двухсот грамм, за один при-
ём пищи. Ну так вот, тогда у меня возник вопрос.

Я: А на сколько у нас провизии?
Василий: Дней на пять, примерно.
Я: И чем нам потом питаться?



 
 
 

Василий: Подкрепление пришлют с припасами.
Я: А если не пришлют? На гигатлей будем охотиться?
Василий: Надеюсь, что нет. К тому же мы их последняя

надежда.
Я: Последняя надежда? А вот тем фермерам они очень по-

могли, хотя знали, что людям это ОЧЕНЬ не понравится: как
доверять государству, которое готово бросить тебя на съеде-
ние двухметровым летающим тварям?

Василий: Так кто тебе запрещает? Хочешь – можешь сва-
лить к тем же «новым» и спать с Гигантами в одной постели.

Олег: Мужики, успокойтесь! Вы чё там копаетесь с этой,
гхм, политикой? Айда сюда, мы тут пытаемся поднять антен-
ну, нам как раз ещё двое нужны!

Я: Сейчас. Ладно, пофиг на эту политику, пришлют, так
пришлют, не пришлют, так не пришлют. Пойдём, пора доло-
жить базе о наших успехах.

Василий: Да, пойдём.
Мы пошли и установили эту бандурину, которая весит с

три четверти тонны. И вот настал момент включения радио-
станции.

Глав-инженер Виктор: База, приём, это Ленинград. Как
слышно?

База: …, …, …
Я: Вы внесли поправки на Разлом?
Глав-инженер Виктор: Вы что думаете, что мы идиоты? Я

лично их внёс ещё на базе. Не понимаю, вы же сказали, что



 
 
 

Разлом понижает частоту передачи в два раза.
Я: Все так и есть, я включил рацию у разлома, и он пони-

зил частоту. Ничего не понимаю.
Инженер Григорий: Лес… Наверно эти деревья отличают-

ся от наших не только размерами. Может они генерируют
биополе, которое создаёт нам помехи.

Василий: Может просто усилим сигнал?
Инженер Григорий: Может быть.
Глав-инженер Виктор: Не выйдет. Наши аккумуляторы не

дадут нужной мощности, а ведь нам ещё нужно заряжать фо-
нари, оборудование, мехи, в том числе и ваши. А без них на-
ши шансы на успех сильно понижаются. Придётся выйти из
леса, сообщить базе новости и договориться о времени но-
вого сеанса связи.

Я: Ну тогда лучше сейчас выйти, кстати, нам же нужно
ещё возвести укрепления, так что нам понадобится мелум.
Можно заодно и его набрать.

Глав-инженер Виктор: Тогда возьмите склад – больше
принесёте, к тому же не нужно будет везти станцию, ведь
оттуда хватит и мощности рации костюма. Ладно, давайте
вы с Гришей отправляйтесь, мы с Олегом Константиновичем
начнём подготавливать каркас для укреплений, а вы, Васи-
лий Иванович, возьмите тестеры и поищите источник воды.

На этом мы разошлись. Я залез в свой мех, Григорий за-
лез в «Комсомольца», пилот залез в склад, и мы пошли. Че-
рез два часа с копейками мы вернулись к Разлому. Григорий



 
 
 

с кладовщиком отправились на холм, собирать мелум, а я
подключил рацию и настроил её на нужную частоту.

Я: Приём база, это Муром, как слышно.
База: Приём, слышно хорошо, почему сменили позывной?
Я: Я сейчас говорю по рации костюма.
База: А что случилось с радиостанцией?
Я: Мы нашли место для аванпоста посреди леса, на опуш-

ке, и установили первичный лагерь, установили станцию, но
она не работает. То есть она активна и передаёт сигнал, но
сигнал не проходит. У нас есть гипотеза, что местные дере-
вья генерируют биополе, которое создаёт сильные помехи.

База: Ясно, а неопасно идти ночью?
Я: Ночью? Ах да, забыл сказать, у нас здесь дни более дол-

гие и у нас сейчас ещё только вечер.
База: Ясно. Есть ещё какие-то новости?
Я: Не совсем новость, надо определиться с временем се-

анса связи.
База: Нет необходимости. Судя по всему, вы несколько ча-

сов тратите на передвижение до Разлома.
Я: Так и есть.
База: В таком случае сеанс связи устанавливаете в случае

необходимости, и тратьте больше времени на развитие аван-
поста. Через несколько дней мы направим вам вторую груп-
пу, и просим вас постараться установить как можно больше
укреплений.

Я: Принято.



 
 
 

База: На этом всё, конец связи.
Я: Конец связи.
Но как только я прервал связь с базой, до меня добрался,

шум, крик, и мат. А когда обернулся, то увидел следующее:
склад у холма, пилот вылез из него и стоит, зовёт меня и
смотрит в большую дыру рядом с ним. Я подбежал.

Пилот Владимир: Давай быстрее твою дивизию!
Я (в микрофон): Что произошло?
Пилот Владимир: Гриша копал мелум, и вдруг провалил-

ся в этот грёбанный тоннель. Осторожно!
В этот момент я одновременно увидел, что это огромный

тоннель и чуть не упал в него, так как он начал рушиться.
Чтобы вы поняли, какого там было Григорию, «Комсомо-
лец» по сравнению со мной – малолетка, а этот тоннель даже
мне казался глубоким. Но пока я думал, как достать его, я
услышал:

Инженер Григорий (кричит): Эй, тут что-то движется!
ВЫТАЩИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА!!!

Я (в микрофон): Я сейчас! Эй, Вова, оставайся в складе,
а ещё лучше отведи его отсюда и вызови по рации подмогу!
Я вниз.

Пилот Владимир: Хорошо.
И в этот момент я спрыгнул вниз, приземлился и обвалил

ещё немного тоннеля. Он оказался минимум раза в два выше
меня. Григорий был внизу и пытался откопать свой костюм.
Я огляделся и действительно заметил в тоннеле какое-то ко-



 
 
 

пошение.
Пилот Владимир: Эй там! Внизу! Я вызвал подмогу. Вик-

тор сказал, что инженеры с «комсомольцами» и солдатами
уже бегут к нам.

Я (в микрофон): Надеюсь они придут раньше, чем солнце
зайдёт достаточно низко, похоже здесь живут твари, которые
не очень любят свет. И я не хочу быть здесь, когда солнце
зайдёт. Ай, пофиг! Будем выбираться сами! Гриша, отойди
в сторону и следи за темнолюбивыми тварями.

С этими словами я закрепил винтовку за спиной и начал
рыть прямо руками.

Я (в микрофон): Я как-то сопровождал продовольствен-
ный конвой. Эх… ну так вот, одна из главных машин свали-
лась в глубокую канаву и могла ехать только вперёд. Ох…
Гиганты приближались к нам, и единственным вариантом
было копать. Тогда я узнал, что «Охотник» может копать
не хуже экскаватора, правда его потом чистить устанешь, но
лучше это, чем остаться один на один с этими гадами. Нам
ещё повезло, что здесь в основном песок, да дёрн. Будь здесь
глина, мне пришлось бы чуть ли не убить мех, чтобы вы-
браться, а так к приходу подкрепления может и успеем.

Я копал уже, наверное, полчаса и мне оставалось немно-
го, я бы мог уже вылезти, но надо забрать мех Григория, а
выкопать его, не повредив, не смог бы, значит надо выкопать
проход для инженеров в «Комсомольцах», но в этот момент
до моих ушей дошёл крик Григория.



 
 
 

Григорий (кричит): Они пошли в атаку!
Я в момент одновременно повернулся и снял с винтовки

штык, взял его в правую руку и увидел, как на нас несутся.
Они были полностью чёрные, высотой до двух метров. Я, как
только он подошёл, вонзил одному гаду нож прямо в голову,
как мне казалось. И похоже был прав, ведь он тут же упал
замертво. Я начал биться с ними и вырезал одного за другим,
но всё время возникали новые. И вот я уже зарезал около
дюжины, когда услышал крики, которые говорили, что наши
уже близко. Я успел убить ещё четверых, когда подоспели
солдаты включили фонари и открыли огонь. Как только они
включили свет, твари начали отступать.

Я (в микрофон): Я конечно благодарен вам, но они скорее
всего скоро вернутся, нужно торопиться.

Я, при помощи инженеров, докопал проход, благодаря
чему они откопали «Комсомольца» и  перетащили его на
склад. Мы направились обратно и когда вернулись уже на-
чало темнеть. По возвращению, решили установить оборо-
ну из нескольких постов. Инженеры сколотили их из досок,
которые они сделали для создания каркасов укреплений. Я
вылез из костюма, чтобы почистить его. Рядом был Виктор
и я рассказал ему о разговоре с базой.

Глав-инженер Виктор: Мы хотели сегодня уже начать воз-
водить укрепления, но не успеваем из-за темноты, к тому же
Василий ещё не вернулся из разведки по воде.

Я: Надеюсь, с ним всё в порядке и он найдёт воду, хотелось



 
 
 

бы как можно раньше начать возводить укрепления. Кстати,
а сколько времени нужно мелуму, чтобы высохнуть?

Глав-инженер Виктор: Самому по себе, при комнатной
температуре – 3 дня, но при высушивании, например, лам-
пой-сушилкой, он может высохнуть и за сутки. Но без воды
нельзя его сжижить, а соответственно залить в форму, соот-
ветственно нельзя сделать укрепления.

В этот момент я услышал пищание. Заглянул в кабину
своего меха и моё сердце заколотилось сильнее. Писк изда-
вали сейсмодатчики, которые этим оповещали, что происхо-
дит подозрительная сейсмическая активность, но по опыту
знаю – это значит, что очень быстро приближается что-то
крупное и тяжёлое.

Я (кричу): Гигант!!!
Кричу я и одновременно запрыгиваю в свой мех. Со скри-

пом, из-за оставшегося песка, манипуляторы взяли винтов-
ку. Я перезарядился и начал оглядываться, в поисках нару-
шителя спокойствия. Но когда шум позволил определить на-
правление и я нацелился в нужную сторону, из-за деревьев
возник не монстр, а «Охотник» Василия, который что есть
мочи нёсся к нам. Выйдя на прямую, он включил динамик
внешнего общения.

Василий (из динамика): ВСЕ НА ИЗГОТОВКУ!!! ЗА
МНОЙ ПРЁТ ЧЁРТОВА ТУЧА КАКИХ-ТО ТВАРЕЙ!!!

Подбежав к нам, он развернулся и выстрелил туда, отку-
да бежал, сигнальную ракету, которая озарила красным про-



 
 
 

странство между деревьями. И тогда мы поняли, о чём он го-
ворил – между деревьями тут же стали видны полчища тва-
рей, чьи силуэты мне показались знакомы.

Солдаты, что готовились к дежурству, уже были на месте
и открыли огонь, а те, что отдыхали, уже хватались за ору-
жие, даже инженеры залезли в «Комсомольцев», чтобы бить-
ся в рукопашной. Мы же с Олегом уже были готовы и откры-
ли огонь, наши крупнокалиберные снаряды просто разрыва-
ли их на части. Как только хоть немного отдышался, к бою
присоединился и Василий. Нам удавалось сдерживать их на
расстоянии, но твари всё прибывали и прибывали, из-за че-
го медленно, но верно они приближались к нам. Когда они
приблизились на расстояние ста метров, я принял решение.

Я: Эй, парни, давайте так, стреляем мы медленно, но мы и
не для таких боёв, так что давайте я с тобой, Олег, по левому
и правому флангам, соответственно, пойдём в рукопашную,
а ты, Вася, так как устал, продолжай стрелять и прикрой нас,
если что.

Олег (р.): Принято, выдвигаюсь.
Василий (р.): Принял.
Мы с Олегом сняли штыки и рванули в бой и уже через

несколько секунд насадили первых гадов на них. Мы били,
резали, союзники стреляли, но они всё шли и шли. Счёт уби-
тых уже шёл не на десятки, а на сотни. Мы уже, наверное,
убили почти пол тысячи, а бой шёл уже целый час, когда тва-
ри перестали прибывать, а некоторые даже начали бежать на-



 
 
 

зад, в лес. Мы конечно попытались их всех добить, но дол-
гий бой нас вымотал и некоторым удалось сбежать. Мы разо-
шлись, кто был в мехах, тот вылез из них. Я подошёл к бочке
с топливом и сел, спиной к бочке.

Я: Если такая фигня будет происходить каждую ночь, то
мы можем не пережить следующей ночи. Если, конечно, эту
переживём. База пришлёт подмогу только через несколько
дней. Эй, Витя! Есть идеи?

Глав-инженер Виктор: Придётся отложить возведение ме-
лумных укреплений. Нам просто не получится ни собрать
достаточно мелума, ни высушить его к ночи, даже при помо-
щи ламп-сушилок, ведь мы не знаем, с какой стороны при-
дёт враг. Значит надо найти другое эффективное, простое и
быстрое решение.

Олег: Интересно, а как спасаются от этих гадов другие
твари?

Василий: Скорее всего забираются в места, куда они не
могут добраться: под землю или на деревья. Я заметил у них
когти, но по телосложению не видно, чтобы они были таки-
ми уж скалолазами, но вот копать оно позволяет. Но похоже
сделать оборону из светильников не получится, они, видно,
когда атакуют, то входят в раж, из-за чего становятся невос-
приимчивы к свету.

Инженер Сергей: Деревья… Деревья!!! Мы можем спа-
стись на деревьях!

Глав-инженер Виктор: А не такая уж и плохая идея. Мо-



 
 
 

лодец, Серёга! Я уже начинаю проектировать всё в уме.
Я: Кстати, Вася, как прошла разведка?
Василий: И хорошо и плохо. Я нашёл несколько неболь-

ших прудов с ключами на дне. Они не большие, но их доста-
точно много и располагаются, в основном, в низинках между
деревьями. Там же находятся небольшие ручейки. Но я на-
шёл ещё пару источников с пресной водой, их должно быть
достаточно для небольшого аванпоста. Но для более круп-
ного поселения надо будет искать более крупные источники
пресной воды.

Я: Ясно, надо будет завтра пройтись и собрать воды.
На этом мы и закончили. Был поставлен караул, опреде-

лён следующий, и все свободные легли спать. До утра всё
было спокойно, только стайка гигатлей мимо пробегала.

Утром, когда все проснулись, был определён план на день:
Олег с инженерами устраивают укрепление на деревьях, сол-
даты устанавливают периметр и наблюдают за лесом, а я с
Васей идём за водой, потом идём к Разлому и докладываем о
ночном происшествии и напоследок производим общую раз-
ведку местности.

Я закончил чистку костюма и смазал его суставы. Потом
залез и проверил все системы, обнаружив нехватку топлива
– дозаправился, и подошёл к Васе.

Я: Ну что, пойдём?
Василий (р.): Пойдём.
Я: Веди, ты же проводил разведку.



 
 
 

Василий (р.): Первый источник пресной воды находится
метрах в ста севернее. Только будь осторожен, я тут заме-
чал много гигатли, а также волкожуков и тех чёрных тварей.
Кстати, надо бы их назвать.

Я: Ясно. Не знаю, может чёрные жукокурицы? Они ведь
реально на общипанных кур похожи.

Василий (р.): Не, это как-то не серьёзно. Может назовём
тенями? Они ведь похожи на какую-то тень.

Я: Как хочешь, а для меня они останутся чёрными, общи-
панными курями.

Мы вошли в лес, и я включил прибор ночного видения.
Шли мы минут пять эти сто метров, так как из-за деревьев
очень трудно идти. К тому же ещё пришлось некоторое вре-
мя искать этот источник. Но вот мы заметили понижение ре-
льефа, и ручеёк, текущий из-под корней одного из деревьев,
переходя в прудик ниже.

Василий (р.): Вот и источник. Тестер показал отсутствие
вредных соединений и микроорганизмов, и присутствие
незначительного количества полезных минералов.

Я: Ясно, это хорошо. Плохо только, что долго будет наби-
раться бак. Ну да ладно, пока можно осмотреться здесь. Мо-
жет найдём что полезное.

Глав-инженер Виктор (р.): Приём, как слышно?
Я: Витя, как ты пробился? Деревья же помехи создают.
Василий (р.): Вот именно.
Глав-инженер Виктор (р.): Получилось пробиться до вас,



 
 
 

усилив мощность. До Разлома не дотянет, но к вам ещё мо-
жет добиться. Скажите, у вас там нет молодых деревьев, они
по размерам как обычные наши?

Я: Да, есть пара-тройка таких, а что?
Глав-инженер Виктор (р.): Да хочу вас попросить, не мог-

ли бы вы их срезать и принести нам? Они хорошо идут на
доски и брусья, а то наших не хватит. Вы их можете срезать
своими штыками. Вчера так Олег несколько срезал. Вы бы
нам очень помогли, Олег конечно тоже ищет, но они попа-
даются довольно редко, и принеся их вы сэкономили бы нам
время.

Я: Хорошо. Мы их срубим и на обратном пути принесём,
только сначала бак воды заполним.

Глав-инженер Виктор (р.): Спасибо. Большего и не прошу.
Конец связи.

Я: Конец связи.
Василий (р.): Мдаа… Шёл сюда аванпост защищать, ги-

гантов убивать, новое узнавать, а приходится лесорубом ра-
ботать.

Я: Ну. Такова наша служба. Но мы же деревья рубим,
чтобы укрепления возвести, а они нужны для безопасности
аванпоста. Значит мы таким образом защищаем его.

Василий (р.): Ну да. Ты прав.
Мы срубили деревья, осмотрелись, ничего не увидели та-

кого, сели и начали ждать, когда наполнится бак.
Я: Наждак.



 
 
 

Василий (р.): Килька.
Я: Арахнид.
Василий (р.): Дихлофос. Там ещё не наполнилось?
Я: Сойка. Нет, минута ещё.
Василий (р.): Ну давай тогда уже вставать.
Мы встали, и я взял бак. Но когда мы собирались уходить,

я услышал знакомый писк.
Я: Так, вот нам и прощальный сюрприз.
Василий (р.): Странно. Система идентифицирует это не

как «не опознано», а как «землетрясение». Погоди, земля
трясётся, чувствуешь?

Я: Да, странно, тряска сильнее у дерева. Давай ка отойдём
от него.

Мы отошли от дерева с источником и через несколько
секунд из земли вырвался и сожрал дерево почти целиком
огромный, просто гигантский, червь! Вырвался и исчез об-
ратно, оставив дыру и тоннель знакомых размеров.

Я: Что это была за фигня такая?
Василий (р.): Фигня? Да это х***ь какая-то!
Я: Ай, яй, яй, нехорошо, закон нарушаем.
Василий (р.): Да закон просто не видал этого дерьма!
Я: Так, хватит ругаться. Кажется, я только что понял, что

оставило тот тоннель, в который мы с Гришей свалились вче-
ра. Надо будет сюда потом вернуться и исследовать эти тон-
нели.

Василий (р.): Согласен. А сейчас надо принести нашим



 
 
 

эти деревца и воду.
Мы пошли и через уже семь минут вернулись. На базе уже

видны изменения: инженеры с Олегом уже сделали зацепы
для мехов и начали строить платформу между тремя дере-
вьями.

Я (в м.): Мы вернулись и принесли вам воды и дерева.
Глав-инженер Виктор: Вот и молодцы. А мы тут полдела

уже сделали.
Я (в м.): А как это вы так быстро всё построили?
Глав-инженер Виктор: Во-первых, не построили, а строи-

те. Тут ещё достаточно работы. А во-вторых, нам тут взвод
солдат вызвались помогать, вот дело и пошло быстрее.

Василий (в м.): Ясно всё, но у нас тут есть одно очень ин-
тересное открытие.

Глав-инженер Виктор: Да? И что же это?
Я (в м.): Мы увидели того, кто сделал тоннель, в который

мы с Гришей вчера свалились. Это огроменный червь! Он
сожрал одно дерево, почти целиком.

Глав-инженер Виктор: Ну, блин, прекрасно! Нам тут ещё
гигантских червей-древоедов не хватало. О! А вот и назва-
ние им родилось.

Василий (в м.): Кстати, мы пока шли, придумали название
тем гадам, которые на нас напали ночью.

Глав-инженер Виктор: Да? Ну и как же вы их назвали?
Василий (в м.): Тени.
Глав-инженер Виктор: Логично. Неплохо.



 
 
 

Я (в м.): А у меня своё им название – чёрные, общипанные
курицы.

Глав-инженер Виктор: Молодец! Ха! Вот и народное на-
звание им нашлось. Кстати, не забудьте и о тех и о других
доложить базе.

Василий (в м.): Не забудем. (рация) Ну что, идём к Раз-
лому?

Я: Да, пошли.
Мы направились к Разлому. Шли спокойно, потому вновь

дошли за пару часов. Пришли мы к Разлому, доложили обо
всём, на базе разумеется заволновались, но мы им сообщили
о перемещении на деревья, и они немного успокоились, ска-
зали, что пришлют подмогу, как только смогут. После этого
мы подошли к холму, часть которого обрушилась.

Я: Надеюсь, эти черви здесь не являются обыденностью.
Василий (р.): Согласен. Они могут стать проблемой в бу-

дущем. Особенно если они едят не только деревья.
Я: Если и едят, то надеюсь это увидеть издалека. Давай

посмотрим, что находится в степях, поблизости нашего ла-
геря.

Василий (р.): Давай. Может найдём ещё залежи мелума,
но ближе.

Мы пошли. Шли час, ничего, кроме травы и нескольких
ходунов вдалеке не видели.

Я: А здесь достаточно спокойно. Несколько спокойней,
даже чем на Земле. Даже немного скучно.



 
 
 

Василий (р.): Как по мне, так лучше здесь, в спокойствии,
чем на Земле, в постоянной тревоге. Здесь даже дышится
несколько легче.

Я: Это, наверное, из-за повышенного содержания кисло-
рода в атмосфере. Стоп! Смотри, стая волкожуков впереди.

Василий (р.): Странно, они стоят на месте, нагнувшись
над чем-то. Может отмечают удачную охоту?

Я: Нет, если бы это было что-то крупное, то мы бы увидели
их добычу, к тому же они слишком сильно разрозненны. А
если это, как обычно, гигатля, то ей здесь нечего делать, хотя
она не побрезгует и травой. Но есть и другой вариант.

Василий (р.): Какой?
Я: Там может быть водопой. Им же тоже нужна вода. А

если она чистая, то она хорошо подойдёт и нам. К тому же, в
подтверждение этому, посмотри на лес, там прореха, причем
достаточно крупная, она может быть создана рекой.

Василий (р.): Это было бы не плохо. Но с другой стороны
нет прорехи в лесу.

Я: Может здесь она поворачивает и идёт вдоль степи?
Василий (р.): Может быть. Но точно узнать можно только

подождав, когда они уйдут и посмотреть самим.
Я: Да, остаётся ждать. Кстати, ты заметил, что здесь две

луны?
Василий (р.): Да? А я вижу только одну. А она достаточно

крупная.
Я: Есть ещё одна. Я её увидел ночью.



 
 
 

Василий (р.): Интересно, а как это отражается на этой пла-
нете.

Я: Думаю просто сильными приливами и отливами. Прав-
да интересно, как это всё отражается, в случае с двумя лу-
нами.

Василий (р.): Да, интересно. Кстати, тут достаточно про-
хладный климат, на этой планете. Судя по положению солн-
ца, мы находимся между средней и южной частями умерен-
ных широт летом. При этом температура пока что не превы-
шала 20-23 градусов Цельсия днём.

Я: Раньше у нас такая летом была. Смотри, они уходят.
Стая встала, осмотрелась и убежала в прореху в лесу.

Мы подошли поближе и увидели достаточно широкую реку.
Метров в двадцать в ширину. Как я и думал, река выходила
из леса и поворачивала здесь.

Я: Как я и говорил.
Василий (р.): Молодец. Подожди немного, у меня есть те-

стер.
Василий подошёл к реке, достал из-за пазухи тестер и по-

грузил его в воду. Я тем временем осмотрелся и заметил па-
ру интересных вещей. Во-первых, из-под корней деревьев в
реку вливаются ручейки, как тот, который мы использова-
ли для получения питьевой воды, во-вторых, я заметил ещё
холм, как тот, что у Разлома, только в два-три раза больше.

Я: Похоже я нашёл то, что мы искали.
Василий (р.): Да? И что же?



 
 
 

Я: По направлению к нам я заметил холм, как тот, что у
Разлома, но больше, раза в два-три.

Василий (р.): Но как мы его не заметили?
Я: Он сильно зарос короткой травой, из-за чего казался

частью равнины, я сейчас встал на колено и заметил, что он
немного да возвысился. Надо будет потом посмотреть, мо-
жет он также состоит из железа и мелума. Ещё нужно будет
проверить его на наличие тоннеля червя.

Василий (р.): Да, не хочется повторения того случая. Кста-
ти, анализ завершён. У меня хорошие новости, вода вполне
питьевая, но её лучше пропустить через фильтр, например
через марлю, и вскипятить.

Я: Ясно, это лучше, чем те прудики в лесу, хоть и дальше.
Мы примерно в часе от базы, так?

Василий (р.): Да, примерно так. Теперь стоит проверить
холм.

На этом мы встали и пошли к холму. Он также состоял из
рыхлого бело-красного грунта.

Василий (р.): Так, здесь мелум и железо, но как проверить
холм на устойчивость?

Я: Есть идея.
В этот момент я достал винтовку и выстрелил в точку по-

середине холма. Как только снаряд попал в землю, то пробил
потолок тоннеля, и он немного обрушился.

Василий (р.): Ты сбрендил?! Хочешь привлечь какую-ни-
будь тварь? Мы уже нашли два вида, о которых даже не пред-



 
 
 

полагали.
Я: Зато мы поняли две вещи: во-первых, эти холмы со-

зданы червями, они проползают и поднимают грунт выше,
а во-вторых, этот холм более старый, так как травы на нём
больше. А, ещё две вещи – он устойчивее ведь корни зеле-
ни лучше его держат и ещё, черви передвигаются достаточно
медленно.

Василий (р.): С чего последний вывод?
Я: Этот тоннель идёт к тому, что у Разлома, мы прошли

несколько километров, а этот холм зарос сильнее, чем тот.
Хотя, возможно, здесь просто трава растёт быстрее, чем у
нас. Помнишь, учёные нашли в почве вещества, которые, в
теории, должны ускорять рост растений.

Василий (р.): Да, помню. Но им всё же понадобится хотя
бы месяц. Скорее всего червь просто делал здесь и там оста-
новки.

Я: Ясно. Значит ещё немного узнали о неизвестном нам
виде. Теперь мы сэкономили пару часов на передвижение,
когда будем собирать мелум. Давай продолжим идти в сто-
рону лагеря. Лучше ещё изучить прилежащие к нам терри-
тории.

Василий (р.): Согласен. Мы уже обнаружили два полезных
объекта, может быть найдём ещё. Может найдём источник
пищи, кроме гигатли, например, растительную.

Я: Хочешь найти гигантскую пшеницу? Или гигантские
яблочки?



 
 
 

Василий (р.): Можете смеяться. Но пока увиденное мной
показывает, что здешняя флора не многим отличается от на-
шей. Может и можно будет найти злаки, или ещё что-то. Но
не стоит вести поиски в лесу, там деревья поглощают все пи-
тательные вещества, к тому же между деревьями всегда ца-
рит мрак.

Я: Ясно. Что же, я бы не был против чего-то, кроме этих
чёртовых батончиков.

Василий (р.): Да, я тоже их недолюбливаю. Интересно, ко-
го и с чем пришлёт база.

Я: Надеюсь хотя бы полдюжины «Казаков», хотя и от пары
«Рюриков» я бы не отказался. Может быть отправят «Бри-
гадира».

Василий (р.): Надеюсь, но это навряд ли, ведь он предна-
значен больше на работу с металлом, хоть и может работать
с мелумом. А металла у нас особо нет, если не считать са-
мородного вида. Кстати, не замечаешь странным, что у нас
только и ждёшь, что атаки гигантов, а здесь, в их родном ми-
ре, их особо не замечаешь?

Я: Может поэтому и не замечаем, что многие пришли к
нам.

Василий (р.): Но почему они так легко пришли к нам,
обычно животные недоверчиво относятся к новому.

Я: Так они больше похожи на насекомых. А им-то пофиг
на всё. Животные стараются идти подальше от человека, а
насекомые летят и ползут одинаково, что к человеку, что от



 
 
 

него.
Василий (р.): Тоже верно.
Мы шли и шли. Ничего полезно или интересного нет.
Я: Знаешь, без постоянной угрозы, как-то даже скучно.
Василий (р.): Смотри не накаркай. А то ещё какую-ни-

будь неведомую чертовщину накликаешь. Того же Колосса
не хватает.

Я: Вот уж кого, а его-то нам уж точно не надо. А ты пом-
нишь его рык?

Василий (р.): Нет, так я с ним и не встречался. А записям,
после опыта с первым волкожуком, я не доверяю. А ты что,
встречался?

Я: Да, он чем-то на горгулью похож.
Василий (р.): А как это произошло?
Я: Мы тогда отрядом шли возле реки, разведку проводи-

ли, услышали рык. Мы ещё молодые были, горгулий ещё не
видели, только записи слышали, и подумали на неё. Ну, под-
готовились, «Чё нам, пятерым «Охотникам», не справиться
с какой-то горгульей?» подумали мы. Приготовились к бою,
ждём, когда эта тварь окажется в зоне видимости. Мы даже
не заметили движения над деревьями. И вот эта громадина
появилась перед нами, на другой стороне реки. Мы конечно
оторопели, но инстинктивно всё же выстрелили. Я даже ему
прямо в грудь попал, но следующее что я успел увидеть, так
это то, что на нём было ни царапины. А в следующий момент
он схватил моего друга, поднёс к морде, и выжрал всё его



 
 
 

нутро своей грёбанной хлеборезкой. А после махнул своей
лапой, и щупальцами пробил мой мех, правда к тому момен-
ту, когда он поднёс меня к своему рылу, я успел шмальнуть в
него, он и бросил меня, прямо в ближайшую канаву. Я упал
в неё, да с такой силой, что в землю зарылся и ещё сверху за-
сыпало. Все системы сдохли, так что я ничего ни слышал, ни
видел, ни вылезти не мог. Я тогда сутки в мехе просидел, по-
ка вторую группу за нами не отправили. Когда они пришли,
меня чудом нашли, только из-за аварийного сигнала. Чест-
но, я считал, что я – труп, ведь маячки были новшеством и
я считал, что это фигня, которая вообще не работает. Они
откопали меня, мой мех и я увидел просто кровавую баню
вокруг. Разорванные мехи, кишки, кровь, в одном из мехов
даже голова пилота осталась, меня тогда так вывернуло, что
я думал, что все внутренности выйдут. Когда отошёл от это-
го, мы со второй группой отправились на базу. Вот такой и
была моя первая встреча с Колоссом

Василий (р.): Мдаа, жесть!
Я: Ещё какая! Но с тех пор прошло достаточно времени,

чтобы со мной произошли события и похуже этого.
Василий (р.): Не могу представить, что может быть хуже.
Я: Поверь, бывают такие вещи, но я о них лучше не буду

рассказывать. За твой сон волнуюсь.
Василий (р.): Спасибо, я и сам воздержусь от прослуши-

вания.
Мы шли уже два часа после реки. Ничего не было. Но



 
 
 

вдруг Вася остановил меня.
Василий (р.): Смотри! На земле!
Я: Кто?
Василий (р.): Не кто, а что. Растение, ну вылитая большая

репка, как в бабушкиной сказке.
Я: И правда, репа.
Перед нами из земли росло растение, точь-в-точь напо-

минающее нашу репу, но намного больше, в диаметре с пол-
метра.

Я: Интересно, оно тоже съедобное, или его лучше не есть?
Василий (р.): Ну, есть два варианта: выкопать и поэкспе-

риментировать, или оставить и попросить базу отправить па-
ру биологов с оборудованием. Я предпочту второе.

Я: Блин! Либо рискнуть жизнью и не есть отвратительные
батончики, или продолжить их жрать, но не рисковать. Но
есть вероятность, что эта репка на вкус не лучше батончика,
а к тому же ядовита, поэтому я соглашусь с тобой. Надо бы
запомнить это место.

Василий (р.): Компьютер всё запомнил.
Я: Ах да, ох уж эти технологии, развиваются так, что не

успеваешь замечать. А ведь когда-то этот костюм мог не
больше, чем двигаться, и то довольно неуклюже. Но тебе то
не понять, ты совсем недавно стал пилотом. А я так давно
пилотирую этот костюм, что стал с ним одним целым ещё до
введения системы запоминания и синхронизации.

Василий (р.): Ну да, ну да, я – молодой салага, а ты – ма-



 
 
 

тёрый пилот, я это уже понял. Может уже вернёмся в лагерь,
может им нужна помощь? А то как-то уже очень скучно, хо-
дим, ходим, ходим, а вокруг почти ничего не происходит.

Я: Я то уже давно об этом думаю, но думал тебе интересно,
к тому же это полезно, знать, что вокруг. Ладно, достаточно
уже насмотрелись, кстати, смотри, те деревца, как те, что мы
утром срубили. Давай сделаем инженерам презент.

Василий (р.): Да, им никогда не будет их мало.
Мы подошли к четырём, стоящим на окраине, деревьям

и срубили их штыками. Потом мы их очистили и пошли в
лагерь. Через час с немногим мы вернулись. Инженеры уже
почти закончили.

Я (в м.): Эй, глава! Мы вернулись, и презент вам принес-
ли.

Глав-инженер Виктор: О! Молодцы, нам время сэкономи-
ли! Нашли что новенькое?

Я (в м.): Много чего! Реку, холм с мелумом и железом и
гигантскую репку.

Глав-инженер Виктор: Река – это хорошо. Стоп, что?! Ги-
гантскую репку?!

Я (в м.): Да. Растение точь-в-точь наша репа, только в пол-
метра в диаметре.

Глав-инженер Виктор: Ничего себе. Если она окажется
съедобной, то несколько решит проблему провианта. Но не
будем рисковать и пробовать. Лучше пусть сначала специа-
листы проверят её.



 
 
 

Василий (в м.): Мы так и подумали. Блин! Нужно же ещё
попросить базу отправить к нам биологов!

Я (в м.) Блин! Я устал уже ходить! Эй, Олег, давай, слезай
уже с дерева, дело есть!

Олег: Сейчас!
Он слез и подошёл к нам.
Олег: Какое дело?
Я (в м.): Не хочешь пройтись?
Олег: Ну, не прочь развеяться.
Я (в м.): Ну тогда лезь в костюм, иди к Разлому, и попро-

си базу отправить нам биологов. А то мы уже устали гулять,
скука смертная!

Олег: А у нас тут весело. Кстати, а нафига они нам? Дере-
вья, травку, да кишки Теням перебирать?

Я (в м.): Мы нашли гигантскую репку!
Олег: Репку? Да на кой чёрт они нам? Скажите где, я сам

пойду и захаваю её, по мне посмотрите, хоть поем нормально
перед смертью.

Я (в м.): А если она будет ядовита и отвратительна на
вкус?

Олег: Блин! Тогда будет неудача. Ладно, сейчас пойду,
скажу им.

Я (в м.): Вот и славно. А почему у вас весело? И я думал,
что вы с солдатами всё уже построили.

Олег: Это вам Витя ответит.
Глав-инженер Виктор: Да на нас тут пару раз напали. Сна-



 
 
 

чала тени, вскоре после вашего ухода, кстати, видно ещё не
особо посветлело для них, да и было их меньше десятка. А
потом, стая волкожуков, около полудюжины. Вот солдаты и
остались на стрёме, а мы лишились десятка помощников. А
ещё и Олег, который то, минут на десять, оставался помо-
гать, а потом на полчаса уходил за деревьями, а работа вско-
ре стопорилась и мы ждали его возвращения. Кстати, давай-
те кто-то из вас пойдёт искать деревья, а другой останется
нам помогать. Хотя можете вдвоём искать.

Я (в м.): Ладно, вы стройте из того, что есть и мы принес-
ли, а мы пойдём за деревом.

И мы, хоть и с другой целью, вновь пошли гулять! Я то-
гда знатно ступил. Мы ходили, много ходили, потом находи-
ли несколько деревцев, срубали их, чистили, долго относи-
ли инженерам, потом всё повторялось. Иногда было разно-
образие и на нас нападало несколько Теней. Иногда мы так
задалбывались, что сами искали их, и вспарывали им брюхо.
Кто-то скажет, что мы не нормальные. Но поймите! Мы хо-
дим, ходим, ХОДИМ! И единственное развлечение, это пой-
ти, найти и сломать об колено двухметровую, чёрную, общи-
панную курицу, которая только и делает, что пытается вас
сожрать! К тому же лучше так, чем ждать, пока они собьются
в стаю и решат сломать об колено тебя!

Ладно, вернулись. И так прошёл наш день: ходим, рубим,
строим, отбиваемся, ищем, кому бы рожу набить. А! Есть
ещё одна развлекуха: ищем стайку гигатлей, стараемся неза-



 
 
 

меченными подобраться к ним, и внезапно выпрыгиваем!
Потом угараем, от того, как они осыпаются с дерева, стара-
ясь прикинуться мёртвыми, а заметя, что их не собираются
есть, встают и ещё забавней разбегаются! Не поверите, но это
основные развлечения здесь.

Ну, к концу дня, у нас уже была небольшая крепость
между деревьями. Причём нам ещё хватило времени, чтобы
укрепить одну из платформ так, чтобы она выдержала наших
мехов, правда для склада, ни места не нашлось, ни мы не
смогли бы его поднять туда. Так что пришлось его бросить на
произвол судьбы, надеясь, что Тени его не разгрызут. И вот
стало темно, мы все уже сидели на деревянных платформах.
На высоте головы взрослого Лешего, то есть 15-ти метров.
Ждём Теней.

Я: Надо же, как быстро жертва стала охотником, а охотник
– жертвой.

Олег: Ну, как по мне, так лучше так, чем вчера.
Василий: Зато всё по справедливости, вчера они нам сде-

лали подляну, а сегодня – мы им. Только мне не хотелось бы,
чтобы вчерашняя история по эстафете, повторилась завтра.

Я: Чтобы она повторилась завтра, им нужно будет прийти
на плечах сотни Леших. Или верхом на Налётчиках приле-
теть. Лишь бы только этого не было!

Василий: Это навряд ли.
Олег: Откуда ты знаешь? Может это здесь нормальное зре-

лище.



 
 
 

Василий: Наука знает.
Олег: Наука? Мы тут сидим на деревьях в десять метров

в диаметре, ждём двухметровых чёрных куриц-жуков, а где-
то в лесу ходит Леший, и не один. Очнись! Мир давно сошёл
с ума!

Я: И соглашусь и не соглашусь одновременно. С одной
стороны выглядит это как бред сумасшедшего, но с другой,
наука пока что ещё справляется с объяснением всего проис-
ходящего.

Василий: Вот именно, объясняет! Значит она права, а со-
ответственно, Тени не могут летать на Налётчиках.

Я: Тихо… Кажется идут.
В этот момент до моих ушей донеслось знакомое копоше-

ние, которое начало стремительно усиливаться. Мы все осто-
рожно оживились и приготовились, надеясь, что план удаст-
ся. Через несколько секунд наша поляна вдруг стала ещё тем-
ней. Их было даже больше, чем раньше, поэтому мы были ти-
хо рады тому, что решили вложиться в древесную крепость.
Мы подождали ещё несколько секунд, когда они успокоятся,
и включили усиленные прожекторы. Тут же поднялось такое
копошение, и такой писк, что у меня заложило уши. Но зато
через минуту на поляне было пусто! Было бы забавно, если
бы и склада не было, но нет, он остался на месте. Мы посчи-
тали, что это успех, и, выставив караул, стали отдыхать.

На утро оказалось, что мы так припугнули Теней, что они
не вернулись и ночью было тихо. Мы решили этот день уде-



 
 
 

лить строительству укреплений. Я с Васей идём к реке за во-
дой, «Комсомольцы» и склад идут за нами и добывают ме-
лум, а инженеры с Олегом занимаются каркасами. Мы подго-
товились, взяли баки и пошли. И вот, через немногим боль-
ше часа, мы уже были у реки, «Комсомольцы» и склад от-
стали и начали собирать мелум, а мы уже начали набирать
воду в баки.

Я: Слушай, давай я наберу воду сам, и срублю несколь-
ко деревьев, а ты пока сходишь до Разлома и доложишь обо
всём базе?

Василий (р.): Ладно. Я пошёл, скоро вернусь.
Вася ушёл, я набрал воды, пошёл и срубил с полдюжины

деревьев, а потом стал ждать пока соберут достаточно мелу-
ма. Потом пришёл Вася и мы ждали вместе.

Василий (р.): Может поможем им?
Я: Не можем, наши мехи могут разве что грести, как экс-

каваторы, но здесь полно железа, которое для нас сейчас бес-
полезно.

Василий (р.): Ну да, точно. Но я уже устал сидеть и ничего
не делать.

Я: Знаю, аналогично. Но увы, больше нам заняться то и
нечем.

Василий (в м.): Вы там ещё долго?
Инженер Григорий: Нет, нам ещё хотя бы пару тонн со-

брать.
Я (в м.): Это значит…



 
 
 

Инженер Григорий: Около пятнадцати минут. Плюс-ми-
нус.

Я (в м.): Ясно, подождём ещё немного.
Василий (р.): Интересно, какая рыба тут обитает?
Я: Не знаю, надеюсь не похожая на жука и съедобная. А

ты что, ценитель рыбалки?
Василий (р.): И да, и нет. До Гигантов, отец брал меня

с собой на рыбалку, мне более или менее нравилось, но по-
том, когда они пришли, я больше не ходил на неё. Но я бы
попробовал вновь порыбачить. Хотя бы из интереса, какая
здесь рыбалка, надеюсь, не такая, что я стану пищей рыбе, а
не рыба мне. А вы как относитесь к рыбалке?

Я: Не плохо, но после Гигантов, когда я вступил в ряды
мехопехоты, не было возможности.

Василий (р.): Ну, может сходим на неё вместе, когда будет
время.

Я: Да, может и Олега возьмём.
Василий (р.): Неплохая идея. «Первый отряд «Охотни-

ков» в мире Гигантов на рыбалке», готовое название для кар-
тины.

Я: Да, но мне мы почему-то в ней представляемся старика-
ми. Самое странное то, что старики одного возраста, а когда
вы с Олегом станете стариками, я скорее всего буду слишком
стар, чтобы ходить сюда на рыбалку, если только наши учё-
ные не найдут эликсир молодости, или ещё что-нибудь для
стариков.



 
 
 

Василий (р.): Ясно.
Мы подождали, пока «Комсомольцы» соберут ещё три

тонны. Решили добить до красивых пяти десяти пяти тонн.
Мы собрались и пошли в лагерь. По возвращению, мы обна-
ружили, что первые два каркаса уже поставлены.

Глав-инженер Виктор: Ну наконец-то! Мы только вас и
ждём! Нам ещё минимум полчаса только замешивать мелум,
залить его не долго, но вот высушить мы можем не успеть. К
тому же здесь хватит только на одно укрепление, и немного
другое. Так что выгружайтесь и по новой!

Я (в м.): А нам-то что делать? Мы там чуть со скуки не
свихнулись!

Глав-инженер Виктор: Рубите деревья и носите нам по
очереди, они нам ещё понадобятся. Вот, и вам занятие, и нам
польза, хотите, можете взять лопаты и помочь им с сбором
мелума. Как хотите.

Мы решили на всякий случай взять лопаты и пойти ру-
бить деревья. Один рубит и носит, другой присматривает за
сбором мелума. Так и прошло несколько часов. Потом опять
вернулись с грузом мелума. И по новой. Пока один раз, по-
ка я осматривался, присматривая за сборщиками, не увидел
странное движение среди верхушек деревьев соседнего леса.
И как раз вернулся Вася.

Я: Вась, мне нужно посмотреть, что там в лесу.
Василий (р.): Хорошо, мы и так достаточно дерева им на-

носили, так что иди. Может я с тобой пойду?



 
 
 

Я: Нет, оставайся с сборщиками, но на всякий случай пре-
кратите работу и готовьтесь к поспешному отступлению.

Василий (р.): Хорошо. Удачи!
Я: Спасибо, она мне понадобится.
Я проверил все системы, и пошёл в сторону, замеченной

мной, странной активности, но стороной. Я шёл медленно,
аккуратно, по корням деревьев, издавая как можно мень-
ше звуков. Так как здесь постоянный мрак, то мне приго-
дился прибор ночного видения, ведь фонарь слишком заме-
тен. Я шёл около пяти минут, когда заметил в дали просвет.
Вдруг раздался треск веток. Я понял, что-то высокое идёт
прямо между деревьями, ломая их ветки. Я приблизился ещё
немного, и моё сердце на пару секунд остановилось. Высо-
кая фигура тут же подняла во мне страх, которого я давно
не ощущал.

Я (шёпот): Накаркали!
По лесу шёл огромный Колосс, выше, чем обычно у нас!

Он шёл, и я понял, что его нынешняя траектория лежит че-
рез сборщиков и крайне близко к лагерю. Я тут же начал от-
ступать, а через минуту я уже так мчался, что Вася при на-
шествии Теней не бежал, а спокойно шёл. Я просто вылетел
из леса, перепрыгнул на разгоне реку, и просто пророкотал
в микрофон.

Я (в м.): ВАЛИМ ОТСЮДА НА ХРЕН!!! СЮДА ИДЁТ
ГИГАНТСКИЙ КОЛОСС!!!

Вы не представляете, какой ужас сковал всех. Они даже



 
 
 

забылись, так испугались.
Я (в м.): Я СКАЗАЛ, ВАЛИМ ОТСЮДА!!! БЕГОМ, БЕ-

ГОМ, БЕГОМ!!!
Вы не представляете, но пилоту склада удалось из него

выжать достаточную скорость. Мы бежали в сторону лагеря,
и вскоре были в нём.

Глав-инженер Виктор: А, вот и вы. Чего бежите, будто
Дьявола увидели.

Я (в м.): Не Дьявола, но огромного Колосса! Скоро будет
проходить совсем рядом от нас!

Глав-инженер Виктор: Кого? Чего? Куда? Когда? ТАК!
Тихо, тихо. Это точно? Может просто жирный леший?

Я (в м.): Ты сам-то таких видел?
Глав-инженер Виктор: Нет. А ты Колосса?
Я (в м.): Да!
Глав-инженер Виктор: И что же тогда произошло? Как

справились?
Я (в м.): Моих друзей он выпотрошил, а меня забросил в

канаву, откуда я не мог выбраться до того момента, как через
сутки пришли спасатели.

Глав-инженер Виктор: Вот же чёрт! Так! Все наверх! За-
тихоримся и будем ждать с пушками наготове!

Мы залезли наверх и стали ждать. Напряжение уже было
начало спадать, когда через час мы услышали треск веток.
Лёгкий шум тут же сменила гробовая тишина. Мы сидели
тише воды, ниже травы, и молились, чтобы этот гад нас не



 
 
 

увидел. Он спокойно шёл, вдруг остановился, протянул руку
вперёд и выпустил свои щупальца вперёд. Тут же раздался
писк гигатли и сразу затих. Колосс поднёс её к своему лицу,
его вертикальный рот раскрылся и тут же бедную гигатлю
распотрошили в два счёта множество, что-то вроде клешней.
После этого он некоторое время постоял и продолжил идти в
старом направлении, и вскоре исчез из нашего поля зрения.
Через минут пятнадцать мы его уже и почти не слышали.

Глав-инженер Виктор: Это было ОЧЕНЬ напряжённо.
Олег (в м.): Мужики, кажется мне нужны новые штаны!
Все посмеялись и немного напряжение спало.
Я (в м.): Интересно, как часто они здесь ходят?
Глав-инженер Виктор: Надеюсь к следующей встрече у

нас будет, чем отбиться.
Василий (в м.): Я бы лучше пытался их не привлекать. Их

обычно встречают поодиночке, но как-то гарнизон одного
села убил такую тварь, а вскоре на них напали три гада вме-
сте. Если это так работает всегда, то представьте, как здесь
может отозваться убийство одного гада. Тем более здесь, по-
хоже, они могут встречаться больше, чем на Земле.

Глав-инженер Виктор: Значит будем делать это, когда у
нас здесь будет хотя бы «Муромец» или «КАН».

Олег (в м.): Ну, Муромец уже у нас есть. Да, капитан?
Все опять посмеялись. Хоть и с опаской, но мы продолжи-

ли выполнять старые задачи, и вскоре мы уже успокоились и
вели себя, как будто ничего и не было. И вот мы вернулись к



 
 
 

рутине, которая, после этого приключения, уже не казалась
такой уж скучной. К концу дня у нас уже было готово одно
укрепление-бункер, в который, правда нам нечего поместить
для обороны, так что нам придётся опять ночевать на дере-
вьях. И вот ночь. Вновь ждём теней. Прошёл час после на-
ступления темноты.

Я: Что-то как-то долго курятина не приходит. Мне это не
нравится.

Глав-инженер Виктор: Может испугались и решили не
возвращаться.

Я: Или собирают силы, для ещё более крупного набега.
Василий: Слушайте, для того, чтобы нажать пару кнопок

не нужно много человек. Давайте выставим караул и ляжем
спать.

Я: А если они прибегут в таком количестве, что заберутся
к нам друг по другу?

Василий: Тогда, во-первых, караул всех разбудит, а во-
вторых нам будет конец.

Я: Ну, давайте ещё полчаса подождём, если всё будет
также тихо, как и сейчас, то будем отдыхать.

Глав-инженер Виктор: Согласен.
Так и сделали. И всё было тихо, так что мы легли отды-

хать. Ночь была спокойна. Тени не пришли, но это не значит,
что они не придут следующей ночью.

Мы проснулись и решили продолжить строить укрепле-
ния. Но на этот раз я должен был пойти и доложить обо всём



 
 
 

на базу, а потом разведать ситуацию, в глубине леса. Я пошёл
с группой сборщиков, а у реки я с ними разделился. Подо-
шёл к Разлому и настроил рацию.

Я: База, это Муром, как слышно?
База: Муром, слышно вас хорошо. Какие новости.
Я: Вчера в зоне видимости лагеря прошёл высокий Ко-

лосс. Выше чем обычно. Также вчера мы построили одно
укрепление-бункер и залили ещё два. Ночью набега Теней
не было.

База: Ясно. Новости и хорошие и тревожные. У нас то-
же новость, у нас произошла череда ЧП, из-за чего нам при-
шлось перенаправить больше сил на безопасность и защиту
границ. Извините, но мы не сможем отправить вам то под-
крепление, которое собирались. Мы отправим лишь биоло-
гов, взвод пулемётчиков, припасы, оборудование, и пару ин-
женеров в «Комсомольцах». Увы, но мы не можем отправить
вам больше на данный момент. Мы сможем это сделать, толь-
ко когда будет готова первая крепость, которая сможет раз-
местить гражданских. Когда будет меньше гражданских, мы
сможем сократить и количество военных, и соответственно
отправить их вам.

Я: Ясно, а когда вы отправите подкрепление?
База: Завтра они прибудут к вам, просим их встретить.
Я: Ясно, постараемся к тому времени возвести как можно

больше укреплений.
База: Было бы не плохо. Конец связи.



 
 
 

Я: Конец связи.
Новости не из лучших. Я начал возвращаться. Подошёл

к реке.
Василий (р.): Какие новости?
Я: Вкратце, у них там проблемы, поэтому подкрепление

придёт в меньшем количестве: биологи, взвод пулемётчиков,
пара инженеров в «Комсомольцах» и всякое барахло и про-
визия.

Василий (р.): Вот чёрт! Взвод пулемётчиков может нам
не помочь справиться с Тенями, а их, наверное, будет ещё
больше, если я правильно понял их социум.

Я: Да, не утешительно, особенно если учесть, что они от-
правят ещё солдат, только когда мы сможем начать прини-
мать гражданских.

Василий (р.): Ну, если им пофиг на свою жизнь, то могут
хоть сейчас идти. Только не факт что они выживут. Ну, мо-
жет мы уже закончим через несколько дней. Ответить может
если только Виктор. Слушай, можешь отнести эту пару де-
ревьев ему, тебе же всё равно по пути, а я может выйду, хоть
прогуляюсь возле речки.

Я: Ладно, отнесу. Давай, отдыхай, салага, пока есть воз-
можность.

Василий (р.): Спасибо.
На этом он вылез из своего меха, а я взял деревья и пошёл.

Когда пришёл в лагерь, меня встретил Виктор.
Глав-инженер Виктор: О принёс нам дерево? Хорошо! А



 
 
 

где Вася?
Я (в м.): Остался, решил прогуляться у речки без костюма.
Глав-инженер Виктор: Ох! Глупо, неэффективно, тормо-

зит наш прогресс.
Я (в м.): Да успокойся ты, дай парню отдохнуть, пока есть

возможность. Это мы уже, считай своё отжили, а он ещё мо-
лод. А прогресс и так идёт, может он мог бы идти быстрее,
но если нам суждено погибнуть, то мы погибнем, а суждено
жить, значит будем жить. Так, а теперь о главном, база от-
правит завтра биологов, пару инженеров в «Комсомольцах»,
взвод пулемётчиков и оборудование с провизией. У них про-
блемы, так что не могут отправить больше.

Глав-инженер Виктор: Ладно. Ясно. Просто у нас тут один
каркас сломался, благо пустой. Но всё же прогресс откатился
назад. Немного нам отправят, ну да ладно – это лучше, чем
ничего.

Я (в м.): Не известно, когда мы закончим-то? Ах, да, ещё
нам пришлют ещё вояк, когда мы начнём принимать граж-
данских.

Глав-инженер Виктор: Не знаю, если продолжим в том
же духе, то укрепления не сегодня, так завтра закончим. А
потом надо будет внутренние сооружения возводить: гараж,
жилые, склады, мастерские, придётся ещё и копать, чтобы
можно было построить всё в три уровня, но при этом в два
над землёй. Короче ещё очень много работы. Но сейчас глав-
ное возвести внешние оборонные укрепления. Тогда, можно



 
 
 

сказать, аванпост будет готов, а наша миссия выполнена.
Я (в м.): А что будет потом?
Глав-инженер Виктор: Потом кто-то вернётся на Землю,

кто-то останется здесь, но я, и мои парни вернёмся, а вме-
сто нас придут другие, скорее всего с «Бригадиром», и од-
ной-двумя бригадами «Комсомольцев», не говоря уже о дю-
жине инженеров. Знай, им нужна только отмашка, в виде ко-
роткого сообщения «Аванпост готов» и сюда просто хлынет
куча людей, ведь они не пойдут в пустое место, а в место,
готовое к ведению обороны.

Я (в м.): Ясно, ладно пойду, посмотрю, что будет, если
пойти через другие широкие проходы.

Глав-инженер Виктор: Ясно. Ну, тогда удачи тебе, а я пой-
ду, у меня ещё достаточно работы.

Я (в м.): Спасибо, тебе тоже удачи.
Я дозаправился, подзарядился и пошёл в, как показал

компас, северный проход, который был намного длиннее на-
шего первого. Он был около 2-3 километра в длину. Я шёл,
постоянно навострив уши, вдруг аудиосенсоры засекут ка-
кой звук. Шёл, ничего не слышал – тишина, ничего не ви-
дел – темно и ничего необычного. Но вдруг тишину прервал
писк, который я не спутаю ни с чем, писк сейсмодатчиков,
а через несколько секунд я начал замечать знакомое копо-
шение. Я огляделся и увидел, как на меня несётся плотное
скопление Теней. От страха, что они меня сметут нафиг, я
подпрыгнул так высоко, что схватился за пару мощных ве-



 
 
 

ток.
Я (м.): Спасибо новым, современным деталям для ног, не

зря их выбрал.
И через пару секунд всё пространство подомной заполни-

лось этими тварями. Я ждал пока они не разойдутся. Прошло
несколько минут, и я уже начал задумываться о том, что-
бы пойти по веткам, перебирая их руками, когда они нача-
ли разбегаться. Когда они полностью разбежались, я макси-
мально аккуратно спрыгнул вниз и максимально быстро по-
бежал к выходу из леса. Выбежав, я отдышался и огляделся.
Увидел подъём и услышал звук прибоя. Сразу понял, здесь
выход в море. Но когда я поднялся на мыс, то понял, что это
не просто выход, а гавань. Причём было похоже, будто здесь
когда-то было озеро, очень глубокое, а потом берег между
ним и морем размыло.

Я: ******, как красиво!
Было и правда очень красиво: обрыв, переходящий в

тихую, лазурную гладь воды, которую не полностью опоя-
сывает красивый, светлый, ровный берег. Гавань достаточно
резко темнела к середине. Ах да, ещё вокруг было немного
равнинной местности, по которой бродили несколько шату-
нов, и которую опоясывает горно-холмисто-лесная гряда, с
проходом, в котором находится наш лес. К слову, горы мы
не видели из-за деревьев, которые были очень высоки. Я ре-
ально офигел, и это ещё ОЧЕНЬ мягко сказано, от всех этих
видов, которые просто нереально красивы!



 
 
 

Когда я немного отошёл от видов, то понял, что это –
практически идеальный вариант для первой колонии. Горы,
холмы и леса навряд ли понравятся Колоссам и летучим тва-
рям, а также ходунам. Море даст доступ к рыбе, я всё же уве-
рен, что мы найдём съедобную рыбу здесь. К тому же в горах
можно будет поискать что-нибудь полезное, тот же мелум. И
некоторые другие моменты. Я понял, что уже день прошёл
не зря.

Я ещё поосматривался, ещё немного погулял и решил воз-
вращаться в лагерь. На этот раз я добрался спокойно. По
возвращению я заметил, что ещё несколько укреплений сох-
нут. В том числе и то, которое преграждает мне путь, благо
они сделали его так, чтобы потом установить ворота, кото-
рых сейчас нет, а значит я могу спокойно пройти. Меня, как
всегда, встретил Виктор.

Глав-инженер Виктор: И снова здравствуй! Как разведка?
Я (в м.): Сначала меня чуть не разорвала стая Теней, а

потом я офигел от видов за лесом.
Глав-инженер Виктор: И что же там?
Я (в м.): Там… короче, возьми, залезь ко мне и включи

запись.
Глав-инженер Виктор: Ладно, давай.
Я вылез, он залез, через какое-то время он вылез.
Глав-инженер Виктор: Вот это да! Я даже пропущу мимо

ушей твой мат. Блин, да это идеальное место для летнего
домика! Да…



 
 
 

Я: Как погляжу, прогресс идёт.
Глав-инженер Виктор: Да, более или менее идёт. Думаю,

если так и пойдёт, то завтра к ночи доделаем.
Я: То есть завтра мы можем уже закончить миссию?
Глав-инженер Виктор: Может послезавтра. Так это же не

самая сложная и большая миссия. Мы же не занимаемся ис-
следованиями, серьёзным строительством и прочим. Наше
дело прийти, найти самые простые ресурсы, провести са-
мую простую и ближайшую разведку, да построить достаточ-
но простые укрепления. Вдобавок у нас есть оборудование,
ускоряющее строительство. А вот потом понесётся… укреп-
ления, жилые блоки, исследования, развитие, ещё и фермы
всякие. Очень, очень много работы. Ну а нам, считай только
это достроить, и сдать объект новым инженерам.

Я: Ясно. А я-то думал, мы тут минимум пару недель про-
работаем.

Глав-инженер Виктор: Ну, с технологиями до нахождения
«философского камня» мы бы и проработали пару недель.
Но после этого мы совершили ряд технологических проры-
вов. Так что нам повезло.

Я: Ну, хорошо было поболтать, но мне надо ещё посмот-
реть, что находится за другими проходами. Надеюсь, я не
найду там чего-то, что захочет меня сожрать, и при этом смо-
жет меня сожрать.

Глав-инженер Виктор: Ну, удачи тогда тебе.
Я: Спасибо, она мне понадобится.



 
 
 

Я залез в мех и пошёл дальше. Я шёл, шёл, долго шёл,
проход вилял, вилял. Вокруг мрак, деревья, гигатля время
от времени пробегает. Всё время слышно, то писк, то крик,
то вой или ещё какое мракобесие. Короче говоря, совсем не
то, что в предыдущем проходе, лес прямо живой, хоть тропа
и представляет из себя голую, песчаную, каменистую землю.
Но вдруг!

Я (м.): Ой, да ладно, вы серьёзно?
Я вышел на перекрёсток, проход раздваивался.
Я: И где камень с надписями: «Налево пойдёшь от волко-

жуков отгребёшь, направо пойдёшь – оазис найдёшь, прямо
пойдёшь – об огромное дерево башку расшибёшь» или на-
оборот? Ну, я правша, так что пойду направо.

Я пошёл направо. Шёл, шёл. Я от лагеря минут двадцать
до перекрёстка шёл, теперь иду направо и иду ещё десять
минут. И О ЧУДО!!! я вижу просвет!

Я вышел и увидел дыру. Буквально дыру. Метрах в десяти
от меня я видел дыру, диаметром метров в 25 и глубиной в
100! Здоровая такая дырень, но в ней я заметил белые, крас-
ные и ещё какие-то вкрапления. Проще говоря, я нашёл наш
будущий карьер.

Я развернулся и пошёл назад. Шёл, шёл, пришёл к пе-
рекрёстку. Мысленно плюнул и сел. Устал я ходить, поси-
деть хочу! Минут пять посидел, встал и пошёл налево. Иду,
иду, иду. Много иду, и тут на тебе! Подъём! Теперь иду по
склону, поднимаюсь, поднимаюсь. Я даже встал, чтобы от-



 
 
 

дышаться. Подождал минуту и продолжил. Но я шёл толь-
ко потому, что видел наверху просвет. И вот я поборол этот
подъём. А после него спуск, а потом равнина. Я огляделся и
понял, что не зря поднимался. Почти ровный круг, с каёмкой
из подъема и леса на границе. Равнина внутри этого круга
имеет площадь в несколько квадратных километров.

И вдруг мне показалось, что всё это как-то уж слишком
хорошо. Всё, блин, слишком гладко: почти нет Гигантов,
удобная опушка, море с одной стороны, места для карьера
и ферм с другой. Такое чувство, будто кто-то всё это приду-
мал, причём специально для нас.

Я (м.): Брр, нет, фигня! Просто так фортануло, и ничего
больше!

Я насмотрелся этого прекрасного вида и пошёл обратно,
вниз. Шёл уже легче, но потом спуск закончился и всё по-
старому. У меня уже такое чувство, будто вся моя жизнь –
это ходьба по кромешному, однообразному лесу с постоян-
ной паранойей. Вот я вернулся к перекрёстку. Иду дальше.
Долго иду и наконец возвращаюсь в лагерь. Появилось ещё
одно укрепление. Такое чувство, будто то ли я застреваю во
времени, то ли они без меня быстрее работают.

Глав-инженер Виктор: Ну, что на этот раз?
Я вылез и молча показал ему на свой мех и лёг на траву,

на спину, прищурив, отвыкшие от солнца, глаза. Витя понял
мой намёк и залез в мех, а я закрыл глаза и уснул. Проснулся
от того что меня тормошит Витя.



 
 
 

Глав-инженер Виктор: Давай уже, вставай!
Я: Да проснулся я. Ну что, увидел, что хотел?
Глав-инженер Виктор: Да, красиво, интересно. Ты чего

уснул? А?
Я: Ты видел тёмный экран? Видел метки времени.
Глав-инженер Виктор: Да, и что.
Я: Я всё это время шёл, шёл и шёл. Я просто, нафиг, устал!
Глав-инженер Виктор: Ясно, ладно, давай, немного ещё

осталось. Один проход.
Я: Судя по логике он должен разделиться или на три, или

на четыре тропы.
Глав-инженер Виктор: Ясно, слушай, у меня нет времени,

мне надо строить. Ладно, удачи, я побежал.
Я: А мне нужно снова идти.
Я, уже унылой походкой, залез в свой уютный мех, до-

заправился и дозарядился. Подошёл к последнему проходу,
матюкнулся про себя, и вошёл во мрак.

И снова сводящая с ума прогулка. Я шёл, наверное, минут
двадцать, может двадцать пять, когда за очередным поворо-
том увидел проблеск света. Когда вышел из леса, то увидел
достаточно необычную картину: я стоял у спуска в неболь-
шую долину, глубиной метров в сто. Вся поверхность доли-
ны усыпана камешками, а в центре находится какое-то стран-
ное место, похожее на небольшой, но высокий холм, только,
казалось, будто бы он был покрыт какой-то тёмно-серо-ро-
зовой фигнёй. Из стен долины выходили небольшие ручей-



 
 
 

ки-водопады.
Во мне начали бороться инстинкт самосохранения и лю-

бопытство. В итоге любопытство победило. Я начал спус-
каться вниз, и в какой-то момент понял, откуда камни: из од-
ного мини-водопада вдруг выпал такой камешек и упал вниз.
Похоже, когда-то эта долина была очень глубокой расщели-
ной, но потом эти ручьи вымыли эти камни сюда и спустя
долгое время, камни подняли уровень дна до этого. Но при-
чину возникновения холма я не нахожу.

Подойдя к холму, я заметил в нём достаточно крупные
отверстия, которые вели внутрь и вниз. Ещё мне начало ка-
заться, будто сам холм состоит из органического материала,
а местами даже пульсирует, будто он живой. Когда я вплот-
ную приблизился к нему, то решил потрогать его. Я поднёс
руку к нему, протянул, но когда прикоснулся, то будто на
сантиметр-два погрузился в какую-то студенистую слизь.

Я: Ох и мерзость.
Меня чуть не стошнило. А когда я начал отодвигать руку,

то слизь ещё потянулась за ней. Это всё выглядело крайне
отвратительно! Перед мной возник вопрос, уйти и остаться
в безопасности или пойти внутрь. Сложный выбор, но лю-
бопытство и инстинкт самосохранения пришли к компро-
миссу: я возвращаюсь в лагерь, рассказываю обо всём и воз-
вращаюсь сюда. Я развернулся и пошёл назад уже бодрым и
быстрым шагом.



 
 
 

 
Глава 4.

 
Вернулся я быстрее, чем шёл туда. На этот раз меня никто

не встретил, никто кроме тишины. Вообще никого не было
в лагере. Сказать, что это меня удивило – ничего не сказать.
Зачем им уходить? Я решил пойти в сторону Разлома. Мо-
жет они пошли туда, или к реке? Я вышел из леса через ос-
новной проход, осмотрелся и никого не увидел. Пошёл к ре-
ке – никого. Я пошёл к Разлому.

И вдруг меня осенило: мы тут работаем почти без отды-
ха, под постоянным напряжением, и вдруг я нахожу чуть ли
не райский уголок. Может они решили немного отдохнуть и
пойти туда? Хоть это на них и не похоже, тем более на трудя-
гу Виктора, который только и хочет, что быстрее закончить
работу. Я пошёл в сторону гавани. Я шёл быстрым шагом,
чтобы не забивать голову неприятными мыслями, которые
так и норовят, чтобы заполнить её и свести меня с ума. Но
вот я пришёл к гавани, и никого не увидел. Но я не терял
надежды! Я пошёл к карьеру – там никого, я пошёл к полям
– там никого. Я ругнулся и решил проверить Разлом. Иду,
иду, иду. И подумал, как-то долго иду. Но пропустил это ми-
мо себя.

Понял я, что что-то не так, когда заметил, что иду, по-
сле реки, уже три с половиной часа. Я начал возвращаться
и одновременно оглядываться. Когда я заметил тот самый



 
 
 

первый холм, но не увидел Разлом, вы не представляете, как
много из меня вышло мата. Я так много, наверное, за всю
свою жизнь, не матерился. Когда я отошёл, то только тогда
понял, в какой я ситуации нахожусь. Я один, подмоги не бу-
дет, провизии, патрон, топлива и энергии не много, меня
окружают Гиганты, большинство из которых меня уничто-
жат в два счёта. В этот момент из меня вышел последний,
самый громкий и долгий мат. Я даже охрип, и пошёл в ла-
герь, так как уже начинало темнеть.

Я вернулся в лагерь. Надежда на то, что я всё же не один,
развеялась. Я решил провести ревизию, чтобы понять, что у
меня есть в распоряжении. Я обнаружил спасение: «патрон
философского камня», который даст мне немного топли-
ва. Было всего понемногу: универсальный верстак, «Песец»,
ППА, немного патронов к ним, немного питательных батон-
чиков, три бака для жидкостей, несколько прочных контей-
неров, несколько палаток, полный топливный бак, две энер-
гоячейки, несколько прожекторов, три лампы-сушилки, ге-
нератор на биотопливе, несколько спальных мешков, спе-
циальный военно-походный рюкзак, универсальная аптечка,
верёвки и ещё немного всякого хлама.

Я понял две вещи: у меня достаточно вещей чтобы вы-
жить, но меня окружают твари, которые практически пол-
ностью перекрывают предыдущую вещь, которая давала мне
шансы на выживание. А ещё я понял, что у меня есть шансы
на возвращение по двум причинам: они могут постараться



 
 
 

повторить тот эксперимент, который породил Разлом, но не
факт, что он возникнет здесь же и не сделает для Земли ху-
же, а ещё я могу попытаться найти другой Разлом, например,
московский, но фиг знает, по какому принципу они откры-
лись и где искать московский. Я могу найти Разлом в два-
дцати километрах и оказаться в Америке или Африке. Их
объединяет то, что ни там, ни там я не хотел бы оказаться.

Ещё я вспомнил Робинзона Крузо, и понял, что ему было
и легче и труднее. С одной стороны, у него не было гигант-
ских монстров, но с другой, я знаю больше вещей о выжива-
нии, чем он.

Наступила ночь, и я понял, что наша древесная крепость
слишком большая для меня, слишком пустая и напоминает
мне о людях, которые меня бросили, да, оставили мне при-
пасы, но всё же бросили. Но вдруг я услышал знакомое ко-
пошение и на поляну высыпались сотни Теней, мне даже по-
казалось, что их намного больше тысячи. Я замер и даже за-
держал дыхание, потому что если они меня заметят, то меня
ничто не спасёт.

Ночь была очень тревожной. Тени всё не уходили, а ко-
гда наступило утро, то я узнал ещё одну интересную вещь
о них: когда поляну озарил свет, все Тени не убежали, а за-
копались под землю. Хоть и нехотя, но я слез с платформы
и решил более детально изучить гавань. Я сначала старался
аккуратно идти по этому минному полю, но когда под мной
зашуршала рыхлая почва, то я со скоростью ракеты полетел



 
 
 

в сторону прохода и по нему. Странно, но я не видел и не
слышал, чтобы кто-то за мной гнался, и я постепенно пере-
шёл на спокойный шаг.

Я пришёл к гавани, всё осталось также. Не видя угрозы, я
вылез из меха в целях экономии топлива и энергии. Я решил
осмотреть мыс и горы на предмет наличия пещер. Спустил-
ся к воде и осмотрел околоводную часть мыса – ничего. Я
посмотрел на воду и увидел в ней движение, но не дожида-
ясь ответа на вопрос хочет оно меня съесть или нет, я ушёл.
Потом пошёл к горам. Там меня ждало разочарование, они
все чисты. И я это понял ещё на подходе к ним. И вот меня
начал мучить вопрос: где жить?

Плот отпадает – одному богу известно, что водится в во-
де. Построить лачужку я не могу, если не хочу, чтобы ночью
ко мне заглянула Тень или ещё кто-то. Построить платфор-
му на дереве для меня сложновато, тем более в одиночку. Но
оставался ещё один вариант – землянка. Да, если на неё на-
ступит Колосс или решит закопаться Тень, то мне придёт ко-
нец, но вероятность этих событий достаточно мала, так что
я решил найти место с мягкой почвой и при помощи меха
вырыть яму для входа и него самого, а следующие помеще-
ния, если получится, я вырою и облагорожу лопатой. Потом
при помощи меха и его штыка нарублю и нарежу деревьев, а
потом укреплю всё досками и деревянными балками.

Я залез в костюм и осмотрел холмы. Потом нашёл подхо-
дящий холм с мягкой, но влажной почвой, что не затруднило



 
 
 

бы копание и уберегло от обвала. Я вырыл нору под углом
вниз и достаточно высокую, чтобы пролез мой мех. Но заме-
тил неустойчивость почвы и решил сначала заняться подго-
товкой укреп-конструкций. Я взял штык и нашёл несколько
деревьев, несколькими ударами я срубил их у корней, потом
очистил от веток, разрубил пополам и очистил от коры. На-
резал их на доски и брусья. И понял, что молоток и гвозди,
как и другие инструменты, остались в старом лагере.

Я пошёл назад. Старался идти как можно быстрее, но эко-
номнее в энергетическом плане. Я вернулся и постарался как
можно быстрее пересечь «минное поле» и залез наверх. Я
собрал в один из контейнеров инструменты, питательные ба-
тончики, пару обычных ламп и оружие с патронами.

Начал возвращаться назад, всё было тихо, половина пути
позади. Вдруг я услышал знакомый мне звук перебирания
лап, не Теней, а волкожука, который тут же показался из ку-
щи, потом другой, они встали, оглянулись и заметили меня.
Мы смотрели друг на друга, не сводя глаз. Я не понимал, что
мне делать, ведь раньше я такого поведения у них не заме-
чал, обычно, либо я нападал на них, либо, пока я наводился,
они нападали на меня, но чтобы мы смотрели друг на друга
– никогда. Вдруг я вспомнил уроки деда, он часто промыш-
лял охотой и иногда натыкался на волков, он с детства гово-
рил мне, что, если вы с волком внезапно встретились и ни-
кто из вас не проявляет агрессии, то можно избежать кон-
фликта. Возможно они больше похожи на наших волков, чем



 
 
 

я думал? Мы так простояли ещё минуту, они не проявляли
агрессии, а я был не в том положении, чтобы развязывать
бой. Я начал судорожно вспоминать, что делал дед, чтобы, не
проявляя агрессии, и не показывая себя жертвой, показать
волку, что я не желаю зла.

Но мне и не пришлось, я заметил, что один из них смот-
рит несколько в сторону от меня. Я медленно обернулся и
увидел, что в отдалении к нам подкрадывается несколько Те-
ней. И тут же понял, как можно выйти из этой ситуации, при
этом показать себя волкожукам, как, если не союзником, то
не врагом, может мне это зачтётся. Я положил контейнер,
взял штык и ринулся к Теням.

Я: Сейчас порежу курочку на шашлык!
Тени тут же ринулись мне в ответ. Мы столкнулись и я, од-

новременно отходя в сторону, воткнул штык в голову первой
Тени, и вместе с уклонением, прорезал голову вверх. Вторая
тут же прыгнула на меня, но я воспользовался положением и
вспорол ей брюхо. Третья пыталась зайти сбоку снизу, но ей
я перебил позвоночник. Четвёртой я воткнул штык между
передней лапой и головой, она немного побилась в конвуль-
сиях и испустила дух. Пятая поняла, в какой ситуации нахо-
дится и начала убегать, но я достал винтовку, прицелился и
выстрелил, как и ожидалось, выстрел был точным и превра-
тил Тень в кучу биомассы.

Я обернулся, волкожуков нет.
Я: Даже спасибо не сказали. Ай, ладно.



 
 
 

После этого я продолжил свой путь. И вот пришёл к сво-
ему будущему дому, всё осталось как было. Разложил всё и
вылез из меха. Потом начал обрабатывать доски шлифоваль-
щиком, потом начал ставить конструкции, поддерживающие
землю сверху. На это ушло около часа. Потом я ещё проко-
пал нору, чтобы мех точно убрался в лежачем положении. К
слову, я ещё заранее не просто копал, а сначала снял дёрн
с земли, для того, чтобы сделать маскировочную «дверь». Я
сделал каркас из досок и прикрепил дёрн на него. Потом сде-
лал «дверной проём» в виде каймы из досок, и, чтобы про-
верить, установил эту живую плиту, на проход. И знаете что?
Он почти идеально вошёл!

Я: Может, если они вернутся, мне стоит податься в инже-
неры?

Я убедился, что всё устойчиво и взял лопату, чтобы про-
рыть несколько ходов и помещений. Да, я мыслю, возможно,
слишком глобально, но мне проще сразу всё разметить так,
как будет в итоге, может ещё вырою комнату, но лучше так,
чем потом сто раз всё переделывать. Я копал, ставил укреп-
конструкции, и снова копал.

Потом я решил сначала всё перенести сюда из старого ла-
геря. Залез в костюм и пошёл туда. Я шёл и всё было спо-
койно. Приближался вечер и я пытался успеть, пока Тени
не начали выкапываться. Я вернулся и начал впопыхах соби-
рать все вещи в контейнеры. Закончил, понимая, что у ме-
ня две руки, здесь три контейнера, а уже начинает темнеть.



 
 
 

Я взял контейнер с более нужными вещами и просто бежал,
как только мог быстрее. Я успел выбежать из леса до того,
как успело стемнеть так, чтобы было достаточно для Теней.

Я вернулся, залез в свою нору и вылез из меха, потом за-
крыл проход, включил светильник и продолжил копать. Дол-
жен сказать, я к тому моменту уже выкопал первую комна-
ту – склад. Теперь очередь за спальней. Докопаю – разложу
спальник и посплю… денёк, чтобы уж точно выспаться. Я
копал, копал, благо почва мягкая и копать довольно просто
и быстро, иначе я бы плюнул и из многокомнатной кварти-
ры сделал бы студию. И, наконец-то я выкопал комнатку для
спальни. Специально лучше укрепил комнату, чтобы, если
что здесь всё осталось и у меня были бы шансы выкопаться.

Наконец разложил спальный мешок и лёг спать. Плевать
на все угрозы! Я так устал за день, даже за два, что мне про-
сто всё равно, придёт кто ко мне, приползёт, прикопается
и так далее! Я просто скажу: «Я устал, приходите завтра!»
и продолжу спать. С такими мыслями я и лёг спать.

Проснулся я живой, здоровый, целый, обвала не случи-
лось.

Я: Вот это действительно «Доброе утро»!
Я открыл проход и огляделся – никого вокруг. Я залез в

костюм, со вздохом посмотрел на датчик топлива, который
показывал неминуемое приближение красной зоны, которая
будто говорила: «ты в ж**е!». Но меня успокаивала мысль
о топливном баке. Я вернулся в старый лагерь, заправился,



 
 
 

взял контейнеры и пошёл в свой новый дом. Вернулся, вы-
грузился, и начал думать, чем мне заняться.

В итоге я решил, что самым полезным будет найти пропи-
тание. Биологи доказали, что мясо гигатлей и шатунов впол-
не съедобно, после термической обработки, даже вполне пи-
тательно. А вот про рыб и растения ничего не известно. Вот
я и решил начать с более-менее безопасного – растения, а
точнее нашей репки. Я пошёл туда, где примерно мы нашли
репку. После долгой прогулки нашёл-таки её, целую, краси-
вую. Я заметил, что земля достаточно мягкая, поэтому по-
тянул её за ботву. Получилось прямо как в сказке: «Дед та-
щил репку, тащил, вытащить не смог». Только я никого не
мог позвать. Только когда я потянул всем весом меха, полу-
чилось вытащить её. Это оказался какой-то гибрид репки,
хрена, и дерева, так как её, блин, фиг вытащишь. Она была
как репка, только продолговатая, и с большим количеством
длинных корней-ниточек, которыми она так крепко цепля-
ется за почву. Она была достаточно тяжёлой. Я пошёл на-
зад. Пока шёл, придумал, как можно более безопасно прове-
рить на яды репку: нарезать несколько кусочков и положить
в воду, потом подогреть, чтобы вещества начали выходить
из репки в воду, потом остудить и поместить в воду тестер,
который покажет, есть ли в ней вредные соединения, яды и
так далее, к слову таким способом можно проверить и мясо.
Ещё я решил, на всякий случай, проверить при помощи те-
стера воду в гавани.



 
 
 

Я вернулся, и вспомнил про проблему с топливом. Решил
устроить свой небольшой топливный комбинат. Я вырыл ме-
хом яму, просто вырыл, перемешал всё, залил водой и кинул
туда патрон «философского камня». Теперь осталось ждать,
а пока надо стараться минимально использовать свой мех.

Я проверил воду в гавани и тестер показал, что вода чи-
стая и пресная, только содержит некоторое количество ми-
неральных соединений. Я был удивлён, но приятно, теперь
мне не нужно будет куда-то ходить, искать питьевую воду.
Но также я решил проверить воду в море подальше от моего
озерца. Там тестер показал содержание соли хлорида натрия,
то есть обычной нашей соли, короче просто морская вода,
мало чем отличавшаяся от земной.

Проведение описанного мной ранее эксперимента пока-
зало, либо отсутствие всякой гадости, либо то, что данный
способ не работает. Я решил сварить, пожарить, высушить и
высушить сваренную репку, чтобы понять, какой метод бо-
лее приятен. Должен сказать, она не пахнет, имеет прият-
ный золотистый цвет. Во время нарезания, я обнаружил в
ней двенадцать крупных, крепких семечек. После приготов-
ления всех видов большой репки в полевых условиях, насту-
пил момент дегустации. Скажу просто, лучше всего высу-
шенная сваренная репа, она мягкая, горьковатая, слабо слад-
кая, и имеет просто приятный вкус, а ещё я понял, что её
можно использовать как хлеб, она немного похожа на губку,
немного впитывает жидкости. Короче, в мире Гигантов она



 
 
 

– аналог нашего хлеба.
Я: Так, хлеб есть, соль есть, её надо только получить, оста-

лось найти масло, и всё будет вполне не плохо.
Я решил посвятить остаток дня строительным работам.

Порубил деревья на доски, обработал их, копал, строил
укреп-конструкции, и так далее.

Наступила ночь, и я решил перед тем, как пойти отдох-
нуть, осмотреться здесь ночью. Я аккуратно выглянул, потом
вышел из норы и мне открылся приятный вид: две луны ти-
хо освещают всё вокруг, в тёмной воде видно, как плавают
змееподобные светящиеся зелёным, красным, белым и жёл-
тым рыбы, особенно их много в гавани, а ещё в воде множе-
ство светящихся точек, похоже святятся микроорганизмы,
по типу нашего планктона, которыми и питаются рыбы. Ино-
гда светящиеся рыбы производили странные движения и ис-
чезали, похоже это их поедали хищники. По крайней мере
для них они безвредны, но скоро узнаю, безвредны ли они
для человека. Я ещё немного осмотрелся, посмотрел наверх
и увидел звёздное небо, не похожее на земное, но такое же
прекрасное. После этого я зашёл обратно и лёг спать.

Утро было спокойное. Я проснулся, позавтракал и начал
думать, что делать сегодня. В итоге, решил продолжить ре-
шение вопроса провизии и проверить здешнюю рыбу. Я вы-
шел из норы и осмотрелся, вроде бы всё пока что тихо. Я
пошёл к гавани. Вода, как чистое стекло – абсолютно про-
зрачная, что позволяет хорошо видеть проплывающую рыбу,



 
 
 

похожую на угря, но больше. Теперь начал думать, чем их
поймать.

Пока думал, продолжал наблюдать за ними и заметил, как
некоторые из них, проплывая мимо растений, оборачива-
лись и начинали есть их. Я решил сделать удочку и исполь-
зовать растения в качестве наживки. Нашёл прочную палку,
обработал её, из верёвки сделал леску и понял, что она слиш-
ком широкая и скорее всего рыба заметит её и не станет есть
наживку. После раздумий я всё-таки нашёл решение: я на-
сажу водоросли на крюк, положу его на дно, а верёвку зако-
паю в грунт, когда рыба станет есть, я потяну удочку на себя
и поймаю её. Потом я из металлолома, на верстаке, сделал
крюк, не самый красивый, ровный и незаметный, но иного
не было.

Закончив с удочкой, я пошёл к гавани, опустил руку под
воду и взял какую-то водоросль.

Я: Надеюсь, им это понравится.
Я насадил водоросль на крюк, положил его на дно, зарыл

верёвку и стал ждать. Благо вода прозрачная – поплавок не
нужен, можно просто следить за рыбой. Спустя, наверное,
минут пять, одна рыбка всё же подплыла к приманке и на-
чала осматривать её, через несколько секунд она начала по-
едать растение. В этот момент я, как можно быстрее, рва-
нул удочку. Мне повезло, и я зацепил рыбку, которая нача-
ла стремительно пытаться сбежать. Ну, тут всё как на обыч-
ной рыбалке на крупную рыбу. Через половину минуты от-



 
 
 

чаянного боя, я всё-таки смог вытянуть её на берег, где, взяв
первый попавшийся крупный камень, оглушил её, на это по-
надобилось несколько сильных ударов. Тело её покрыто сли-
зью, что сделало транспортировку, как тошнотворно непри-
ятной, так и адски неудобной.

Я принёс её домой. Сняв кожу, я почистил рыбу от внут-
ренностей и отрезал несколько кусков, закинул её в воду,
сварил и проверил бульон водяным тестером. Он показал от-
сутствие вредных соединений, токсинов бла, бла, бла и так
далее и тому подобное. Я попробовал как бульон, так и саму
рыбу. Должен сказать, рыба на вкус, просто как рыба, ни се-
лёдка, ни щука, ни лосось или что-то подобное, просто рыба.
Попробовав бульон этой рыбки, я понял, что если найти ещё
некоторые ингредиенты, то можно сварить добротную уху!
Потом я ещё порезал рыбу и пожарил её, конечно не хватает
масла, но хотя бы есть соль из запасов. На вкус тоже не пло-
хо, но не хватает каких-нибудь приправ, но для моей ситуа-
ции вполне не плохо. С сушкой я, пожалуй, повременю.

Что же, вопрос провизии решён, теперь стоит закончить
строительство дома. Этому я и посвятил остаток дня. К кон-
цу дня я закончил копать. Первый этап строительства закон-
чен. Теперь надо построить стены, углубить и покрыть пол,
чтобы можно было спокойно ходить в полный рост. Потом
можно будет попытаться сделать мебель. Когда дом будет до-
строен, можно будет провести дальнейшую разведку, может
даже попытаться найти другой Разлом и посмотреть, что за



 
 
 

ним. Но это потом, сначала надо полностью здесь укрепить-
ся.

Ночь наступила, но спать я не ложился, услышал знако-
мый рык, рык Колосса, а ещё я почувствовал, сотрясавшие
землю, шаги этого Гиганта. Я сидел без света и молился, что-
бы он не наступил на мой холм. Когда я, по силе тряски, по-
нял, что он прошёл мимо меня, решился выглянуть наружу.
Приоткрыв проход и выглянув, я увидел необычную карти-
ну: просто огромный, Колосс медленно шёл в сторону моря,
вошёл в воду и, медленно погружаясь, шёл вперёд, пока не
скрылся, то ли за горизонтом, то ли под водой.

Я: А вот это уже интересно!
Чего-чего, а такого я от них не ожидал. Интересно, чем

обусловлено такое поведение? Надо будет запомнить и рас-
следовать это в будущем, когда будет время. После этого со-
бытия я лёг спать.

Наутро всё было тихо, но следы Гиганта ещё будут напо-
минать мне об этой ночи. На сегодня я решил, что снача-
ла проведу разведку, а вечером вновь буду проводить строи-
тельные работы. Я поел, взял рюкзак, положил в него флягу с
водой, пару питательных батончиков, светильник, спальник,
лопатку, верёвку, три магазина от «Песца», и немного по ме-
лочам. Я взял и прикрепил на пояс «Песца», хоть он и не та-
кой мощный, как тот же ППА, но меньше, и, соответственно,
меньше весит.

Я решил посмотреть, каков берег за пределами «чаши»,



 
 
 

в которой находится гавань. Через какое-то время всё-таки
перебрался через горы, пройдя по довольно узкому перева-
лу, за которым я увидел обрывистый берег. Между обрывом
и лесом расположилась небольшая полоска земли, покрытая
травой, не такой высокой, как в степях, но всё же, нередко
доходившая до полутора метра в высоту. У обрыва, воду раз-
резали достаточно острые скалы. Я шёл, чего-то особо инте-
ресного я не видел: вода, обрыв, трава, лес, ничего необыч-
ного. Шёл уже около часа, когда заметил нечто странное в
воде: я заметил, что рядом с обрывом находится странный
островок, покрытый наростами и водорослями. Когда я по-
дошёл на максимально близкое расстояние, островок вдруг
зашевелился. Из-под воды вдруг появилась пара огромных
щупалец, которые поднялись вверх и начали падать на ме-
ня. Прежде чем уклонится, я заметил, что-то вроде рта на
внутренней части на конце щупальца. Я уклонился, но ме-
ня несколько сбила с ног ударная волна от удара щупалец. Я
встал, и не дожидаясь повторного удара, побежал к лесу.

Я: Что это за Кракен какой-то? Вот так и буду его пока
что называть.

Я перевёл дух и решил вернуться домой. Чтобы исследо-
вать берег с другой стороны. Я вернулся, прошёл на проти-
воположную часть «чаши» и начал перебираться через го-
ры, также найдя перевал, пройдя через который увидел пес-
чаный берег, переходящий в море. Тут также была полоска
травы, но в отдалении она расширялась, наверное, соединя-



 
 
 

ясь со степями. Так и есть, полоска расширялась и перехо-
дила в степи. Далее была равнина. Я шёл и шёл. Кто-то ска-
жет: «А что ты не говоришь про скуку?». Я отвечу, раньше я
постоянно ходил в герметичном, затхлом мехе, а тут травой
пахнет, ветерок дует, трава, из которой меня почти не видно,
шелестит, лепота! Вот так и то интереснее, чем раньше, да,
небезопасно, но хотя бы приятно.

Я шёл около полутора часа, когда заметил какое-то стран-
ное место поодаль. Подошёл, и это оказалась полянка репок.
Пара больших, как та, которую я принёс домой, и около по-
лудюжины небольших репок, размером с пару-тройку кула-
ков. Я решил попробовать выкопать и почистить от земли
несколько малых репок, чтобы принести и закопать их у се-
бя дома. Куда уж русскому человеку без огорода? Я их вы-
копал, почистил и положил в рюкзак. Потом я встал и пошёл
дальше.

Я шёл, всё было однообразно… однообразно красиво. Да,
когда всё вокруг одинаково красиво, то даже природная кра-
сота начинает приедаться. Ничего вокруг не было, только па-
ру раз заметил группу волкожуков, несколько ходунов, ша-
тунов.

Всё тихо, а из-за того инцидента с волкожуками, я начи-
наю понемногу верить «Новой эре», ведь это показало, что
этот мир не настолько сильно агрессивен, как мы считали:
тут Гиганты не через каждые пять метров, и они не обяза-
тельно на тебя нападут, кроме некоторых, таких как Тени.



 
 
 

Может и можно попытаться «приручить» этот мир, как по-
чти мы сделали со своим, правда стоит ли? Ведь именно из-
за нас Земля скоро станет безжизненной скалой, именно из-
за нас вымерли некоторые виды животных, а мы продолжаем
грызть друг другу глотки. Всё это заставляет задуматься: «А
ту ли я выбрал сторону?». Нас – пилотов мехов и предвест-
ников победы – учили, что Гиганты – это зло, что они только
и хотят, что убивать людей, разрушать наше общество. Но
никогда мы не задумывались: «А почему они на нас напада-
ют? Почему их у нас больше, чем в их родном мире?». Мо-
жет дело не в них, а в нас? Мы рубим деревья, выпускаем
в атмосферу вредные газы, а у них воздух чистый, богатый
кислородом. Возможно, наша атмосфера заставила их мути-
ровать, из-за чего они стали быстрее размножаться и стали
агрессивнее? Если это так, то я боюсь представить, во что
превратились бы Тени, попади они в наш мир. Может здесь
лучше начать с чистого листа, и постараться пойти по пути
развития не власти, а гармонии? Ведь если мы продолжим
и дальше разрушать миры, даже если выйдем в космос, что
нам почти удалось, то чем мы будем лучше тех монстров, ко-
торыми считали Гигантов, ведь они делали с нашим миром,
почти тоже, что и мы – разрушали экосистему. Хотя должен
сказать, мы всё же больше преуспели в разрушении, чем они:
мы истощаем запасы полезных ископаемых, выпускаем ядо-
витые газы в атмосферу, загрязняем почву и воду. Но при
всём этом мы хорошие, а Гиганты – монстры. А ещё и рели-



 
 
 

гия, но должен сказать, одно из их последних высказываний
гласит: «Мы отреклись от пути Бога нашего, стали грешны и
за это он ниспослал на нас кару в виде Гигантов» или как-то
так, я не религиозный человек, так что особо не вслушивал-
ся. Ну так вот, мне кажется, в некоторой степени они правы,
только это не кара божья, а месть природы, которая по иро-
нии судьбы пошла против неё самой. А мы пришли в этот
мир и собираемся продолжить разрушение.

И все эти размышления привели меня к дилемме: если
наши вернутся и найдут меня, что мне делать? Примкнуть
к разрушителям, или же попытаться им противостоять. Хо-
тя открытая вражда бесполезна, СС самая сильная страна
из оставшихся и у них есть мехи размером с дом, которые
могут сравнять гору с землёй. Если я и буду сражаться, то
надо будет всё менять именно при помощи общественного
мнения, которое значительно более сильно, чем власть. При
этом высший эшелон власти в последнее время часто делал
вещи, которые настроили людей против них. Да, есть «но-
вые», которые почти за это и сражаются, но они это делают
не правильно, к тому же они – фанатики, а я – просто дума-
ющий человек, который не хочет повторения земных разру-
шений и в этом, прекрасном мире.

Пока шёл и рассуждал, я не заметил, что прошло уже
несколько часов и солнце прошло зенит. Вокруг особо ниче-
го не менялось, так что я решил, что пора возвращаться. По-
сле, уже менее интересного, возвращения, когда я проходил



 
 
 

перевал, мне открылась картина: из леса выбежали, и пошли
спокойным шагом, волкожуки, штук пять, и направились к
гавани.

Я (м.): Наверное, они идут на водопой.
Я затаился за валуном и стал наблюдать за ними. Они по-

дошли к гавани, осмотрелись и начали пить. К моему удив-
лению, они пили минуты три-четыре, наверное. Потом они
ещё раз огляделись, и начали обходить территорию вокруг.
Похоже они решили здесь остаться, мне это, должен сказать,
не очень нравится. Если рассуждать логично, то раз они ре-
шили сделать привал, значит они сыты, а если сыты, то мо-
жет быть, они не нападут на меня, если увидят. В прошлую
встречу же не напали. Я аккуратно, не вызывая агрессии, на-
чал медленно, плавно идти к своему холму, огибая террито-
рию волкожуков. Они вскоре заметили моё существование и
тут же «вздыбились», готовясь атаковать. В ответ, я начал по-
немногу отступать подальше. Видя, что я сам их боюсь и не
проявляю агрессии, немного успокоились, хотя были также
осторожны. Я, немного поседев от волнения, ведь меня мо-
гут в любой момент сожрать, через час добрался до дома. Ко-
гда зашёл внутрь и начал закрывать проход, заметил, к соб-
ственному удивлению, удивление волкожуков.

Я (шёпотом): Ха, они, наверное, сейчас думают: «Что это
было? Как это существо исчезло? Куда оно делось? Что это
за магия?». Ха, ха, ха.

В это время один из них начал приближаться ко мне. Я



 
 
 

немного струхнул, но решил проверить одну вещь, и не дви-
гался. Эта махина подошла к моей норе, нагнулась и нача-
ла рассматривать. И в этот момент я резко закрыл проход.
Я понял, что затея удалась, когда услышал удар и чуть-чуть
затряслась земля, после чего я, максимально сдерживаясь,
заржал. Поясню, если я всё правильно понял, то этот волко-
жук отреагировал на эту внезапность, как мой кот, когда я
внезапно двину ногу в сторону: он отпрыгнул от моей норы.

Я (м.): Ха, если бы не внешняя схожесть с волками, то их
можно было бы называть котожуками.

Но я заволновался, когда почувствовал, что сюда движет-
ся ещё пара существ. Они подошли, втроём, и начали рас-
сматривать проход, как я понял, смотря на них через неболь-
шую щель. Не став рисковать, всё-таки это не собачка, или
котик, а трёхметровая волко-жуко-подобная тварь. Я затих
и не двигался, и вскоре они ушли, а я спокойно выдохнул и
пошёл внутрь и лёг спать.

Наутро я заметил, что волкожуки ещё здесь, спят у воды,
а один из них лежит с приподнятой головой, наверное, на
стрёме. Я вышел, он тут же начал наблюдать за мной, но, по-
хоже помня вчерашнее, лишь удивлённо наблюдая за мной.
Я пошёл поближе к воде, медленно положил рюкзак на зем-
лю, достал лопату и репы, и начал их закапывать. После этого
взял накопленные шайбы удобрения, намочил их и размяв,
смешал с землёй.

Я: Начало огороду положено!



 
 
 

Я под удивлённым взглядом волкожука пошёл в сторону
леса. Просто решил проверить как там наша крепость, а за-
одно проверить Разлом, вдруг он вновь появился. Я шёл ти-
хо, незаметно, аккуратно, чтобы Тени не увидели, не услы-
шали, не почувствовали меня. Чтобы вы знали, я чуть не на-
делал в штаны, когда недалеко от меня пробежала толпа Те-
ней. После этого события продолжил идти дальше по тёмно-
му лесу из деревьев, которые в десятки раз толще меня, в
свете светильника, с ещё одной группой седых волос и окру-
женный двухметровыми чёрными, наверное, подгоревшими,
общипанными жукоподобными курицами, которые только и
хотят, что укусить тебя за пятую точку.

Выйдя на нашу поляну, я увидел разорение: все укреп-
ления снесены, даже древесная крепость. Я матюкнулся от
удивления и поспешил пройти к степям. Прошёл через лес,
и пошёл в сторону места, где раньше был Разлом. Шёл, шёл
и подошёл к речке. Тут всё по старому: красиво, приятно
дышится, ещё и умылся, чтобы освежиться, так хорошо ста-
ло, вот ей богу, как в детстве у бабушки в деревне! Я по-
шёл дальше, нашёл то место и… с одной стороны я ожидал,
что его не будет, но с другой, всё же надеялся на то, что всё
же увижу эту, цилиндрическую, ломающую мозг и само про-
странство вокруг себя, огромную штуку. Но увы! Надежда
теперь только на московский Разлом, конечно, если он ещё
не закрылся. Вдруг я задумался и понял, как хорошо, что
они закрываются, ведь рано или поздно они все закроются и



 
 
 

этот мир будет отделён от умирающей Земли.
От мысли «умирающая Земля», у меня даже слеза из гла-

за покатилась, ведь я вспомнил наши леса, поля, деревню,
бабушку, как мы с отцом ходили на рыбалку, по грибы, как
сажали и копали картошку, кота Веню, который там остал-
ся, и многое другое. Потом, когда нескончаемый запас вос-
поминаний закончился, то я поймал себя на том, что сижу
на земле и проливаю скупые мужские слёзы. Я вытерся ру-
кавом, со всей силы вздохнул, чтобы со вздохом отпустить и
печаль, встал и пошёл обратно.

Когда я дошёл до поворота в лес, то вспомнил, что дальше
степи не особо изучены, а запасы в рюкзаке остались неиз-
менны, и пошёл вперёд. Я долго шёл, ничего не менялось,
но вот появился своеобразный поворот, просто заканчивал-
ся справа лес, и я решил продолжить идти вдоль правой сто-
роны. Что логично, но через какое-то время я вышел к мо-
рю. Что заставило меня идти обратно. Дойдя до поворота, я
пошёл по прямой. Шёл, шёл пару часов, и дошёл. Как оказа-
лось, всё это время я шёл по подъёму, и пришёл к интерес-
ному виду: как мне казалось, равнина оканчивалась резким
обрывом, далеко внизу находится немного заболоченная и
холмистая равнина, впереди также виднеется другая стена
этой долины, а в стороне моря находится небольшой пролом,
который выливается в реку, которая разделяет равнину по-
полам. В отдалении по левую руку виднеется сглаживание
рельефа.



 
 
 

Я: Какой же это красивый мир! Прямо, как будто худож-
ник рисовал его. Хотя, природа – вот лучший художник!

Я ещё огляделся и начал идти обратно. Но вернулся не
через разрушенный аванпост, а по морскому берегу. Когда я
уже пришёл к гавани, уже почти стемнело. Волкожуки ушли,
и я спокойно прошёл напрямик к своему холму. Я пришёл
домой, поел и лёг спать.

Проснувшись, я и решил, что если ничего не поменялось,
то попробую разведать местность за Кракеном, а если вече-
ром останется время, то продолжу стройку. Я подготовил-
ся и пошёл. Море какое-то сегодня не спокойное, волнуется
сильно. Когда я дошёл, примерно до того места, где был этот
гад, то я его ни здесь, ни вблизи не нашёл. Я пошёл дальше.

Всё было однообразно, но вдруг я заметил, что обрыв на-
чинает немного возвышаться, а впереди заметил просвет.
Уже через полчаса я вышел на мыс, причём почти идеаль-
ный угол получается. В другую сторону идёт такой же берег.
Возможно, это остров, а не материк, или полуостров. Пожа-
луй, пойду дальше вдоль берега.

Всё очень схоже с другой стороной. Я шёл, и лес постепен-
но начал прореживаться, и скоро перешёл в степь. И вдруг я
остановился, из-за пятнышка, которое заметил боковым зре-
нием. Я медленно повернул голову и увидел вдали силуэт
Колосса.

Я: Ну, твою дивизию, вас что здесь, как голубей в Ленин-
граде до появления разлома? Это может создать проблемы



 
 
 

в будущем.
Не дожидаясь того, чтобы этот урод заметил меня, я по-

спешно продолжил идти вперёд, так как впереди виднелся
ещё лес. Через двадцать минут я дошёл до этого леса. Спря-
тался за деревом и посмотрел в сторону Колосса, заметил,
что силуэт уменьшился, значит он идёт в сторону от меня, и
выдохнул с облегчением.

Я: Да я так поседею здесь, если вернутся, то свои меня не
узнают. Уходили был обычный мужик в годах, а вернулись –
нашли какого-то старика.

И тут я задумался, а как они меня найдут? Найти они ме-
ня не смогут, без координат, если только не на самолёте или
дирижабле. Но авиапромышленность не просто так загну-
лась, была причина: среди Гигантов есть аналог наших соко-
лов, ястребов и прочих – Штыковик, огромная тварь, кото-
рая, пикирует на жертву и насаживает на свой рот, имеющий
форму трёхстороннего клинка с зазубринами. Они просто
перебивали самолёты и дирижабли, из-за чего пришлось че-
ловеку небо покинуть. А вот и они, легки на помине, парят,
выискивают жертву. Я решил пойти по лесу, там они меня
не достанут.

Я вошёл в лес, включил светильник, и начал идти, мед-
ленно, прислушиваясь ко всему, вглядываясь во тьму. Я шёл
минут десять, когда наткнулся на одну знакомую вещь, на
дыру в земле. Не от червя, а именно нору. Почему знакомую?
Потому что такое уже видел на Земле: это нора ползуна – че-



 
 
 

го-то вроде наших пауков, только несколько по-другому вы-
глядят. Я тут же начал уходить, но вдруг раздался треск, и
я, не став оглядываться или ждать, просто начал бежать. Тут
же послышались удары ног по деревьям, в попытке догнать
меня.

Я: Да что же за день такой?!
Я выбежал из леса и рванул в сторону, где видел, как бе-

рег из обрыва переходит в ровный песчаный. Ползун выбе-
жал за мной из леса и продолжил преследование. Я начал,
одновременно и бежать и думать, что делать пока силы и ад-
реналин ещё действуют. Я выбежал на берег, бежал дальше,
решения проблемы не видно, а тварь приближается. Ничего
не вижу, и тут меня всё достало, я достал лопатку, пистолет
и обернулся, одновременно выстрелив. Я офигел, но тут же
попал ему почти в глаз. Тварь останавливаясь издала вопль,
но продолжила идти в атаку. Я уклонился от удара, и по ще-
тинкам на ногах забрался наверх, гад начал извиваться, пы-
таясь сбросить меня, а я подобрался ближе к голове, и начал
рубить лопаткой. Через с полдюжины ударов, я всё же начал
пробивать панцирь, потом ещё столько же ударов, и тварь
свалилась, с мешаниной в голове, а не мозгами.

Я: ДА, ПОЛУЧИ ***А!!! ФИГ ТЕБЕ, А НЕ МОЯ ПЯТАЯ
ТОЧКА!

Я выдохнул, успокоился, слез с этой твари и сел на землю,
упираясь спиной на эту гадину и решил отдохнуть немного
и уснул. На удивление, я проснулся живым.



 
 
 

Я: Да я самый фартовый человек на свете!
Но тут я заметил, что начало темнеть. И, будто мне бы-

ло этого мало, я заметил на горизонте облака, тёмные, боль-
шие, походу дождевые. К слову, всё время до этого было яс-
но, максимум пара облачков пролетало по небу.

Я: Ой, да ладно! Вы серьёзно? Ещё дождя мне не хватало.
Хорошо, что я отдохнул, ведь мне придётся идти домой

всю ночь, чтобы дождь как можно меньше меня задел. Я
встал, отряхнулся, и пошёл домой тем же путём, что и сюда.
Я шёл, темнело, приближались облака, и, что странно, но всё
это, все эти твари, не вызывают у меня какого-то удивления,
типа «что это за инопланетная фигня?», скорее «странное у
природы воображение». Всё это больше кажется естествен-
ным, нежели неестественным. Я шёл уже пару часов, облака
уже были надо мной. Через пару минут я остановился, пото-
му что рядом упало что-то большое. Через несколько секунд
до меня дошло, что это упала гигантская капля, размером
с пару зубчиков чеснока, крупного чеснока. Мне пришлось
идти по лесу, чтобы меня не смыло.

Я шёл, по дороге немного развлёкся с гигатлёй, думая, а
не затопило ли мой дом?

Посреди ночи я добрался всё-таки до дома. Зашёл в свою
нору, и, не увидев потопа, успокоился. Но решил, что откла-
дывать не стоит, лучше доделать дом сейчас. Я залез в мех и
пошёл рубить деревья. Рубил, чистил, сушил, обрабатывал,
строил. Чтобы дом не затапливало, я выкопал под полом сток



 
 
 

и вывел его из холма, теперь вода, попадая сюда, будет сте-
кать в сток и вытекать ручейком из холма.

Я: Может сухо и не будет, но зато не затопит, по крайней
мере, если вода не будет приходить быстрее, чем уходить,
что навряд ли произойдёт.

Закончив с полом, и обезопасив дом от затопления, я при-
нялся за стены. И опять рубка, очистка, сушка, обработка,
стройка. Уже начинало светлеть, когда я на половину вы-
строил стены, но когда собирался выйти за новым строй-
материалом, погода снаружи совсем разбушевалась, начался
шторм. Из-за очень сильного ветра мне пришлось остаться
дома до тех пор, пока погода не подразгуляется.

Сижу, скучаю, делать нечего, развлечений никаких. Ре-
шил подумать, что делать дальше. Надо будет обзавестись
более приличным огородом, чтобы получить больше припа-
сов, а ещё расширить склад. Ещё нужно будет что-то делать с
топливом, так как нынешних запасов хватит ещё на несколь-
ко дней для генератора, а запаса в мехе должно хватить до
конца стройки, но, боюсь, потом придётся от него отказать-
ся. Ещё нужно будет как-то подготовиться к зиме, тем бо-
лее если учесть то, что я не знаю, какие они здесь. Может
быть они тёплые, может лютые, может спокойные, а может
бурные. Может, я буду загорать, а может меня занесёт буран,
и я замёрзну насмерть. Но факт остаётся фактом, стоит под-
готовить погреб и припасы, чтобы быть готовым ко всему.
Но при этом стоит продолжать разведку, может найду что-



 
 
 

нибудь полезное. Ещё нужно придумать способ отправлять
сигнал, который ребята смогут поймать и установить моё ме-
стоположение.

Наверное, сейчас, раз есть время на раздумья, пока бушу-
ет буря, стоит подумать над отправкой сигнала. Есть две ос-
новных проблемы: недостаток энергии и биополе леса. Из-за
первой придётся уменьшить радиус и силу сигнала, а второе
блокирует сам сигнал. Возможно самый лучший способ, это
снять с меха антенну, взять ледоруб и залезть на верхушку
дерева, которое повыше остальных, и прикрепить её там, од-
новременно проведя провод между мехом и антенной. Всё
необходимое вроде бы есть, значит после бури я установлю
антенну. Связь наладить я не смогу, нужно беречь энергию,
но зато смогу отправлять слабый сигнал на пару-тройку со-
тен километров. Если они будут в этом диапазоне, то, наде-
юсь, смогут его поймать, но и координаты я не смогу отпра-
вить, только стандартное SOS, на морзянке. К тому же, даже
если и мог, то я всё равно не знаю своих координат.

Потом я решил подумать, что лучше изучить, близлежа-
щие территории или более отдалённые. С одной стороны,
лучше знать, что находится поближе, но с другой, дальше
могут быть интересные или полезные места с другим релье-
фом, или даже Разлом. А может найду какую-нибудь новую,
жуткую тварь, которая в два счёта сожрёт меня.

Я подождал ещё несколько минут, и решил лечь поспать,
чтобы переждать бурю. Когда проснулся и выглянул нару-



 
 
 

жу, то дождь ещё был, но ветер немного утих, поэтому я ре-
шил продолжить стройку. Через несколько часов, когда ве-
тер вновь начал усиливаться, работа была почти закончена.
Ещё через час стены были выстроены, и вскоре ветер вновь
достиг невероятной силы.

И вот опять скука. И вдруг я вспомнил про закрытия Раз-
ломов и общую обстановку в стране. Наверное, после этой
вести, они решили провести полномасштабное колонизиро-
вание этого мира. Значит они отправят крупную экспедицию
из нескольких сотен человек, чтобы быстрее выстроить но-
вый аванпост, чтобы уже через пару дней выслать ещё боль-
ше людей. Солдаты, инженеры, гражданские, мехи 1, 2, 3
классов, потом, может быть, отправят какого-нибудь колос-
са. Но у такого крупного и быстрого наступления есть и боль-
шой минус – высокая вероятность крупных потерь. Вполне
возможно, что погибнут десятки, может даже сотни человек.

Через полтора часа ветер вновь начал стихать и ещё через
полчаса он стих до безопасной силы. Чтобы скоротать вре-
мя я решил попробовать установить антенну. Я немного по-
возился с мехом, и, наконец, безопасно отсоединил антенну,
подключил имеющийся провод, которого должно хватить до
верхушки дерева. Вышел, прошёл под дождём из больших
капель и сбивающим с ног ветром. Кое-как дошёл до дере-
ва, и начал карабкаться по нему, через минут пятнадцать, я
долез до верха и вонзил антенну в дерево. Проверив и пе-
репроверив надёжность крепления, как антенны, так и про-



 
 
 

вода, я слез и пошёл домой. Вернувшись, опять повозился
в мехе, настраивая компьютер передатчика, и через минут
пять-шесть всё было готово, но включать его я решил только
после бури.

Я немного позанимался физической подготовкой и ре-
шил опять лечь спать, чтобы попытаться переждать погоду.
В добавок я за последние дни так устал, что не отказался
бы от хорошего отдыха, правда для него не хватает кружки
чая с бубликом и малиновым вареньем, но хватит и просто
нескольких лишних часов сна.

Проснулся я через несколько часов, погода начала посте-
пенно утихать: ветер был уже не так силён, дождь сильно
поредел, а капли уменьшились вдвое. Я выглянул наружу:
всё спокойно, почти стемнело, повсюду лужи. Вернувшись я
включил компьютер и начал испускать сигнал.

Я: Если они не так далеко и прослушивают эфир, то долж-
ны обнаружить сигнал, потом при помощи ослабевания вол-
ны от расстояния они установят моё местоположение. Наде-
юсь они здесь, не так далеко и ищут меня, в противном слу-
чае, я в пустую теряю энергию.

Взяв остатки древесины, я решил заняться мебелью. Об-
работал несколько досок так, чтобы они имели нужные вы-
ступы, а также взял плоскую доску с выемками. После этого
ещё немного повозился и собрал всё вместе. Получился хо-
роший стул, собранный очень экономно – без единого гвоз-
дя. Проверив стул на прочность, я занялся столом. Через ка-



 
 
 

кое-то время стол был готов. Погода стала ещё тише, и я ре-
шил пойти и попробовать срубить дерево без использования
меха. Я взял аварийный топорик и, после продолжительных
поисков, всё-таки нашёл достаточно небольшое дерево, ко-
торое смог бы сам срубить, очистить и транспортировать до-
мой. Скоро дело было сделано и началась сушка древеси-
ны. Когда материал высох, я начал работу над кроватью. Да,
можно было бы заняться более важными вещами, но я уже
соскучился по нормальной кровати. Через полтора часа кар-
кас для кровати был готов, осталось подумать о том, на чём
спать. Скорее всего я пойду в степи, накошу травы и высушу
её, потом распотрошу один спальник на материю и сделаю
своеобразный матрас.

Так как делать все равно особо нечего, пока дождь ещё
идёт, я решил не оставлять дело на половине пути и пошёл
за травой, предварительно взяв верёвку, чтобы связать её
для удобной транспортировки. Перейдя через горы, я пошёл
к степям, добравшись, собрал травы, которой, предположи-
тельно должно хватить и пошёл обратно. Вернувшись, поста-
вил траву сушиться и, пока процесс идёт, начал потрошить
спальник. Через полчаса сушка кончилась, а я уже сделал
чехол для травы. Собрав и запихнув траву в чехол, я оценил
кровать.

Я: Это конечно не идеал, но в таких условиях – это вполне
хорошая кровать, которая ещё сослужит мне службу.

После, так как уже ночь, да и дождь опять усилился, я ре-



 
 
 

шил прилечь и, чтобы скоротать время, окунуться в мечты и
мир фантазий. И даже не заметил, как через некоторое вре-
мя уснул. Проснувшись, я обнаружил, что уже утро, а на небе
ясно, только небольшие группы лёгких облачков, пролетаю-
щих мимо.

Решив проверить свой небольшой огородик, я заметил,
что репки неплохо подросли. Я выкопал одну и решил при-
готовить. Сварив и высушив, нарезал её на ломти и решил
порыбачить. Я взял свою «удочку» и пошёл к гавани, устано-
вил ловушку и начал ждать. Через несколько минут неболь-
шой угорёк попался, но я решил выловить хотя бы ещё од-
ну, побольше, чтобы потом высушить и оставить на будущее.
На другую понадобилось больше времени, но пока ждал, мне
пришла идея, как лучше сделать запас: надо взять ведро во-
ды из моря и высушить, таким образом осадком останется
соль, а значит можно будет как сделать более вкусную пищу,
так и засолить рыбу, чтобы продезинфицировать её и уве-
личить срок годности. Я выловил ещё одну и отнёс её до-
мой, потом взял ведро и набрал в него морской воды, по-
сле чего начал её высушивать. Вскоре вода начала испарять-
ся, ещё через какое-то время она полностью испарилась, а
на дне ведра остались кристаллики соли. Потом я повторил
процесс, чтобы получить ещё соли. Когда я получил её до-
статочное количество, то решил продолжить ловить рыбу.

Я поймал ещё рыбку, а когда поймал ещё одну, то услы-
шал странный шум. Шум напоминал вращение винта.



 
 
 

Я: Либо у меня всё плохо и это галлюцинации, либо у меня
всё хорошо и это помощь. Надеюсь на второе.

Мне повезло, но вы не поверите, как я был удивлён, ко-
гда из-за деревьев появился здоровый дирижабль. Я начал
махать руками и вскоре меня заметили, так как дирижабль
начал спускаться. Он опустился у мыса со стороны моря и
выпустил трап. Я одновременно и радовался и злился, когда
по трапу начали спускаться Олег, Василий и Виктор.

Я: Ах вы ****** дети! Я рад, что вы меня нашли, но поз-
вольте объясниться, какого х**на вы меня оставили?!

Василий: Мы тоже рады тебя видеть. Извини, что при-
шлось тебя оставить, но у нас не было ни особого времени,
ни большого количества вариантов.

Я: Ладно, давайте об этом позже, вы всё также мучаетесь
этими батончиками?

Олег: Да, увы.
Я: Не хотите отведать рыбки с «хлебом»?
Все трое: Чего?
Я: Мне бы не хватило тех запасов, так что я решил най-

ти провиант. Первым делом я нашёл нашу репку, конечно
пришлось попотеть, чтобы её выкопать, но оно того стоило
– если её сварить, а после высушить, то она становится чем-
то вроде местного хлеба. Местная рыба похожа на здорового
угря, но вполне съедобна, и не плоха на вкус. Я придумал
способ подпольного анализа и проверил всё на пригодность
к пище. Способ показал, что они подходят, и я рискнул, а раз



 
 
 

я сейчас рассказываю всё это вам, значит мой способ анали-
за сработал, либо мне очень повезло.

Олег: На и удачливый ты гад! Мы там давимся этой дря-
нью, а он рыбой с репкой закидывается, ну, молодец.

Я: Ты вообще офигеешь, узнав, что я даже дом построил.
Виктор: Чего? Но где?
Я: Вон там, в холме. Строить его где-то ещё было бы опас-

но. Подождите, я возьму улов и приготовлю еды. Пусть это
будет благодарностью за спасение.

Все согласились и вскоре я уже готовил рыбу, а они осмат-
ривали моё жильё.

Олег: Неплохо ты здесь устроился. Дом отбабахал, мебе-
лью обзавёлся, едой нормальной питаешься.

Василий: И не говори, мы искали его, волновались, гадали
жив ли ты. А он тут и без нас неплохо устроился. Кстати, а
почему ты поседел?

Я: Да так, несколько неприятных встреч. Может уже рас-
скажете, что случилось-то?

Василий: Вообще, я в этом виноват. Всё было так. Я во
время дежурства решил пойти к Разлому и спросить, есть
ли изменения в графике, базы. Но придя к нему я обнару-
жил, что он себя как-то очень странно ведёт. Первая мысль:
«Чёрт, а вдруг он сейчас закроется?». Я побежал в лагерь и
всё рассказал всем.

Виктор: Мы начали думать, что делать. Тебя оставлять
здесь мы не хотели. При этом кого-то да надо было отправить



 
 
 

на Землю, чтобы сообщить обо всём базе. Но отправить во-
енного – значит ослабить защиту, отправить инженера – для
него это будет слишком опасно. Отправить несколько значи-
ло сильно ослабить как в защитном, так и в строительном
плане весь аванпост.

Василий: Нам ничего не оставалось, кроме как бежать
всем вместе к Разлому. Думать времени не было – он мог
закрыться в любой момент. Мы перешли и через несколько
секунд после этого Разлом начало колбасить, и он исчез.

Олег: Мы вернулись на базу и сообщили им обо всём. Там
все чуть не наложили в штаны, узнав, что Разломы могут в
любой момент закрыться. Поэтому они решили отправить
две больших экспедиции в московский и екатеринбургский
Разломы, чтобы и построить две колонии сразу, и заодно
узнать, как расположены Разломы в этом мире.

Виктор: Обе группы взяли очень сильные радиостанции,
силы которых хватило, чтобы уловить, хоть и слабый, но всё
же сигнал другой группы. Позже мы выяснили, что геогра-
фия Разломов достаточно схожая с земной, правда с неболь-
шой погрешностью и дальше чем на Земле. Так мы смогли
понять, где искать тебя. Но перед этим, база заставила нас
построить укрепления, которые позволят прислать ещё лю-
дей.

Василий: Но нам не особо повезло. Мы почти сразу же
наткнулись на колосса, которые убил десятка два человек,
до того, как к нам прибыл «ТИС», который вскоре, хоть и



 
 
 

с трудом, но прикончил его. Мы построили базу и нам вы-
делили этого красавца, для проведения разведки и попытки
найти тебя. Мы несколько дней вели разведку и двигались
в твоём направлении. Потом начали примерные поиски зна-
комой местности.

Виктор: Но вдруг, на нас налетела буря и нам пришлось
сесть и ждать её окончания. После неё мы возобновили по-
иски и поймали слабый сигнал SOS, который привёл нас сю-
да. Кстати, оказывается, это место расположено на крупном
полуострове.

Я: Ясно. Ладно, я понимаю вас, времени на раздумья не
было, хотя внутри меня обида ещё какое-то время продер-
жится. Кстати, вы видели, что стало с нашим аванпостом?

Олег: Да. Знатно его раздраконили.
Вскоре еда была приготовлена и начали трапезу.
Олег: А не плохо. Вкусно.
Василий: Не понятно, то ли ты кулинар, то ли еда так хо-

роша, что ты её не смог испортить.
Все усмехнулись и продолжили есть, вскоре мы закончи-

ли.
Василий: Ну что, пора возвращаться на базу?
Я: А как мой дом?
Виктор: Я его осмотрел. Ты молодец, всё выглядит доста-

точно устойчиво. Но тебе стоит вернуться. Привести себя в
порядок, в добавок я уверен, тебе есть что нам рассказать.
Ну и ты был бы нам полезен. А потом мы вернёмся сюда,



 
 
 

чтобы расширить свои владения. Я уверен, что твой дом вы-
держит это, если его, конечно, не затопит.

Я: Под полом есть сток, ведущий на улицу, если всю га-
вань не затопит, а я в этом сомневаюсь, то он справится с
выводом наружу.

Виктор: Умно! В таком случае твой дом наверняка высто-
ит. А теперь давай возвращаться.

Я: Ладно. А мой мех?
Василий: Извини, но его мы взять не сможем. Он доволь-

но тяжёлый, а дирижаблю пришлось пожертвовать грузо-
подъёмностью, ради защиты.

Я: Ясно, ладно, мы же всё равно вернёмся. Пошли.
Мы начали идти к выходу, но уже перед тем как выйти я

остановился и положил руку на меха.
Я: Извини, дружище, но мне придётся тебя оставить здесь,

но я вернусь, надеюсь скоро.
Мы вышли и поднялись на борт дирижабля. Двигатели за-

работали, трап поднялся и мы, взлетев, направились на юг,
к новому аванпосту.



 
 
 

 
Глава 5.

 
Мы летели уже пару дней, одновременно ведя разведку. Я

встал с койки, и вышел из каюты, направившись к капитан-
ской рубке. Придя туда я встретил Виктора, который бесе-
довал с капитаном Юрием.

Капитан Юрий: Я понимаю вас, товарищ инженер, но я
более чем уверен, что проблема потерпит до возвращения.
Поверьте, я участвовал при планировании и сборке этого
судна и знаю каждый винтик и болтик на нём. Поверьте, если
я говорю, что проблема потерпит – значит она потерпит.

Виктор повернулся, и, тихо ругаясь ушёл с рубки.
Я: Здорова, капитан!
Капитан Юрий: Здравия желаю. С чем пожаловали?
Я: Да вот проснулся недавно, решил поинтересоваться,

сколько нам ещё двигаться.
Капитан Юрий: Мы уже близко, ещё несколько часов и

будем на месте. Мы бы прибыли быстрее, но мы ведь также
проводим и разведку, а значит нужно, как двигаться медлен-
нее, так и по другому маршруту.

Я: Ясно, а чего хотел Виктор?
Капитан Юрий: Он сказал, что после последнего нападе-

ния штыковиков обнаружены неполадки в энергетической
системе и в одном из двигателей. Он настаивал на том, чтобы
я остановил судно и приземлился для починки. Но я знаю



 
 
 

этот дирижабль, как свои пять пальцев, и знаю, что он вы-
держит дорогу до базы, а там уже можно будет спокойно про-
вести ремонт.

Я: Ясно. Поломки точно не опасны?
Капитан Юрий: Если мы продолжим так двигаться, то всё

будет в порядке. Но если на нас начнёт охоту сам Дьявол
и придётся выжать из возможностей судна максимум – то-
гда поломки могут перерасти во что-то более серьёзное, чем
просто неполадки. Но я сомневаюсь, что мы найдём здесь
Дьявола.

Я: Я здесь увидел достаточно, чтобы поверить в такую воз-
можность. Но всё же буду верить, что мы его не встретим.

Я удалился и пошёл к Виктору. Уж больно интересно, что
же такого сломалось. Вскоре я нашёл его в инженерном отсе-
ке, он разговаривал с Григорием, который за последнее вре-
мя стал его помощником, можно даже сказать правой рукой.

Я: Привет, я только что разговаривал с капитаном.
Виктор: Знаю, я видел тебя, когда уходил.
Я: Можешь сказать, что за неполадки на корабле?
Виктор: Хоть этот дирижабль и имеет защиту в виде

нескольких башен с крупнокалиберными пулемётами, но
несколько тварей попали в нас, и повредили энергетический
трансформатор, из-за чего мы не сможем, в случае необходи-
мости, выдать больше мощности. Также повредился статор
двигателя, поломка не серьёзная, но если увеличить оборо-
ты, то он может лопнуть и винт слетит, что может обернуть-



 
 
 

ся повреждением корпуса, что может привести к падению.
Один из малых двигателей-регуляторов взорвался, он не са-
мый важный, но этот взрыв и осколки повредили оболочку, и
если по ней будет нанесён удар, то она легко может лопнуть.
И напоследок, один гад попал прямо в аккумулятор. Он взо-
рвался, чем повредил оболочку, но только в своём месте и
поэтому особого вреда не было нанесено, но, для перестра-
ховки, мои инженеры укрепили корпус рядом с тем местом.

Я: Мда… теперь я понимаю, почему ты настаивал на по-
чинке.

Виктор: Ага. Мы стоим внутри бомбы с часовым механиз-
мом, но Мистеру «Я Знаю Здесь Каждый Винтик» этого не
понять.

Я: Ты считаешь, что мы не долетим.
Виктор: Я не знаю. Мы можем через пару секунд взле-

теть на воздух, можем благополучно долететь и провести ре-
монт, а можем взорваться при попытке пришвартоваться.
Эти неполадки совершенно непредсказуемы. Но я могу ска-
зать одно: если нам понадобиться ускориться и погода ухуд-
шится и понадобится повысить мощность двигателей, то мы
точно упадём.

Я: Ясно. Надеюсь всё будет в порядке.
Виктор: Только надеяться и остаётся.
Я: Мы с мужиками собираемся сыграть в настольные иг-

ры, не хочешь к нам присоединиться?
Виктор: Нет, спасибо. Я бы с удовольствием, но мне луч-



 
 
 

ше быть здесь и наблюдать за показателями системы на слу-
чай, если вдруг что-то пойдёт не так.

Я: Ясно, ну, если что – скажешь по интеркому.
Виктор: Ладно.
Я направился в кают-компанию, где мы сели играть в «Ме-

неджер». Мы играли на компот, который в таких условиях
был чуть ли не деликатесом. Я выигрывал, но вдруг по ко-
раблю прозвучала тревога. Мужики кинулись к башням. Я
же побежал к капитану, узнать, что случилось. Придя к ка-
питану, тут же прочитал на его лице волнение.

Я: Капитан, что происходит?
Капитан Юрий: Что огромное движется с запада!
Я спустился ниже, в смотровую рубку и увидел сзади что-

то огромное, висящее в воздухе, к тому же с той стороны на
нас неслось множество мелких целей.

Я: Что это за х**нь?
Капитан Юрий: Видимо зря мы шутили про Дьявола!
Я: Что нам теперь делать? Там ещё куча мелких целей на

нас движется!
Капитан Юрий: Валим отсюда!!!
Я: Стоп…
В этот момент меня перебил взрыв. Тут же включился ин-

терком, связь установилась с инженерной. Оттуда тут же раз-
дался мат, но среди него можно было различить слова.

Виктор: Кто… какого… включил… ускорение… нам…
мы… падаем!



 
 
 

Мы начали падать и вскоре врезались в землю. Несколь-
ко человек тут же погибло. Я, Олег, Василий, Виктор, Гри-
горий, Юрий и ещё трое мужиков выжили.

Виктор: ИДИОТ!!! Я ЖЕ ГОВОРИЛ, ЧТО, ЕСЛИ
ВКЛЮЧИТЬ ДОЛБАНОЕ УСКОРЕНИЕ, ТО НАМ КО-
НЕЦ!!!

Олегу с Васей пришлось удерживать Витю, чтобы он не
набил рожу капитану.

Капитан Юрий: Я, между прочим, пытался спасти наши
жизни! Это же вы – инженер, и именно вы должны заботить-
ся о том, чтобы судно держалось в воздухе!

Виктор: Я?! То есть, я должен был во время полёта вы-
лезти и чинить работающий двигатель, а потом латать обо-
лочку, после ещё и ремонтировать трансформатор, который
питает ВЕСЬ ДОЛБАНЫЙ ДИРИЖАБЛЬ?!?! Знаешь что?
Иди *****!

Я: Мужики, может стоит бежать на базу? А то мне не нра-
вятся те штуки, которые на нас сейчас несутся.

В этот момент к нам приблизились твари, которые похо-
жи на уменьшенных штыковиков, правда не с острым ртом,
а с парой жвал, и пара из них схватили одного из наших и
потащили вверх. Остальные не успели, потому как мы нача-
ли бежать.

Мы бежали минут двадцать, и выбежали из леса в степи,
вдалеке уже виднелась база. Но вдруг раздался рёв и из леса
вышли два колосса они своими щупальцами схватили еще



 
 
 

двоих, подтащили к мордам и начали потрошить, на землю
начали падать куски мяса, кишки и литься кровь, а их крики
быстро стихли. Немного отвлекшись на трапезу, у них сни-
зилась концентрация и они стали хуже стрелять в нас своими
щупальцами. Мы бежали, бежали зигзагом, постоянно ме-
няли траекторию движения, чтобы нас не поймали и не со-
жрали. Мы бежали, бежали ещё пять минут, впереди появи-
лась фигура. Мы бежали, за нами шли колоссы. Вдруг впере-
ди появилась небольшая вспышка, прозвучал грохот выстре-
ла и над нами пролетел снаряд, прямо в одного из колоссов,
тот пошатнулся, почти не упал, но устоял. Через секунд де-
сять-пятнадцать, ещё выстрел, уже мимо. Мы бежали, спе-
реди стреляли, колоссы шли за нами. Впереди появился ещё
силуэт, который начал приближаться. Через несколько ми-
нут мы уже различали силуэт приближающегося «Сталина»,
который скоро приблизился к нам и начал стрелять из всех
револьверов по колоссам. Они отстали, а впереди уже вид-
нелся транспорт и ещё один «ТИС». Вскоре к нам прибли-
зился «десантник» и начал разворачиваться, а «ТИС» при-
соединился к своему товарищу. Транспорт открыл отсек для
экипажа, и мы начали забегать туда. Последнее, что я успел
увидеть, перед тем, как двери закрылись, это то, как колосс
повалил одного «Сталина», а потом двери закрылись.

Мы ехали молча, слышно было только, как мы все пыта-
лись отдышаться. Через какое-то время мы приехали, двери
открылись, и мы вышли, из транспорта. Наши уже отстроили



 
 
 

небольшой городок, были уже стены, укрепления, дома, про-
изводственные здания, склады, гаражи и прочее. На улицах
особо никого нет, наверное, из-за опасности, которую пред-
ставляют колоссы. Нас встретил отряд из четырёх рядовых
и офицера.

Офицер: Здравия желаю! У меня приказ привести вас в
штаб.

Я: Здравия желаю! Ну, коли приказ вести, так ведите, я
здесь впервые и не ориентируюсь.

Офицер: Пожалуйста, проходите за нами.
Вот идём мы, и я не могу понять: с одной стороны честь,

целый отряд ведёт нас к начальству, но с другой стороны,
такое чувство, будто нас ведут под конвоем под трибунал. И
я, вот, не могу понять, то ли расслабиться, то ли напрячься.
Решил расслабиться, но держать ухо востро.

Мы подошли к крупному зданию, вошли внутрь, нас до-
смотрели и мы пошли по коридорам, поднимались по лест-
ницам. И вот мы пришли в кабинет оперативного командо-
вания. Повсюду мониторы, у окна бинокли. Нас встретил ге-
нерал-майор Васильев.

Я: Здравия желаю, товарищ генерал-майор!
Генерал-майор Васильев: Здравствуйте. Как погляжу, до-

рога сюда была не самой спокойной, у нас потери, в том чис-
ле мы потеряли один «ТИС». Надеюсь всё это того стоило.
И так, у нас проблемы, мы укрепились в этом мире сразу на
двух позициях, но потеряли больше сотни человек, несколь-



 
 
 

ко мехов, дорогой дирижабль, и в народе начинаются волне-
ния. Ещё стоит учесть деморализующее воздействие терро-
ристической фанатической группировки «Новая Эра», кото-
рая использует всё это против нас. У нас война на несколь-
ко фронтов: фанатики, народные волнения, два аванпоста,
Гиганты. Надеюсь у вас есть полезная информация, которая
может хоть как-то ослабить напряжение на одном из этих
фронтов.

Я: Товарищ генерал-майор, я узнал немного больше об
этом мире. В том числе и то, как можно обеспечить наши
города провизией. Также я узнал немного о повадках неко-
торых Гигантов. Увы, но это основное. Также я немного изу-
чил местность там, где был ленинградский Разлом, что мо-
жет помочь при будущем освоении этой территории.

Генерал-майор Васильев: Да, не густо. Надеюсь, что вы
нам и тут будете полезны. Ладно, я примерно понимаю, что
вы пережили, помню, как вы выглядели раньше и вижу ны-
нешнюю седину, так что можете быть свободны, офицер за
дверью скажет вам, где что находится, в том числе и ваша
квартира. Можете быть свободны. А вас, господа, я попро-
шу остаться, чтобы услышать подробный отчёт проведённой
экспедиции.

Я вышел, как и сказал генерал, меня ждал офицер, мы вы-
шли из штаба. Он проводил меня до дома, где находится моя
квартира, попутно рассказывая, что и где находится. Когда
мы дошли, он попрощался и ушёл. Я осмотрел квартиру. Ко-



 
 
 

нечно это не роскошные покои, которые я сделал в той гава-
ни, но тоже не плохо. Я сел в кресло, ко мне, мяукая, подбе-
жал мой кот.

Я: О Веня! Привет! Давай, залезай ко мне на колени.
Он запрыгнул ко мне на колени, мурча, как трактор, по-

тёрся о мою бороду и улёгся.
Я (шёпот): Эх, хоть и тернист был путь, и много терний

будет впереди, но пока что всё закончилось не плохо. Хотя,
почему закончилось? Всё ещё только начинается!

И после этих слов, гладя мягкую шерсть мурчащего кота,
я уснул.



 
 
 

 
Информационное приложение.

 
 

Историческая справка.
 

После Второй Мировой войны, в 1950-м году, когда в
СССР выполнили пятилетний план и восстановили эконо-
мику, была отправлена научная экспедиция на подводной
лодке по изучению дна Северного Ледовитого океана. В хо-
де экспедиции был обнаружен минерал, имеющий голубо-
ватый цвет и испускающий такое же слабое сияние, вскоре
этот минерал начали находить по всему миру. После изуче-
ния, были обнаружены необычные свойства минерала, из-
за которых его назвали «Философским камнем». Минерал
при контакте с водой, с примесью органики, перерабатывал
жидкость в органическое супер топливо, которое в 5 раз эф-
фективней бензина, при этом минерал, если он имеет раз-
меры больше 1 кубического сантиметра, не теряет собствен-
ной массы или свойств. Началась технологическая гонка по
изучению минерала и поиску других его свойств, итогом ко-
торой стала череда прорывов, которые ускорили развитие
человечества на много лет вперёд. Основными прорывами
стали развитие электроники, программирования и робото-
техники, также были обнаружены свойства минерала, поз-
воляющие получать минерал, называемый сверхсталевой ру-



 
 
 

дой, переплавляемую в сверхсталь и фосфорную взрывчат-
ку. Гонка шла следующие 10 лет, но в 1960-м в центрах изу-
чения минерала произошли мощные взрывы, на месте эпи-
центров которых возникли разломы, из которых начали вы-
ходить различные монстры, ростом от 3 до 15 метров и вы-
ше. Они начали громить всё на своём пути и в течении поло-
вины года большая часть Земли была опустошена, а челове-
чество почти вымерло. Частично выжили только СССР, ко-
торый стал Славянским Союзом; Китай, Монголия, Корея,
которые объединились в Восточно-Азиатский Триумвират;
США, Канада, Великобритания и Германия, которым при-
шлось объединиться ради выживания в Саксоно-Англий-
ский Союз; остальные государства и народы были полностью
истреблены.

СС сконцентрировались на и за Уралом, и первыми нача-
ли разработки первых мехов, самым первым мехом из всех
был их мех «Казак». ВАТ сконцентрировались на террито-
рии центрального Китая. САС расположились на Британ-
ских островах, которые меньше всего пострадали при наше-
ствии. До нашествия США и СССР делили первое место по
технологиям, но после нашествия США потеряли своё пер-
венство и первым стал СС.



 
 
 

 
Классификация мехов и их виды.

 
Мехи разделены на 1, 2, 3 классы, класс Колосс и специ-

альных. Славянские мехи 1 класса: «Красноармеец». Сла-
вянские мехи 2 класса: «Казак», «Рюрик», «Охотник», «Ва-
ряг». Славянские мехи 3 класса: «Муромец», «ТИС (Това-
рищ Иосиф Сталин)», «Защитник», «Молотобоец», «Щит и
Меч», «КАН (Князь Александр Невский)». Славянские ме-
хи класса Колосс: «Полководец», «Кремль», «Берёза», «Вое-
вода». Славянские специальные мехи: «Комсомолец», «Бри-
гадир», проект «Гусеница», «Краб», «Сварог».

Основным вооружением пехоты стали: ППА (писто-
лет-пулемёт Аркадьева), ПСЦ (пистолет Савельянова-Цып-
лакова), ВЯЗ (винтовка Ярмака-Земского), АД (автомат Дья-
кова), СВЯТ (снайперская винтовка Ярмака-Третьякова),
РПА (ручной пулемёт Аркадьева), ГАД (гранатомёт Арка-
дьева-Дьякова), ДЯД (дробовик Ярмака-Дьякова).

«Красноармеец» является основой, он не имеет встроен-
ного оружия, но является универсальным носителем для лю-
бого оружия, от пистолета, до тяжёлого ручного пулемёта
Вяземского, имеет сантиметровый слой брони, быстр и ло-
вок также, как и пилот.

«Казак» использует большой крупнокалиберный револь-
вер «Наган», имеет сверхсталевый клинок для ближнего боя,
может использовать крупнокалиберный тяжёлый пулемёт



 
 
 

Вяземского, бронирован 2,5 сантиметровой бронёй, средне
ловок и быстр. «Рюрик» имеет тяжёлую 3,5 сантиметровую
броню, слабо ловок и медлителен, управляет тяжёлым гра-
натомётом Дьякова, вмонтированным в правую руку. «Охот-
ник» бронирован 2-х сантиметровой бронёй, быстр и ло-
вок, использует тяжёлую крупнокалиберную винтовку Ярма-
ка, для ближнего боя используется штык на винтовке. «Ва-
ряг» имеет 2,5 сантиметровую броню, ловок и очень быстр,
на предплечьях установлены небольшие щиты из сверхста-
ли, а в каждой руке имеет по топору, в бою устремляется в
ближний бой, пилотов особенно обучают, а также в кабине
имеются инъекторы, которые в бою впрыскивают в пилота
особое вещество, которое погружает его в кровавое буйство,
из-за чего он становится ещё смертоносней.

«Муромец» вооружён двумя крупнокалиберными оруди-
ями на левой руке, средней мортирой на правой руке, дву-
мя ракетными установками на три снаряда на плечах и дву-
мя сдвоенными тяжёлыми пулемётами Дьякова там же, мед-
лителен и плохо ловок, имеет тяжёлую 4,5 сантиметровую
броню. «ТИС» имеет четыре руки, в каждой из которых дер-
жит по большому крупнокалиберному револьверу «Нагану»,
имеет 2,5 сантиметровую броню, средне ловок и быстр. «За-
щитник» является передвижным двухуровневым бункером
на четырёх ногах, вооружён четырьмя (по периметру на 2-м
уровне) тяжёлыми пулемётами Дьякова и лёгкой мортирой
на крыше второго уровня. «Молотобоец» вооружён боль-



 
 
 

шими молотами, вмонтированными в руки, вне боя персо-
нал устанавливает на них контактные мины, средне ловок и
быстр, но из-за чрезмерного потребления топлива, вне боя
медлителен, имеет тяжёлую лобовую броню в 6,5 сантимет-
ров, является более крупной и мощной версией «Варяга».
«Щит и Меч» медлителен и не ловок, вооружён крупнокали-
берным орудием на левом плече и мощной цепной пилой-ме-
чом в правой руке, а к левому предплечью прикреплён мощ-
ный сверхсталевый щит. «КАН» имеет 5-ти сантиметровую
броню, очень быстр, но неповоротлив, вооружён «Копьём» –
гибридом сверхмощной винтовки и копья с сверхсталевым
наконечником, переходя в ближний бой ускоряется с каждой
секундой из-за чего, чем дальше враг, тем мощнее удар.

«Полководец» является более крупной и мощной верси-
ей «Муромца», но из-за габаритов, для устойчивости, ходит
на трёх ногах. «Кремль» является более крупной и мощной
версией «Защитника», на шести ногах, может использовать-
ся, как передвижная казарма. «Берёза» является передвиж-
ной, на восьми ногах, боевой платформой, медленной, непо-
воротливой, крайне дорогой, не бронированной, но воору-
жённой четырьмя дальнобойными трёхствольными крупно-
калиберными артиллерийскими орудиями, тремя сверхтя-
жёлыми мортирами и четырьмя двенадцати зарядными ра-
кетными установками. «Воевода» является большой, мощ-
ной, версией-гибридом «Щита и Меча» и «КАНа»: на плечах
по трёхствольному крупнокалиберному орудию, имеет щит



 
 
 

и большое «Копьё».
«Комсомолец» является лёгким универсальным инженер-

но-строительным мехом 1 класса, он используется для стро-
ительства не больших зданий и проведения малых и сред-
них инженерных работ, может вести бой, но для этого не
предназначен. «Бригадир» – крупная установка, несколько
больше «Кремля», использующаяся для проведения круп-
ных инженерных и строительных работ, содержит на себе
бригаду «Комсомольцев» (6 костюмов), имеет не большой
склад, а также компактные, мобильные перерабатывающие
станции, он используется, в основном, для развёртывания
новой, или временной базы. Проект «Гусеница» является
шагающим поездом, состоящим из группы взаимозаменяе-
мых шагающих вагонов, имеет относительно не большие га-
бариты. «Краб» является универсальным катером, модифи-
цированным ногами, для передвижения по суше. «Сварог»
является, наверное, самым массивным из всех мехов, на-
званный в честь славянского бога-кузнеца, он является пе-
редвижным сталелитейным заводом, идущим на 10 сверх-
массивных мощных ногах, крайне медлителен, но оборудо-
ван для полномасштабной переработки металлов и произ-
водства любой техники, в том числе частей мехов классов
три и колосс.



 
 
 

 
Виды Гигантов.

 
 

Волкожук.
 

Имеет схожее с собаками строение тела, но хвост отсут-
ствует, тело покрыто панцирем, на спине панцирь покрыт
жёсткой щетиной. Ростом от 2,5 до 3 метров. Панцирь име-
ет зелёный цвет из-за входящих в его состав одноклеточных
водорослей, которые находятся с существом в симбиозе. Ла-
пы оканчиваются тремя мощными когтями. Имеет три глаза:
два по бокам и один посередине.

Нижняя челюсть разделена на две мандибулы, соединён-
ных мембраной, что позволяет ему кусать сильнее и прогла-
тывать более крупные куски, чем обычно. Питается волко-
жук всеми, кто меньше него и несколько крупнее.

Волкожук не прихотлив к климату и распространён по-
всеместно, критичными температурами для него являются
меньше -60 и больше +40, которые встречаются на самом по-
люсе и экваторе.

Размножаются бесполым живорождением. Достигнув зре-
лости, под животом, между пластинками панциря, в особом
кожистом «коконе» начинают развиваться от одного, до пя-
ти зародышей. Через пять месяцев после начала этого про-
цесса зародыши полностью разовьются, кожистая оболочка



 
 
 

«кокона» в месте, между пластинками разрывается и полно-
стью сформированные особи выходят наружу. После рожде-
ния, в течении двух лет, особи растут, а на третий год жизни
уже смогут породить потомство. Всего волкожуки живут от
8 до 12 лет.

Волкожуки иногда встречаются поодиночке, но в боль-
шинстве случаев они сбиваются в стаи от 5 до 11 особей, в
главе которой стоит вожак – самый крупный и сильный сре-
ди остальных.

 
Прилипалы.

 
Являются самыми маленькими из гигантов, имеют длину

до половины метра. Могут летать и планировать. Ведут па-
разитический образ жизни. На нижней стороне тела имеют
много маленьких лапок, оканчивающихся когтем. А на кон-
цах крыльев с передней стороны имеют по одному крупно-
му когтю. Имеют два глаза на верхней части головы. Имеют
мягкий панцирь белого цвета.

На нижней части головы находится мощный гарпунооб-
разный хоботок, который пробивает панцирь и впитывает
питательные вещества из крови жертвы. В основном прили-
пают к крупным гигантам, которые чаще всего или не заме-
тят их или не смогут им помешать, но в стае могут одновре-
менно напасть и на небольших существ, таких как человек.
Изголодавшись, нападают на всё движущееся.



 
 
 

Не любят температуры ниже -20 и больше +45 градусов.
Живут стаями от нескольких единиц до нескольких десят-

ков особей. На передних лапках имеет железы, выделяющие
клейкое вещество, при помощи которого строят гнёзда из
мелкого мусора: камешков, осколков, веточек и так далее.

Размножаются бесполым откладыванием липких яиц (от
1 до 8 за раз) на деревья, или в гнёздах. Зародыши полностью
вырастают через месяц, сразу в сформированных особей, а
через год они смогут породить потомство. Живут прилипалы
до трёх лет.

 
Гигатля.

 
Имеет длину от 1 до 1,5 метра, большое, раздутое, зелё-

ное, от симбиотических водорослей, тело, под телом нахо-
дится множество лапок. Снизу из тела выходит голова, на
ней расположены 6 глаз, смотрящих вперёд, назад и вверх.

На нижней части головы расположен рот с шестью ман-
дибулами, которые потрошат листья и небольшие веточки, а
также склеивают их в ком, при помощи клейкого вещества,
железы которого расположена на мандибулах. Также имеет-
ся мощный, острый язык-хоботок, которым, при необходи-
мости, существо может питаться древесным соком, так они
в основном и питаются: сидя на деревьях.

Распространены также повсеместно, как и волкожук, но
при температуре ниже -40 градусов они впадают в спячку.



 
 
 

Живут гигатли группами от 2 до нескольких десятков, ре-
же больше сотни особей.

Достигнув зрелости, в гигатле начинают формироваться
яйца, от 1 до 8, которые потом выходят, вместе с продукта-
ми жизнедеятельности. Яйца имеют овальную форму и блед-
но-зелёный цвет, из-за кальция и входящих в оболочку во-
дорослей. Зародыши созревают в течение месяца. После вы-
лупления, в течение года новорождённые особи растут до
среднего размера. Живут гигатли до 5 лет.

 
Ходун.

 
Ходун имеет внушительные размеры и рост в 7-8 метров.

Существо имеет 6 массивных ног, которые растут из спины,
с внешней стороны они плоские и имеют мощный панцирь,
а оканчиваются мощным, загнутым внутрь, когтем. Панцирь
имеет чёрные и серые цвета. Под спиной находится массив-
ное тело, под которым находится грудка, которая, как капю-
шон, окружает голову, расположенную ниже. Имеет 8 глаз:
6  по периметру тела, смотря между ног, и два на голове,
смотря вниз.

На голове находится клюв, который закрывают четыре вы-
двигающихся, подвижных мандибулы. Клюв раздвоен и име-
ет внутри три хоботка, которыми он высасывает питатель-
ные вещества из деревьев, живых существ и останков, также
они могут впрыскивать пищеварительный сок, для получе-



 
 
 

ния большего количества питательных веществ. Также клюв
и мандибулы используются при самообороне. Для питания
древесным соком существа закрепляются на деревьях в вер-
тикальном положении, при помощи когтей на ногах.

Имеют миграционный характер, из-за чего на зиму пере-
бираются в более тёплые регионы, а после возвращаются.

Встречаются исключительно поодиночке.
По периметру на грудке находятся 6 присосок, на которых

вырастают мягкие коконы с зародышами. Через 4 месяца за-
родыши созревают, коконы отпадают и лопаются, после чего
существа разбегаются на деревья, которыми и будут питаться
следующие 3 года, до полного созревания. Всего они живут
до 10 лет, а репродуктивный возраст наступает после 5 лет.

 
Леший

 
Леший имеет гуманоидное строение тела, высокий рост

в 15 метров и очень худощавое телосложение. Поверхность
тела покрыта грубой, крепкой, морщинистой кожей корич-
невого цвета. На голове расположены 6 глаз, что позволяет
ему сразу наблюдать за несколькими объектами. Руки очень
длинны и оканчиваются тремя длинными и крайне острыми
когтями. Леший крайне живуч, и он может выдержать мно-
жественные повреждения, а усиленная регенерация быстро
вернёт его в строй, но при этом более крупные хищники мо-
гут достаточно легко его убить.



 
 
 

В мире гигантов он играет роль жука-палочника: он мас-
кируется под дерево и нападает на проходящих мимо су-
ществ. Он разрывает даже самый крепкий панцирь своими
когтями. Он питается всеми живыми существами, которые
меньше него, но он может бороться даже с большими про-
тивниками. Рот снаружи похож на человеческий, но внутри
имеет две мощных мандибулы, которые позволяют эффек-
тивно кусать и разрывать плоть. Но при всём этом он имеет
достаточно развитый речевой аппарат, что он и использует
при охоте: имитируя звуки он сбивает жертву с толку или
загоняет в ловушку.

Существо достаточно устойчиво к температурам и непри-
хотливому климату, из-за чего оно достаточно распростра-
нено по всей планете.

Чаще всего встречается в одном экземпляре, но иногда
встречается группами до трёх особей.

Размножается при помощи небольших яиц (от 1 до 5 за
раз), покрытых слизью. Когда они созревают, то выходят
вместе с продуктами жизнедеятельности. Слизь позволяет
зародышу получать питательные вещества из почвы. Через 8
месяцев существо рождается. Растут в течение 4 лет, а живут
до 15. Репродуктивный возраст начинается с 8 лет.

 
Горгулья.

 
Горгулья имеет рост в 10-12 метров, очень массивное, гу-



 
 
 

маноидное телосложение. Тело покрыто крепкими серыми
роговыми наростами. Имеет шесть пар мощных, перепон-
чатых крыльев. Несмотря на габариты, оно достаточно лег-
ко для совершения коротких полётов и сильных прыжков.
Мощные руки оканчиваются большими роговыми когтями.
Имеет 4 желтых глаза, способных видеть при слабой осве-
щённости. Серая шкура позволяет маскироваться под груду
булыжников.

Нижняя челюсть разделена на две мандибулы, соединён-
ные перепонкой, а внутри рта находится четыре выдвижных
мандибулы, соединённых между собой перепонкой, которые
используются для хватания и проглатывания жертвы. Пита-
ется гигатлёй и волкожуками, но если поймает, то не побрез-
гует и прилипалой, или налётчиком.

Существо не любит холод, но может выдержать темпера-
туры до -20 градусов.

Встречаются исключительно поодиночке.
Размножается при помощи небольших яиц (от 1 до 8 за

раз), покрытых слизью. Когда они созревают, то выходят
вместе с продуктами жизнедеятельности. Слизь позволяет
зародышу получать питательные вещества из почвы. Через 7
месяцев существо рождается. Растут в течение 3 лет, а живут
до 10. Репродуктивный возраст начинается с 6 лет.



 
 
 

 
Налётчик.

 
Налётчик имеет длину до 2 метров, продолговатое тело,

две пары крыльев. На нижней части тела находятся две пары
ног, оканчивающиеся тремя цепкими когтями, а на передней
части две лапы, оканчивающиеся длинным когтем. Тело по-
крыто зелёными, от симбиотических водорослей, прочными
чешуйками. На дальние дистанции передвигается полётом.
Имеет две пары жёлтых глаз. Из задней части туловища рас-
тёт острый хвост длиной до половины метра. Из передней
части тела растёт голова, с глазами и ртом.

Рот состоит из двух подвижных мандибул с железами, вы-
деляющими клейкое вещество, и рта между мандибулами.
Во рту расположены ещё две маленьких мандибулы, предна-
значенные для откусывания кусков плоти жертвы. Атакует
почти всех, чем больше стая, тем на более крупных и опас-
ных врагов нападает.

На свободе не любит холода ниже -10 градусов, но в гнёз-
дах могут выдержать температуры до -40 градусов.

Поодиночке встречается редко, в основном живёт стаями
от нескольких единиц до нескольких десятков, редко даже
больше сотни. В стае создают крупные гнёзда, в которых со-
держат потомство, спасаются от холода.

Размножаются откладыванием яиц (от 1 до 2), в своих
гнёздах. Зародыши растут в течение 3 месяцев и рождаются



 
 
 

полностью зрелыми особями. Живут до 3 лет, а репродук-
тивный возраст начинается с 1,5 года.

 
Червь-древоед.

 
Червь имеет высоту в 2-3 метра, сегментированное тело,

покрытое панцирем тёмных цветов. Между сегментами на-
ходится мягкий панцирь. На панцире снаружи находится ще-
тина, которую он использует при движении. Двигается со-
кращая и растягивая тело. Длина тела варьируется от 10 до
20 метров. Не имеет глаз и ориентируется по запаху и виб-
рациям.

В центре головы имеет клюв, состоящий из четырёх по-
движных мандибул, которые устроены так, чтобы он мог
грызть дерево и корни. Питается всем, что встретит на пути,
но предпочитает древесину.

Живёт повсеместно, но на зиму перебирается в более тёп-
лые регионы из-за более мягкой почвы.

Встречается только поодиночке, но можно встретить
группу, но не имеющую социума.

Размножается яйцами (1-3), которые выходят с продук-
тами жизнедеятельности, и покрыты слизью, для получения
питательных веществ из почвы. Зародыши развиваются 5 ме-
сяцев. Новорождённые особи растут в течении 2 лет. Живут
черви до 7 лет, а репродуктивный возраст начинается с 4 лет.

Раз в несколько поколений рождается червь, который жи-



 
 
 

вёт до 20 лет и может достигать высоты больше 10 метров.
Чаще всего такие черви живут в пустынях, но его можно
встретить повсеместно.

 
Тень.

 
Тень имеет рост в 2 метра две очень мощных ноги, окан-

чивающихся тремя когтями, две лапы, с четырьмя длинными
четырёхсуставными пальцами с длинными когтями. Всё су-
щество покрыто абсолютно чёрным панцирем и подвижной
щетиной, при помощи которой оно быстро закапывается под
землю. Также существо имеет два больших чёрных глаза.

Имеет рот, состоящий из двух нижних широких манди-
бул, четырёх верхних узких мандибул, которые позволяют
очень быстро рвать плоть жертвы, и на которых находится по
большому клыку способному пробивать даже очень крепкий
панцирь. Также имеет две мандибулы внутри рта, предна-
значенных для хватания кусков оторванной плоти и их гло-
тания. Питается абсолютно всеми живыми существами и их
останками.

Живёт абсолютно везде, где есть пища.
Встречается огромными стаями по несколько сотен осо-

бей, но иногда встречается в стаях от нескольких штук до
нескольких десятков. Имеется также необычная связь между
стаями: они не нападают друг на друга, а если кого-то из них
убивают и особенно если убивают целую стаю, то они могут



 
 
 

сбиваться в ещё более крупные стаи, чтобы отомстить.
Размножается откладыванием яиц (4-10) под землёй. За-

родыши рождаются через 3 месяца и растут в течение 1,5
года. Живут до 3 лет, а репродуктивный возраст начинается
с 2 лет.

Часто селится в тоннели, вырытые червями или роем. Ве-
дёт не сколько ночной образ жизни, сколько тёмный. Они не
спят днём, а лишь ждут наступления темноты.

 
Колосс.

 
Колосс имеет внушительный рост в 20 метров. Имеет

гуманоидное телосложение, но также имеет внушительный
хвост. На массивных ногах находятся пять мощных когтей.
На руках находятся такие же отсеки, как и у Альфы, но в
количестве пяти штук, которыми он хватает жертву. Имеет
достаточно стройное, граничащее с худощавостью, телосло-
жение. Покрыт прочным панцирем. Имеет три пары жёлтых
глаз.

Имеет крупный вертикальный рот, внутри которого нахо-
дится множество небольших мандибул, использующихся для
разрывания плоти, чтобы поглотить. Поглощает всё, кроме
растительности, за исключением ряда полезных растений.

Распространены повсеместно.
Встречаются поодиночке, но в случае обнаружения угро-

зы, такой как человек, или Альфа-хищник, могут сбиваться



 
 
 

в стаи от 3 и больше особей.
Размножаются яйцами (от 3 до 9), которые после созре-

вания откладываются в безопасные места. Зародыши рожда-
ются через 9 месяцев. Растут до 3 лет. Живут до 10 лет, ре-
продуктивный возраст начинается с 6 лет.

Как и горгулья, стал причиной создания мехов третьего и
выше классов.

Иногда может вырастать на несколько метров выше.
 

Шатун.
 

Шатун имеет рост в 5 метров, тело, похожее на тело гигат-
ли. Имеет шесть стройных, мощных ног с когтями на конце,
и растущую из тела голову, на которой расположены шесть
желто-зелёных глаз. Голова имеет коричневый цвет. В слу-
чае атаки на него хищника встаёт на четыре ноги, и пытается
ударить его когтями передних ног. Также достаточно быстро
бегает.

На нижней части головы находится рот, из которого вы-
ходит язык с двумя маленькими мандибулами, при помощи
которого они хватают и срезают траву, которую едят.

Распространены в умеренных, и прилегающих к ним ши-
ротах.

Могут сбиваться в стада от 3 до 24 особей.
Размножаются откладыванием яиц (3-9), которые имеют

бледно-зелёный цвет. Зародыши рождаются через 3 месяца.



 
 
 

Растут до 2 лет, живут до 10 лет, репродуктивный возраст с
5 лет.

 
Светящийся угорь.

 
Имеет достаточно не большие размеры в 20-25 сантимет-

ров шириной и длиной в 1,5-2 метра. Тело очень гибкое,
покрыто слизью, имеет тёмный окрас, но содержит фосфор-
ные пигменты, из-за которых светится ночью. По телу рас-
положено несколько плавников, состоящих из 3-4 щетинок
и перепонки между ними. Также имеет 3 пары жёлтых глаз.
Хорошо ориентируется, как днём, так и ночью. Достаточно
быстр, чтобы уплывать от хищников. Также хорошо ориен-
тируется по вибрациям в воде.

Рот имеет достаточно простое строение. Он состоит из че-
тырёх небольших челюстей. Питается планктоном, богатым
фосфором, что и привело к появлению пигментов, но может
питаться и водными растениями. В подводном мире играет
роль гигатли.

Распространён повсеместно, но не любит особо тёплой
воды, из-за чего мигрирует из экваториальных широт на ле-
то в более холодные широты.

Часто обитает своеобразными косяками, но развитого со-
циума не имеет.

Размножается икрой, также, как и земные рыбы. Растёт до
года, живёт до 3 лет, репродуктивный возраст с 1,5 года.



 
 
 

 
Морской змеелов.

 
Змеелов имеет ширину в 1,5-2 метра и длину в 5 метров,

пузатое, овальное тело. Имеет 6 лап, оканчивающихся 5 ког-
тями с перепонкой между ними для плавания. Покрыт проч-
ной, зеркальной чешуёй. Имеет 2 пары красных глаз.

Рот состоит из верхней челюсти с двумя, крайне острыми,
зубами, и нижней челюсти, разделённой на две мощных ман-
дибулы, с такими же зубами. Внутри рта имеется хоботок с
парой мощных мандибул, который используется для хвата-
ния и проглатывания жертвы. Питается, в основном, светя-
щимся угрём.

Проживает в том же широтном диапазоне, что и угорь.
Может встречаться в нескольких экземплярах, но абсо-

лютно никакого социума не имеет. К сородичам враждебно-
сти не проявляет.

Размножается икрой, которую вынашивает в специаль-
ном брюшном мешочке. Когда мальки созревают, то внеш-
няя стенка мешочка разрывается, и они высвобождаются. На
ранних этапах жизни питается планктоном или яйцами/ик-
рой других животных. Растёт до 2 лет, живёт до 5 лет, ре-
продуктивный возраст с 3,5 лет.



 
 
 

 
Кракен.

 
Кракен имеет внушительную высоту в 12 метров. Полу-

чил название, в честь скандинавского мифологического су-
щества – гигантского головоногого. Тело имеет форму зем-
ного осьминога, но имеет скелет и плотные, толстые роговые
пластины, бордового цвета, в то время как тело имеет цвет
от зелёного, до бирюзового. Имеет 4 пары глаз. Щупальца
имеют сегментированный вид, на крайнем сегменте на внут-
ренней стороне находятся 10 мощных мандибул с когтем на
конце, которые используются для хватания жертв. На внеш-
ней стороне, и в меньшей мере внутренней, роговых пластин
щупалец находятся шершавые зазубрины, которыми он по-
вреждает существ больше, или равных своим размерам. Вре-
мя от времени уходит в спячку на внушительные промежут-
ки времени, но может в любой момент проснуться. Его го-
лова часто находится над водой и покрыта водорослями.

Рот состоит из клюва, об который Кракен ломает жертв, и
внутри которого находится язык с двумя мандибулами, кото-
рыми он хватает жертву, или отрывает от неё кусок, и втяги-
вает по пищеводу в желудок. Охотится на всё, что находится
в зоне поражения щупалец, находится на одной из высших
вех пищевой цепочки.

Распространён абсолютно повсеместно, кроме пресных
вод.



 
 
 

Встречается в одном экземпляре. В юном возрасте прояв-
ляет агрессию друг к другу, но с возрастом становится мед-
лительнее.

Размножается яйцами (от 1 до 3), которые охраняет, до
вылупления. Зародыши вылупляются через 9 месяцев, рас-
тут до 4 лет, живут до 14 лет, репродуктивный возраст с 10
лет.

 
Штыковик.

 
Штыковик имеет сигарообразное тело, большие крылья с

наростами на нижней части, имеет длину в 6 метров. В на-
ростах-камерах накапливается газ, выделяемый существом,
который используется для улучшенной летучести, но также
может под давлением выпускаться для создания ускорения.
Имеет две лапы с когтем на передней части тела. Имеет че-
тыре глаза, расположенных равномерно по периметру голо-
вы.

Рот имеет форму клинка, по типу шпаги, но имеет три
стороны. На лезвиях находятся зазубрены, которые служат
для закрепления жертвы, впрыскивания пищеварительного
сока и дальнейшего высасывания питательных веществ. При
атаке пикирует на жертву, насаживает её на рот и, на взлё-
те, начинает питаться, если жертва не большая. Если жертва
крупная, то существо пикирует и всаживает свой клинок в
жертву, закрепляется лапами и начинает питаться.



 
 
 

Распространён достаточно широко, но ведёт миграцион-
ный образ жизни.

Может сбиваться в стаи от 2 до 6 особей, в целях безопас-
ности.

Размножается откладыванием яиц (3), покрытых клейким
веществом, на деревья. Вылупляется через 4 месяца. Растёт
до 2 лет, живёт до 5 лет, репродуктивный возраст от 3,5 лет.

 
Владыка небес.

 
Владыка является самым крупным летающим существом

среди Гигантов, имеет раздутое тело, имеющее грушевид-
ную форму, длиной в 15-17 метров. Летает за счёт летатель-
ных мешков, в которых находится очень летучий, огнеопас-
ный газ, скорее всего водород или аналог, который выделя-
ется существом. Также имеет специальные камеры с выхо-
дами наружу. В камеры поступает ряд веществ, синтезиру-
емых Владыкой, после чего камеры сжимаются, вследствие
чего вещества воспламеняются и высвобождаются из камер
– своеобразный биологический реактивный двигатель. На
голове имеет 6 пар глаз. Имеет зелёно-коричневый лёгкий
панцирь, в котором находятся водоросли, которые получают
воду из облаков.

На меньшей части тела находится голова, на которой на-
ходится рот, в виде трёхстворчатого клюва. Внутри имеется
орган, по типу стрекательной клетки, но больше. Он откры-



 
 
 

вает пасть, выстреливает свой «язык», протыкает им жертву
и втягивает в желудок. Питается всем, что может съесть.

Имеет миграционный образ жизни.
Встречается исключительно в одиночку, но при появле-

нии серьёзной угрозы для всего вида, может сбиться в стаю
до 5 особей.

Размножается особыми яйцами, которые имеют газовый
мешок, покрыты водорослями, которые дают питание и вы-
деляют нужный газ. Питаются водоросли водой, которую по-
лучают из облаков. Вылупляются через 9 месяцев. Растут до
6 лет, живут до 32 лет, репродуктивный возраст с 26 лет, но
может произвести яйца только несколько раз.

Также по телу расположены камеры, в которых находятся
саранчиды-симбиоты, которые нападают на врага, питаются
им и потом делятся пищей с Владыкой, предоставляя ему
дополнительный источник пищи.

 
Саранчид-симбиот.

 
Саранчид имеет скромные размеры в 1 метр в длину. Име-

ет шесть лапок с когтями, для крепления к жертве. Имеет
бледно-бежевый цвет тела, покрытого кожей и слизью, имеет
пару небольших газовых мешочков, также имеет небольшую
газо-реактивную камеру, вещества для которой получают от
Владыки небес. Имеет 3 глаза.

Рот представляет из себя пару сверхмощных мандибул,



 
 
 

которыми он может рвать даже тонкий метал. Наевшись воз-
вращается к Владыке.

Живёт исключительно с Владыками.
Социума, как такового не имеет.
Размножается откладыванием яиц, которые хранятся в

специальных камерах владыки, который, в случае смерти са-
ранчида, запускает в яйце процессы рождения. Растут до 5
месяцев, живёт до 1,5 года, репродуктивный возраст с 8 ме-
сяцев. Лишние яйца Владыка поглощает.

Постоянно находятся в специальных камерах Владыки,
где постоянно происходит обмен питательными веществами
между ними. В момент необходимости, камера «выстрели-
вает» саранчидом в сторону жертвы.
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