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Аннотация
Костя родился в простой семье, и путь к будущему для него

лежит через упорный труд для достижения высшего рейтинга
в обществе. На выпускных экзаменах незнакомая девушка
отодвигает его на второе место, что почти ставит крест на его
карьере и мечтах. Сможет ли Костя исправить ситуацию, спасти
мать, и как быть, если с незнакомкой предстоит выполнять
дипломный проект на далёкой планете?



 
 
 

Юрий Бисеров
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I.
Всё. Учёба окончена. Костя удобно устроился в капсуле

одноместного аэротакси. Поправил подлокотник и пристег-
нул ремни безопасности. Вероятность столкновения – одна
миллионная процента, но правила есть правила. «Скоро бу-
ду дома, увижу родителей, Наташку…» – пронеслось у него
в голове, и сон сморил его. Костя всегда стремился не тра-
тить попусту ни минуты. И если в пути он не мог заниматься
полезным делом, то самое время отдохнуть после напряжён-
ной учёбы последние полгода, когда у него почти не было
свободного времени.

Через два часа пути местность начала меняться. Вме-
сто унылых равнин начали появляться холмы, предвещаю-
щие скорое прибытие домой. Аэротакси неслось на скоро-
сти пятьсот километров в час на высоте трёх-пяти метров от
земли, плавно огибая препятствия.

– Дом, милый дом, – тихо сказал Костя, он уже проснулся
и всматривался в мелькающие родные пейзажи.

Аэротакси плавно запарковалось на остановке около жи-
лого массива из маленьких трёхэтажных домиков. Воздух,



 
 
 

другой воздух. Вдохнув полной грудью и накинув на плечи
рюкзак, Костя направился к симпатичному сине-красному
дому.

– Мама, привет, немного задержался. Папа уже вернул-
ся? – Костя стоял на пороге квартиры и улыбался.

– Привет-привет! Дай я тебя обниму! Все эти видеозвон-
ки… – мать сильно прижала к себе единственного сына. –
Надолго тебя отпустили? Когда выпускные экзамены?

– Каникулы две недели! Но мне нужно готовиться к экза-
менам. Нового я уже ничего не узнаю, но надо собраться с
силами и мыслями.

– Папа через час будет, так что пока отдохни с дороги.
Ужинать вместе будем.

– По дороге выспался. Я пока к Наташке забегу, она обе-
щала быть дома.

***
Ужин был праздничный. Мама Кости любила готовить.

Домашняя еда ценилась гораздо выше покупной, хотя ассор-
тимент последней был несравнимо шире.

– Костя, сын мы с мамой поздравляем тебя с окончанием
учёбы и твоим успехом! – отец Кости в приподнятом настро-
ении поднял тост. – Пусть у тебя всё получится, а мы за тебя
будем радоваться! За тебя! За лучшего выпускника Школы
космических путешественников!

– Ещё экзамены надо сдать, – улыбнулся Костя.
– Остались же экзамены на умения, а ты уже всем всё до-



 
 
 

казал, —настаивал отец. – Умение не вырабатывается за па-
ру ночей зубрёжки. Да и запас у тебя по рейтингу большой…

– Всегда есть случайность. Конечно, ничего неожиданно-
го не должно случиться, но пока рано ещё праздновать.

– Как Наташенька? – голос мамы стал медовым, когда она
произносила имя невесты сына. – Как её родители? Обустро-
ились?

– Я не застал её дома. Вечером договорились… Мама! Что
с тобой?! – Костя подался вперёд, чтобы подхватить падаю-
щую мать, но отец опередил его.

– Держу, держу тебя, дорогая! Садись. Ничего страшного,
сейчас пройдёт. Очередной приступ.

– Давно был предыдущий приступ? – Костя обнял мать.
– Недели две назад, – отец нагнулся убрать разбитый бо-

кал.
– То есть… Как две недели? Вы мне ничего не говорили…

Они же раз в несколько месяцев были?
– Были, сынок, – сказала мать сдавлено, боль ещё не отпу-

стила. – А теперь чаще стали. Мы не хотели тебя беспокоить,
тебе надо учиться. Ты у нас такой умный, у тебя будущее.

– А что с очередью на лекарство, когда она подойдёт?
– Была пятьсот восемьдесят пятая, сейчас шестьсот вось-

мая. Ну да это ничего, ведь доказано, что болезнь несмер-
тельная, поддерживающее лекарство мама получает исправ-
но. Дойдёт очередь! – отец пытался демонстрировать опти-
мизм, но от Кости не скрылась его растерянность.



 
 
 

II.
– Что это? – спросила Наташа.
– Пережиток прошлого! – засмеялся Костя. – Розы. Такие,

с шипами, знаешь…
– Спасибо, красивые… – ответила задумчиво Наташа. –

Но мёртвые.
– Да ладно тебе! Их специально выращивают, чтобы сре-

зать.
– Они всё чувствуют, они такие же живые, как и мы. Я на

эту тему дипломный проект сделала.
– Когда, кстати, защита?
– Была, на прошлой неделе, – Наташа убрала его руку, пы-

тавшуюся обнять. – Мне поставили отлично. Можешь меня
поздравить.

– Ты у меня молодец! Поздравляю. Извини, я забыл, тоже
было много учёбы, – виновато сказал Костя.

– Ничего, я привыкла, – Наташа вздохнула. – Знаешь, я
хотела с тобой поговорить.

– Поговорить? А что мы с тобой делаем по видеосвязи? –
Костя насторожился.

– Ты рассказываешь о своих успехах, я – о своих. Мы с
тобой очень успешные, – улыбнулась Наташа. – В этом, на-
верное, проблема.

– Не вижу тут никакой проблемы. Мы в школе были луч-
шими учениками класса, и дальше развиваем успехи. Пом-
нишь, как в третьем классе соревновались, кто больше от-



 
 
 

личек получит? Весело было, – Костя попытался разрядить
обстановку. – Ты выиграла, кстати.

– Ну а сейчас мы выросли. И нам надо думать о будущем,
а не соревноваться в учёбе. У тебя какие планы? – спросила
Лиза, глядя ему прямо в глаза.

– Ты их прекрасно знаешь.
– Нет, ты всё-таки мне их расскажи, – не унималась Лиза.
– Сдам экзамены, подготовлю дипломный проект, закон-

чу Школу, получу место… – начал Костя как по заученному.
– А я где в этих планах?
– Ты же знаешь, – улыбнулся Костя и прижал девушку к

себе. – Без высшего образования не разрешается жениться.
Ты уже закончила, я получу через полгода. Мы это знали и
четыре года назад, когда делали выбор.

– Да, но я не думала… А дальше что? Ты станешь луч-
шим выпускником школы за всю историю. Это почётно, ста-
нешь капитаном-лейтенантом Космических сил. Исследова-
ния дальнего космоса! Годы в командировках. А я так и буду
видеть тебя только чуть-чуть между твоими полётами?

– Максимальная длительность полёта – один год. После
этого экипаж возвращается. Всё продумано и прописано.
Между командировками полугодовой перерыв. Будем вме-
сте, – отрапортовал Костя. – Да и это не вечно, я надеюсь на
быстрый рост. Пока у меня всё получается, – он хитро улыб-
нулся. – Займу руководящую должность лет через десять, и
тогда не будем расставаться совсем.



 
 
 

– Десять лет! И ты так спокойно об этом говоришь!
– Мы это много раз обсуждали! Разве это открытие для

тебя какое-то? – Костя начинал злиться. – В конце концов,
можно жить обычной жизнью, ни к чему не стремиться. Про-
сто жить. Это не запрещается. Государство всё обеспечива-
ет: еду, лекарства, развлечения. Можно ни о чём не думать!

– Я не говорю, что надо всё бросить и выбирать путь де-
градации. Но и создать семью на расстоянии, я не вижу, как
это возможно, – она уткнулась ему в плечо.

– Ладно-ладно, всё будет хорошо, что-нибудь придумаем.
Всегда есть выход. Что-то ты изменилась за эти полгода.

– Я всё не могу пережить смерть дедушки, мы были близ-
ки, ты знаешь. И я всё больше и больше думаю о будущем.
Я не хочу расставаться с тобой, хочу быть вместе.

– Он был ещё молодой, чуть старше моего отца. Сто два
или сто три ему было?

– Сто два, – всхлипнула Наташа, – реклама говорит: «Ве-
роятность – одна миллионная процента!». Знаешь, кажется,
это мало…

– Это пройдёт. Ты сейчас перегружена: учёба, смерть де-
душки, отъезд родителей, которых ты теперь будешь видеть
только по телесвязи раз в год. Всё пройдёт. К сожалению,
люди всё ещё умирают, – голос его был спокойный, уверен-
ный и далёкий.

– Пройдёт…А что с нами? Что ты придумаешь? У тебя
же всё запланировано на много лет вперёд.



 
 
 

– И я осуществляю все планы!
– Как мы сможем быть вместе, и чтобы я тоже могла ра-

ботать по профессии? Я тоже не хочу перечеркнуть четыре
года жизни!

– Давай, я через полгода вернусь, и мы решим, сказал он
примирительно. – За это время я что-нибудь придумаю.

– Я думала над этим. Через полгода ничего не изменится.
– И ты знаешь, почему я этого хочу! У мамы сегодня был

приступ, – сказал он глухо. – Родители скрывали от меня,
что они участились. А очередь на лекарство только растёт
– приоритет в порядке значимости человека для общества.
Исследователи дальнего космоса – это не только престижно,
это ещё и высокий рейтинг и для родителей тоже. Кроме ме-
ня у них никого нет.

– Знаю, знаю. И ты знаешь, как я люблю твою маму. Мы
выросли здесь. Но и о себе я должна подумать, – сказала она
после паузы.

Костя молчал: «Сейчас она скажет».
–  Был выбор места после учёбы. Я выбрала Алексан-

дрию, – она опустила голову. – Флора этой планеты ещё не
изучена. И… там мои родители. Хоть кто-то будет рядом со
мной.

Они молча шли по парку, держась за руки. И прохожие
могли принять их за влюблённых.

III.
Школа космических путешественников располагалась в



 
 
 

комплексе зданий, построенных в стиле дворцов девятна-
дцатого века. Корпуса и переходы между ними образовыва-
ли многочисленные дворики, в которых росли деревья и ак-
куратно подстриженные кустарники.

Из центрального входа вышел старшекурсник и быстрым
шагом пронёсся мимо группы студентов. Он успел пожать
руки двоим, остальным только махнул рукой.

– Интересно, куда он бежит? Сегодня ему уж точно некуда
спешить!

– Он всегда стремителен. Не отпускает его учёба.
Юноша их не слышал, он уже миновал широкую лестни-

цу и шёл по центральной аллее. Все скамейки были заняты
– учебный год закончен, тепло, светло и студенты младших
курсов вышли на улицу пообщаться перед расставанием на
каникулы. Он свернул с аллеи и скрылся под кронами дере-
вьев. В тени раскидистого дуба нашлась пустая скамейка –
наконец он смог остановиться и осмыслить происходящее.
В его голове мелькали события этой недели. В особенности
сегодняшнего экзамена, последнего в Школе.

– Костя, привет! С утра тебя не могу поймать – всё но-
сишься, – подошёл однокурсник Кости и присел рядом на
скамейку.

– Чего тебе, Вадик? – глухо спросил Костя и поморщился,
словно ему обрабатывали свежую рану.

– Не переживай! Со всяким бывает! Ещё можно испра-
вить ситуацию. Ты сможешь!



 
 
 

–  Смогу, конечно, смогу, иначе четыре года коту под
хвост! Да я нормально…

– Я и вижу! Сидишь один, камни под ногами рассматри-
ваешь! Ты же Константин Савельев!

– Ага, он самый. Какой общий рейтинг? Уже показали?
– Сразу, ты ж убежал. Ты – второй. Отрыв минимальный.

Так что на дипломном догонишь!
– Четыре года быть первым и на самом последнем экзаме-

не – второй, – Костя обхватил голову.
– Ну, знаешь, после семнадцатого места сегодня, хорошо,

что второе удержал. Запас у тебя солидный был.
– Кто на первом? Петя?
– Нет, он на третьем, сразу за тобой. Лиза Воскресенская

из дополнительной группы.
– Ты её знаешь? Я видел её имя – она в десятку перед

самыми экзаменами вошла, – но не сталкивался.
– Это ты зря. Симпатичная девчонка, из Александрийско-

го филиала, последний курс на земле доучивалась. Спокой-
ная, без выпендрёжа.

– А ты, я смотрю, всех девчонок знаешь! – Костя вяло
улыбнулся.

– Это ты помолвлен, а мне ещё над этим работать надо.
Вот кручусь по мере сил!  – усмехнулся Вадик.  – Пойдём,
сейчас официальная церемония начнётся.

«Александрия. Помолвлен», – эти слова эхом отозвались
в голове Кости.



 
 
 

– Прости, Вадик, я уже совсем… Не спросил, какое у тебя
место?

IV.
Когда Костя и Вадик пришли в Большой зал, уже почти

все студенты собрались. На сцене в президиуме не хватало
только директора Школы Шустрова Ивана Сергеевича – ака-
демика Академии Космоса, легенды межпланетных путеше-
ствий и первого исследователя дальнего космоса. Наконец
он занял кресло в центре. Все студенты расселись по местам,
и в зале стало тихо, так что можно было слышать дыхание
соседа.

– Рад вас всех поздравить с завершением обучения в Шко-
ле, – начал свою речь Иван Сергеевич. – Сегодня был по-
следний земной экзамен для вас. Вы продемонстрировали
все свои способности и заслуженно получили места в рей-
тинге. Прошу вас и далее, уже в работе, быть всегда собран-
ными, работать на пределе своих сил, быть верными товари-
щами в какие бы уголки Вселенной вас не занесло. Но впе-
реди у вас последнее испытание – космический экзамен, –
Иван Сергеевич кратко рассказал о тяготах длительного по-
лёта в малой группе на учебном корабле.

– Зачем он это нам рассказывает? Как будто мы не про-
вели в одиночку по трое суток без сна в совершенно пустой
комнате, решая в уме задачи навигации и составляя планы
высадки на планеты, – шепнул Вадик.

– Тихо, дай послушать! Испытания здесь, когда знаешь,



 
 
 

что за стенкой люди и, случись что, они помогут, и в космосе
– это разные вещи.

Тем временем Иван Сергеевич перешёл к организацион-
ной части.

– Через неделю вы полетите на случайно отобранные пла-
неты для осуществления высадки и проведения эксперимен-
тов. Задание должно быть выполнено максимально точно и в
срок. В каждом экипаже будет наставник из числа профессо-
ров и преподавателей Школы, офицеров Космических сил,
работников Академии космоса и других космических выс-
ших учебных заведений, – официальным тоном докладывал
Иван Сергеевич.

– Вадик, ты эту Воскресенскую видишь в зале? – шепнул
Костя. – После окончания познакомь меня с ней. Всё-таки
полгода вместе провести придётся.

– Запросто, вон во втором ряду слева у прохода блондин-
ка. Это она.

После директора выступили с напутственными речами
приглашённые гости: два космических академика, директор
Варшавского института прикладной космической ботаники,
профессора и офицеры. Все, как сговорились, твердили о
трудностях полётов и престиже профессии. Только один пол-
ковник развеял скуку, рассказав пару историй из космиче-
ских полётов.

– Хорошо, что лекции отменили ещё в двадцать первом
веке, – сказал весело Вадим на выходе из Большого зала. –



 
 
 

Не доучились бы до конца.
– Ты не отвлекайся! Видишь её? – Костя прервал друга, и

они стали пробираться через толпу студентов и гостей. До-
гнав трёх миловидных девушек, Вадим выполнил обещание
и познакомил Костю с Лизой Воскресенской.

– Очень приятно. Так ты и есть Константин Савельев? –
Лиза простодушно улыбнулась.  – На фото ты выглядишь
строго.

–  Это у него имидж такой, на самом деле Костя может
быть весельчаком, если захочет, – разрядил атмосферу Ва-
дим.

– Поздравляю тебя с первым местом, ты – молодец, – ска-
зал Костя.

– Спасибо, но я не стремилась. Если бы не твои ошибки
в последнюю неделю…

– Надо познакомиться поближе. Всё-таки лететь вместе
полгода, а мы друг друга не знаем совсем. В правилах сказа-
но: «Доверяй напарнику своему, как самому себе». А я даже
не помню, чтобы мы пересекались на занятиях и экзаменах.

– Ты просто не внимателен, – Лиза немного смутилась. –
Давай завтра погуляем по Красной площади и в окружении
древностей обсудим подготовку к полёту.

V.
В течение недели, что оставалась до полёта, Косте и Ли-

зе пришлось выполнить огромную работу. Они распредели-
ли обязанности в полёте и на поверхности планеты, изучили



 
 
 

дипломные проекты друг друга и подготовили общий план
их выполнения. Оказалось, что их задания довольно близки,
и объединить их не сложно.

Ситуация осложнялась, однако, тем, что они были не зна-
комы до последнего учебного дня. В Школе много внимания
уделяли выдержке, умению находить общий язык, сохранять
концентрацию над задачей в тяжёлых условиях, но немало-
важную роль в далёком космосе играл человеческий фактор
и хорошие отношения, знание характеров друг друга помо-
гали достичь успеха.

– Эх, Лиза, это мы сейчас здесь в центре старой Москвы
рассуждаем, что мы познакомились, нашли общий язык, оба
адекватны и готовы работать вместе, а в космосе возможны
любые ситуации, – вздохнул Костя. – И как поведёт себя на-
ша психика, мы не можем знать наверняка, – на третий день
они решили после окончания работы над проектом просто
прогуляться по Бульварному кольцу и переулкам, во дворах
которых скрываются старинные дома и церкви. Лиза роди-
лась на Александрии в семье первых переселенцев и за год в
Москве никак не могла исчерпать тягу к древностям.

– Тогда нам надо стать давними знакомыми, – весело от-
ветила Лиза. – Давай сыграем в игру. Мы представим, что
ходили в один детский сад и впервые встретились с тех пор.
Каждый должен рассказать, что с ним происходило все эти
годы, отвечать на вопросы, ничего не утаивая, как старому
другу, – Лиза всё больше и больше поражала и привлекала



 
 
 

Костю своей непосредственностью и открытостью.
– Идёт.
Игра затянулась допоздна и в общежитие они вернулись

ближе к полуночи.
– А ты необычная, – сказал Костя, прощаясь около кор-

пуса, в котором жила Лиза.
– Это комплимент? – рассмеялась Лиза. – Нам предстоит

длительный перелёт в компании девяностодвухлетнего про-
фессора, давай не будем забывать о нашей цели. И твоё раз-
битое сердце совсем не извиняет тебя. До завтра.

В оставшиеся до полёта дни Костя успел съездить к ро-
дителям на один день и по всем правилам простился с ни-
ми. Космические перелёты уже перестали быть диковинкой,
но исследовательские полёты подразумевали довольно высо-
кие риски по меркам сытой и благоустроенной Земли. Ли-
за за неимением такой возможности заказала пятиминут-
ную аудиосвязь с Александрией. Чтобы говорить с абонен-
том на столь удалённой планете как по обычному телефону
требовалось передавать сигнал через внутрипространствен-
ный усилитель, мощности которого были в первую очередь
предназначены для правительства и учёных. Пять минут –
это всё, что могла себе позволить студентка и то благодаря
тому, что для Школы космических путешественников были
специальные квоты. В остальных случаях Лиза довольство-
валась обменом аудиосообщениями с родителями раз в сут-
ки – их ставили в очередь на передачу и посылали, когда ка-



 
 
 

нал был не загружен.
VI.
Настал день отлёта. Шестьдесят исследовательских кораб-

лей со сто двадцатью студентами и шестьюдесятью наставни-
ками должны были стартовать с Главного космопорта Кос-
мических сил и отправиться на исследование далёких и не
очень планет. Космопорт представлял собой диск диаметром
примерно километр и толщиной метров сто. Он находился
на геосинхронной орбите к северу от Москвы. Доставка гру-
зов и пассажиров к космопорту производилась антигравита-
ционными лифтами, располагавшимися на нижней стороне
диска.

Перед космическими путешественниками выступил пре-
зидент Академии Космоса, заместитель командующего Кос-
мическими силами и несколько человек с меньшими рега-
лиями.

– Прямо не верится, что мы сегодня летим, – сказала шё-
потом Лиза.

– Мне тоже, – ответил Костя.
– Жаль пятёрку отчисленных, которые в лучшем случае

через год смогут испытать эти чувства, – Лиза вздохнула и
после паузы продолжала. – Никогда не понимала, зачем каж-
дый год отчислять людей по окончании учёбы.

– Каждый знает, что из потока пять человек будут отчис-
лены по итогам всех экзаменов. Это заставляет не просто хо-
рошо учиться, а учиться изо всех сил.



 
 
 

– Но эти пятеро не на много меньше нас получили баллов
в рейтинге. Это несправедливо.

– Таковы правила. Зато страна получила хороших путеше-
ственников, а эти пятеро закончат в следующем году, – отре-
зал Костя. Лиза нахмурилась, но продолжать спор не стала.

VII.
Старты начинались через час после окончания официаль-

ной церемонии. Все корабли носили имена космонавтов, со-
вершавших свои полёты на заре космической эры человече-
ства. Первыми должны были отправиться исследовать пла-
неты дальнего космоса Лиза и Костя. Как выпускникам с
наивысшим рейтингом им достался корабль-исследователь с
бортовым номером 001, носящий имя первого космонавта
Юрия Гагарина. Выполнять дипломное исследование на нём
было очень почётно, хотя и другие корабли носили имена не
менее прославленных космонавтов.

Командиром корабля была назначена Лиза, что сильно за-
дело Костю, но он изо всех сил старался не подавать виду:
четыре года быть лучшим студентом, а на дипломном по-
лёте быть лишь вторым пилотом. Их наставником в полете
был профессор Лондонской Академии космонавтики Лео-
нид Никитич Петров-Ричардсон. Он вёл у Кости факуль-
татив по практической минералогии экзопланет на втором
курсе, и у них остались хорошие взаимоотношения, тем бо-
лее что научные интересы у них совпадали – Костя специа-
лизировался на полезных ископаемых.



 
 
 

Старт кораблей с космодрома проходил в автоматиче-
ском режиме. Транспортная система космопорта перемести-
ла первые двенадцать кораблей в шлюзовые камеры. После
полной проверки корабля «Юрий Гагарин» сообщил о готов-
ности стартовать, и был выведен на поверхность космопорта.

– Приготовиться к старту. Леонид Никитич, вы готовы, –
заботливо спросила Лиза Воскресенская.

– Да, голубушка, хоть и давно не летал, но все правила
хорошо помню. Не беспокойся обо мне.

По команде Лизы корабль плавно отделился от поверхно-
сти космопорта и стал двигаться прочь от Земли.

–  Приготовиться к внутрипространственному переходу.
Костя, за тобой контроль связи.

Корабль еле заметно завибрировал, в кабине стало теплее
– термоизоляция не могла полностью защитить корабль от
перегрева, когда работают установки межпространственного
перехода.

– Фуф, душновато.
– Ты в порядке?
– Да, в полном, – соврал Костя. – На тренажёре было про-

хладнее.
За пять минут температура в кабине достигла шестиде-

сяти градусов. Корабль продолжало потряхивать несколько
минут, после сего резко всё успокоилось: вибрация прекра-
тилась, температура начала спадать.

– Корабль вошёл во внутреннее пространство. Связь пе-



 
 
 

реключилась на внутрипространственный канал. Всё в нор-
ме,  – доложил Костя с небольшой одышкой. Его пальцы
немного дрожали.

– Отлично. У тебя всё в порядке? Что с голосом? – спро-
сила Лиза.

– Сказал же, в порядке!
– Леонид Никитич, вы в порядке? – получив утвердитель-

ный ответ, Лиза продолжила. – Через час переходим на вах-
ты. Первой дежурю я, сменяемся каждые двенадцать часов.

Костя молчал. Стандартные инструкции. К чему она их
повторяет ему? Полёт продолжался двадцать один день. Как
лучшему экипажу им досталась самая удалённая планета.
Всё это время Костя и Лиза практически не общались: ко-
роткая пересменка и один оставался на дежурстве следить
за ситуацией на приборах, а второй уходил в сон, используя
полученные навыки за время учёбы. Основным собеседни-
ком в это время был профессор, который бодрствовал попе-
ременно то в смену Кости, то в смену Лизы.

– Какой удивительный человек Леонид Никитич, – сказа-
ла Лиза во время одной пересменки. Профессор в это время
мирно спал.

– Это да! Леонид Никитич – добряк и очень глубокий спе-
циалист в планетологии и минералогии, на его факультатив
многие перебежали с других курсов.

– Фамилия у него только странная – Петров-Ричардсон!
– Он нам рассказывал, что его родители познакомились в



 
 
 

Барселоне,– объяснил Костя, – где его отец преподавал пла-
нетологию – он потомственный планетолог – а мать была ас-
пиранткой культурологии, поэтому у него фамилия на ис-
панский манер: фамилия отца плюс фамилия матери.

– А потом его родители перебрались на родину матери в
Лондонскую область? – спросила Лиза.

– Нет, он там года три преподаёт, постоянно переезжает
с места на место – он же специалист мирового уровня. Вот
и говорит, что старается развивать филиалы и региональные
учебные заведения. Нам повезло, что он с нами летит – он
всегда поможет, никогда не откажет. Мне, наверное, в боль-
шей степени – у меня задание по его теме, но у него богатей-
ший опыт и в других дисциплинах

– Я уж заметила.
VIII.
Выход из внутреннего пространства прошёл по плану,

и корабль плавно проявился на дальней орбите планеты
№10481 с временным именем Амиславия. Её уже два раза
посещали выпускники Школы для выполнения дипломных
проектов. А до этого она была хорошо исследована и зане-
сена в приоритетный список планет для колонизации. Это с
одной стороны облегчало задачу Лизе и Косте – неожидан-
ности не предвиделись, а с другой стороны польза от их ис-
следований была только в случае получения новых деталь-
ных результатов.

– Надо послать сигнал на Землю, что выход на орбиту про-



 
 
 

изошёл успешно, – распорядилась Лиза. – Переходим на низ-
кую орбиту для картографирования поверхности.

– Сигнал отправил, – буднично отрапортовал Костя. Он
никак не мог привыкнуть, что руководит полётом Лиза, и
ему необходимо выполнять указания. – Поступила входящая
информация. Краткая сводка информации для кораблей в
пути, для нас ничего. Постойте… – голос его дрогнул. – Сиг-
нал бедствия от исследовательской миссии 137 на планете
Розалия!

– И?! Что там случилось?! – Лиза подалась к его экрану.
–  Не понятно, просто автоматический сигнал бедствия.

Нет подробностей.
– Надо это выяснить! А где находится Розалия?
– Недалеко от нас, в паре часов внутри пространства про-

лететь. Можно запросить информацию с Земли, может у
них…

– Надо туда лететь и им помочь, – прервала его Лиза.
– Что значит помочь? Мы не знаем, в чём проблема. Ты

умеешь проводить спасательные операции? У нас корабль,
который может это сделать? – Костя удивился такой поспеш-
ности. – Давай запросим информацию, сообщим свои коор-
динаты, получим указания.

– Время отправки сообщения? – решительно потребовала
Лиза.

– Час назад – первая отправка.
– Лететь нам два часа. Мы ответа ждать будем дольше.



 
 
 

Надо лететь к ним и всё проверить. Сможем помочь, значит,
будем помогать. Не сможем – вернёмся сюда и выполним на-
ше исследование.

– Лиза, я понимаю, что ты хочешь им помочь, – спокойно
и уверенно сказал Костя. – Я тоже хочу помочь. Но нельзя
вот так в далёком космосе летать туда-сюда. Если там случи-
лось непоправимое, то мы уже не успели. Если время есть,
то согласуем перелёт с командованием и полетим помогать.

–  А если тут как раз случай, когда именно от этих ча-
сов ожидания команды зависит человеческая жизнь? Леонид
Никитич, – повернулась она к профессору, – а вы что дума-
ете? Должны мы лететь.

Профессор наблюдал за ними всё время спора, внешне
совершенно спокойный, но в глазах у него блистал весёлый
огонёк.

– Я здесь не для того, чтобы за вас решения принимать.
Абсолютной правды нет. Каждый из вас прав по-своему. Ре-
шать вам, я наблюдаю и записываю ваши решения. Энергии
у корабля хватит, чтобы слетать туда и обратно. Это, конеч-
но, риск – запаса не будет, да и учебный корабль не предна-
значен для этого. Без команды летать нельзя, и тут прав Ко-
стя. Да и на ваших результатах это может сказаться, если за-
держитесь там – профессор метнул взгляд на Костю, на лице
которого читался этот же аргумент.

– При чём тут результаты, если речь о людях? – развела
руками Лиза.



 
 
 

– При том, что нам поставлена задача, – Костя нахмурил-
ся. – Ты и потом на службе будешь сама решать, куда лететь
и что делать?

– Леонид Никитич, правильно я поняла, что вы не вме-
шиваетесь в наши действия, – и после кивка добавила, – то-
гда я принимаю решение лететь и попытаться помочь нашим
людям на Розалии.

– Давай хоть выпустим спутники! Пусть пока поверхность
фотографируют.

– Костя, ты сам знаешь, что они с этой орбиты ничего не
сделают, а спускаться на низкую орбиту у нас нет времени.
Летим! Всем приготовиться. И неужели тебе самому не ин-
тересно на неизвестную планету посмотреть? Тут же всё вы-
топтано! Космический путешественник!

Костя подавил злость и взгляд устремил на приборы. Ре-
шение принято. Не им. Но для дела дальше спорить беспо-
лезно.

IX.
Корабль снова испытал перегрузки и кратковременный

перегрев при переходе внутрь пространства. Костя молчал.
Во время перехода он опять испытал дрожь в руках. Это
не был страх. Многочисленные тренировки закалили, а дос-
кональное знание механизма перелётов во внутреннем про-
странстве вкупе со статистикой аварий успокаивало его. Что-
то внутри него не выдерживало перегрузок при переходе.
Новые ощущения разлада в организме его всё больше бес-



 
 
 

покоили.
Спустя два часа корабль проявился на орбите Розалии. Не

теряя ни минуты, Лиза направила корабль на низкую орбиту.
Костя передал на Землю информацию об их перелёте, и они
приступили к спасательной миссии.

– Сигнала миссии 137 нет, – сказал Костя.
– Мы снижаемся, ускоряем движение вокруг планеты.
– Сигнала нет, – полчаса прошло в напряжённом ожида-

нии. – Есть слабый сигнал!
– Выведи на громкую связь, – попросила Лиза.
– Ничего нового – автоматический сигнал о помощи.
Сигнал повторялся и постепенно усиливался, как будто

приближаясь к ним. Наконец им удалось определить ме-
сто нахождения корабля миссии 137, и они начали посадку.
Костя не спорил, хотя решение о посадке на неизвестную
планету учебного корабля было опасным, даже несмотря на
все предосторожности. Сканирование поверхности планеты
и данные со сброшенных зондов показали полную пригод-
ность планеты для человека, но что-то же помешало опыт-
ному экипажу выполнить задание.

Два корабля стояли рядом на расстоянии двадцати мет-
ров. Учебный корабль «Юрий Гагарин» выглядел игрушеч-
ным по сравнению с громадным кораблём-исследователем
последней серии «Пионер-17».

– Вот она – моя первая планета, – Костя прыгал вверх око-
ло корабля и радовался как ребёнок, примеряясь к силе тя-



 
 
 

жести.
– А ты не хотел сюда лететь, – весело сказала Лиза.
– Это тебе привычно – ты родилась на Александрии, а для

меня – диковинка! Восемьдесят процентов от земной силы
тяжести – это тебе не на тренажёре! – Костя сделал сальто.

Обследование корабля заняло не более 15 минут. На бор-
ту никого не было. Бортовой журнал содержал запись, что
экипаж отправился оглядеть окрестности, вооружившись
только двумя дронами для аэрофотосъёмки.

– Они ушли 5 часов назад. Что могло с ними случиться? –
взволновано сказала Лиза.

– Надо ещё раз проверить планету, прежде чем выдвигать-
ся и взять с собой наши дроны, – предложил Костя.

– Что ещё мы можем проверить? Динозавры тут не бегают.
Дроны запусти. Леонид Никитич, вы останетесь на корабле
или с нами пойдёте?

– Давно не гулял по новым планетам. Конечно я с вами!
X.
Планета была крайне похожа на Землю: растительность,

как в земных субтропиках, чернозём, облака, голубое небо –
идеальный кандидат в список на колонизацию.

Почва ещё не полностью просохла от недавнего дождя и
вокруг корабля были видны многочисленные следы, которые
уходили направо от корабля вели мимо леса через луга в сто-
рону холма, виднеющегося примерно в полутора километ-
рах.



 
 
 

Костя запустил дроны осматривать местность с воздуха и
стал догонять Лизу и профессора. Через метров сто следы
стали теряться в траве и вскоре совсем исчезли. Оставалось
надеяться на дроны, которые патрулировали местность в ра-
диусе двухсот метров.

– Вам не кажется, что трава становится всё гуще и гуще? –
спросила Лиза. – Идти всё тяжелее – ноги опутывает.

– Да, идти тяжелее, хотя я бы не сказал, что травы больше
стало, – ответил Костя, – просто наклон стал круче.

Идти становилось всё труднее.
– Постойте ребята, что-то тут не так, – остановился про-

фессор. – Мы идёт десять минут и каждый шаг даётся тяже-
лее. Сила тяжести увеличивается. Есть планеты с перемен-
ной силой тяжести. Причём перепады могут быть в десятки
раз. Надо вернуться на корабль и провести замеры.

– Костя, твой выход. Ты хотел дополнительно проверить
планету. Тебе и возвращаться к кораблю, – съёрничала Лиза.

– Надо возвращаться всем, – сказал профессор. – У меня
начинает пульсировать в голове. Не просто так наши товари-
щи просят о помощи, как бы и нам не запросить её.

Но не успели они пройти и пару десятков шагов назад, как
сила тяжести стала резко нарастать, и теперь уже не остава-
лось никаких сомнений в том, что профессор прав. Одно-
временно у всех троих стало подниматься кровяное давле-
ние, и началась сильная головная боль.

– Костя, Лиза, идите вперёд. Меня не ждите. Если будет



 
 
 

совсем плохо, вышлите за мной транспортного робота.
– Нет, Леонид Никитич, мы вас не бросим.
– Это приказ, – профессор позабыл, что он только наблю-

датель и желание выжить отбросило все правила и инструк-
ции. На лице у Лизы была написана борьба между сострада-
нием и желанием помочь профессору, силы которого исся-
кали, необходимостью скорее возвращаться к кораблю, что-
бы активизировать роботов, которые способны работать и в
более суровых условиях.

– Лиза, пойдём скорее, – вмешался Костя. – Чем быстрее
вернёмся на корабль, тем быстрее заберём Леонида Никити-
ча. Мы мигом, туда и обратно и заберём вас, – сказал Костя
профессору. Лиза послушалась и пошла за Костей, крепко
сжимавшим её руку.

XI.
Сила тяжести всё усиливалась, было ощущение, что они

несут каждый по мешку килограммов в двадцать, и кто-то
невидимый с каждым шагом досыпает им в мешок по горстке
чего-то тяжёлого. Сзади послышался приглушённый вскрик
и шум смятой травы – профессор упал.

– Надо вернуться и взять его с собой, – Лиза вырвала руку
и сделала пару шагов назад.

– Назад! Нам надо идти к кораблю и возвращаться с тех-
никой, – Костя, превозмогая тяжесть, догнал Лизу и попы-
тался её заставить пойти к кораблю.

– Мы не можем его бросить!



 
 
 

– Мы и не бросаем! Мы вернёмся за ним!
– Надо помочь ему!
–  Поможем! Если до корабля дойдём! Осталось двести

метров – не время спорить!
Лиза вырвалась и направилась в сторону профессора, спо-

ткнулась, зашаталась и упала лицом в траву. Сила тяжести
всё нарастала, и невидимый мешок за плечами Кости уже тя-
нул на все пятьдесят килограммов.

–  Дурёха!.. Маленькая!  – крикнул Костя с досадой. Он
обернулся к кораблю.  – До него двести метров… надо к
нему… это правильно – бормотал он. Головная боль всё уси-
ливалась, предметы потеряли чёткость и качались из сторо-
ны в сторону.

– Надо к кораблю, – шептал он и бросил взгляд на лежа-
щую Лизу. Его шатало словно пьяного, хотя алкоголь он ни-
когда не пробовал. Началась тошнота.

– А-а-а! – не закричал, зарычал он, стиснул зубы и напра-
вился в сторону Лизы. Перевернул её – жива, без сознания.
Костя стоял на четвереньках. Предметы вокруг стали рас-
плывчатыми пятнами и ходили кругом, головную боль пере-
стал чувствовать – он уже не мог её отделить от боли во всём
теле, тошноты, пульсации в венах.

Собрав остаток сил, он попытался поднять Лизу. Хрупкая
миниатюрная девушка. В обычное время он бы не затруд-
нился подкинуть её высоко вверх и поймать и закружить. В
голове проносились воспоминания о прогулке по центру ста-



 
 
 

рой Москвы: она такая весёлая и беззаботная. Он не может
её оставить. Профессора смог – правила требовали идти за
техникой на корабль. Её не может.

Он сел и, схватив Лизу сзади за руки, затянул её к себе на
спину. Приподнялся и шатающейся походкой шёл по направ-
лению, где, он помнил, стоял корабль. Десять шагов. Спо-
ткнулся, упал.

– Что же это такое, Лизанька, – шептал он как сумасшед-
ший. Встал снова и сделал ещё несколько шагов. Упал. Встал
на четвереньки, обхватил её ногу под колено, пополз, крепко
сжимая ногу и волоча её за собой. Костя уже не помнил, кто
он, и кого тащит. Он помнил только, что надо дотащить до
корабля.

Семь раз он падал, два раза его вытошнило, он был на гра-
ни потери сознания, но его не покидала мысль, что он несёт
что-то ценное и должен дойти.

XII.
Костя коснулся трапа, который открыл голосовой коман-

дой с пятого раза. Для этого ему потребовалось собрать все
силы и отдать команду отчётливо. Он затащил Лизу внутрь
и закрыл выход. Он на секунду готов был расслабиться и от-
ключиться, но боль стала немного стихать, и он смог уже
немного соображать. Он запросил показания приборов и
компьютер сообщил, что все показатели в норме, только си-
ла тяжести в два раза превышает земную.

– Надо включить защиту. Похоже какие-то неизвестные



 
 
 

волны волны…
Защита на корабле ослабила действие волн и немного гра-

витации. Костя положил Лизу в регенерационный саркофаг,
который использовался для восстановления организма при
лёгких ранениях и для восстановления сил.

–  Не спать, не отключаться! Что дальше?  – говорил он
себе. По правилам полётов он должен был отправить сиг-
нал на Землю с описанием произошедшего, но такой сиг-
нал не мог быть отправлен с поверхности. Короткий сигнал
бедствия – да. Длинное сообщение не пройдёт во внутрен-
нее пространство с поверхности. Значит надо подниматься
на орбиту. А профессор? Он же обещал вернуться за ним.
Но тогда и ситуация была другая. Сейчас надо в первую оче-
редь рассказать командованию об особенностях этой плане-
ты, чтобы другие корабли не попали в ловушку. А Лиза? Что
скажет, когда очнётся на орбите?

– Ты бросил профессора! – скажет она. Но мы за ним вер-
нёмся с орбиты. Взлетел – сел, и так по кругу. Тогда мы точно
не вернёмся на Амиславию и не закончим дипломный про-
ект. За эти приключения нас, конечно, похвалят, но что бу-
дет дальше.

Так он рассуждал минут пятнадцать, пока вкалывал себе
и Лизе сильнодействующие восстанавливающие и тонизиру-
ющие препараты и приходил в себя, чтобы начать всё-таки
действовать. По мере возвращения сил крепла и его уверен-
ность, что за профессором надо вернуться. Всё равно, что



 
 
 

скажет Лиза, всё равно, что будет, если он не выдержит ещё
одного выхода из корабля.

Когда лекарства полностью подействовали, он выгрузил
роботизированный транспорт, надел лёгкий защитный ска-
фандр, который должен был уменьшить воздействие волн,
если это были волны. Силу тяжести ничто не могло умень-
шить. Надо было превозмогать и, вспомнив все ментальные
практики, которым его учили, Костя вышел из корабля.

XIII.
Роботизированный транспорт РК6-111 представлял со-

бой мини-вездеход на четырёх гусеницах с кузовом во всю
длину. Места для пассажира не было предусмотрено. Обыч-
но он использовался для сбора и перевозки минеральной ру-
ды, отбора проб грунта, заготовки древесины и другой рас-
тительности, выравнивания и уборки площадки под строи-
тельство. Для этого в передней части были предусмотрены
два универсальных манипулятора, трансформируемые при
необходимости. Они могли быть манипуляторами, ковша-
ми, бульдозерными щитами, а при смене насадки буровыми
установками и лесопилками. Костя заполз в кузов и отдал
команду ехать в направлении профессора. Гравитация ещё
усилилась, но скафандр хотя бы уменьшил головную боль от
неизвестных волн.

Профессор лежал неподвижно ничком. Костя выполз из
кузова, превозмогая боль. Ему с трудом давались движения
– всё тело будто окаменело и даже обычные движения стали



 
 
 

очень трудными. Прощупал сонную артерию профессора –
жив, но пульс слабый. Первым делом Костя вытащил тяжё-
лыми руками автоматическую ампулу, и не целясь, вколол
её в бицепс профессору. Это должно было поддержать про-
фессора по дороге до корабля. «Так, теперь мы вас погру-
зим…» – но попытки поднять профессора и положить в ку-
зов ни к чему не привели, слишком сильно действовало при-
тяжение, слишком мало оставалось сил.

– Что же желать? Я тут, робот тут, но профессора не могу
забрать.

Не оставалось других вариантов, как воспользоваться
универсальными манипуляторами. Об автоматическом ре-
жиме не могло быть и речи – он не был предназначен для
погрузки живых объектов, хотя у него и был аккуратный ре-
жим работы. Чуть-чуть больше усилия, и у профессора пе-
релом. Костя залез обратно в кузов только со второй попыт-
ки – давала о себе знать усталость, действие препаратов про-
ходило быстрее, чем он ожидал. Ещё усилие, и он смог при-
встать в кузове и ухватиться за миниатюрный рычаг ручного
управления. Попробовал давать команды: право, лево, верх,
вниз, сжать, разжать. Получалось топорно. Движения мани-
пулятора были резкими, дёргаными. Пальцы не слушались
Костю, и он не успевал остановить сжатие вовремя.

– Так не пойдёт, не выйдет. Что же делать?!
Самочувствие продолжало ухудшаться. Костя боялся, что

сейчас опять начнутся проблемы со зрением и координаци-



 
 
 

ей. Он посмотрел на профессора. Странное чувство жало-
сти пронзило Костю: «Всегда такой приветливый, весёлый,
жизнерадостный…». Профессор лежал неподвижно, блед-
ный как манекен, щёки под действием избыточной силы тя-
жести впали. Костя отвернулся. Чувство безысходности на-
катывало на него вместе с исчерпанием действия препара-
тов. «Осёл! Надо было взять с собой ещё дозу!» Мысли сме-
няли одна другую: воспоминания о профессоре чередова-
лись с новыми идеями, как его перенести на корабль.

«Надо попробовать ковши»  – мелькнула мысль. Костя
вернул автоматическое управление и стал давать отдельные
команды голосом. Оба ковша опустились на землю рядом
с профессором, глубокое синхронное погружение ковшей в
почву, и профессор вместе с землёй был поднят в воздух.

–  Стоп,  – скомандовал Костя. Манипуляторы не были
предназначены действовать синхронно, и при повороте в
воздухе между ними стала появляться щель, через которую
высыпалась земля, грозя потянуть за собой профессора. Ко-
стя стал отдавать команды перемещаться по паре сантимет-
ров, чтобы не дать сильно разойтись ковшам. Для этого по-
требовалось чётко и быстро повторять команды для первого
и второго ковша. В конце концов, когда профессор благопо-
лучно был положен в кузов вместе с остатками земли, язык
уже не слушался Костю и сильно болело горло.

– К кораблю! – прохрипел Костя. Робот-транспорт мед-
ленно начал движение.



 
 
 

Под действием гравитации транспорт вдавливало в землю
сильнее и сильнее. Он пробуксовывал в отдельных местах на
особо мокрой почве. Но четыре гусеничных трака, каждый
из которых мог поворачиваться, выручали в трудных местах.

При приближении робота корабль автоматически открыл
грузовой отсек и впустил их. Костя удерживал себя в созна-
нии, но силы покидали его. Глаза налились кровью из-за по-
лопавшихся сосудов. Костя не видел на один глаз, он мед-
ленно выполз из кузова и потащил профессора к саркофагу.
Лиза всё ещё не пришла в себя и лежала в саркофаге. На-
до было ждать. Костя попытался достать аптечку, чтобы вко-
лоть себе ещё доз восстанавливающих препаратов. Его орга-
низм не выдержал, он упал лицом на пол и отключился.

XIV.
Когда Лиза пришла в сознание она обнаружила себя внут-

ри бледно освещённого саркофага с бегающими чуть более
яркими полосочками. Первые секунды Лиза не могла сооб-
разить, где она и как здесь очутилась. Память понемногу вос-
станавливалась: сигнал бедствия, посадка, поиск пропавше-
го экипажа, профессор… Профессор!

У неё ещё сохранялась небольшая затуманенность рассуд-
ка, но она быстро выбралась из регенерационного саркофага,
споткнулась о тело Кости и упала на профессора. Подняв-
шись, она дала указание компьютеру проверить данные при-
боров о состоянии планеты за бортом. Сила тяжести оказа-
лась в норме – 81% от земной.



 
 
 

Лиза принялась их осматривать. У профессора пульс не
прощупывался, дыхание невозможно было определить, но
трупного окоченения не было. Выходило, что профессор
успел перейти в состояние произвольного анабиоза, чтобы
избежать серьёзных повреждений.

Костя лежал лицом вниз, пульс был слабый. Около головы
на полу была лужица крови, которую не сразу заметила Лиза.
У неё перехватило дыхание. Что делать? Мысли путались.
Если Костя серьёзно ранен, то саркофаг ему не поможет, а
до Земли лететь три недели. Резко перевернув на спину, она
стала суетливо осматривать его: к счастью, серьёзных ран не
было, только синяки и ссадины. Выдохнула. «Надо успоко-
иться», – твердила Лиза. Она положила Костю в регенераци-
онный саркофаг, дрожащими руками вколола восстанавли-
вающие препараты.

Она перешла к профессору. Человеку в состоянии ана-
биоза нельзя было вводить восстанавливающие препараты
– они действовали быстро, и после сильного замедления
всех процессов организма могли навредить. Пришлось ис-
кать спрей для мягкого выведения из анабиоза, чтобы не до-
жидаться момента самостоятельного прихода в себя профес-
сора.

XV.
Оставив своих спутников приходить в себя, она смогла

сконцентрироваться на пульте управления. Проверила ещё
раз показания всех приборов – никаких подозрительных от-



 
 
 

клонений. Все показатели были точь в точь таким же, как в
момент приземления. Она не могла придумать ничего объяс-
няющего произошедшее, поэтому быстро надиктовала, что
помнила, в бортовой журнал, и занялась поисками пропав-
шего экипажа.

Из двух дронов, которых они брали с собой на поиски,
слабый сигнал шёл только от одного – он разбился где-то на
окраине леса. От второго не было сигналов совсем. Промед-
ление могло обернуться печальными последствиями и Лиза,
не дожидаясь пробуждения профессора и Кости, выпустила
последний дрон. Он автоматически продолжил прерванное
сканирование местности и через полчаса обнаружил первого
члена экипажа, распластавшегося на земле примерно в че-
тырёхстах метрах от того места, где они повернули обратно
к кораблю. Ещё полчаса поисков и все три члена экипажа
были найдены.

Тем временем профессор пришёл в себя. После перене-
сённых нагрузок самочувствие его оставляло желать лучше-
го, и было решено перевести его на большой корабль, где
должны были находиться три регенерационных саркофага.

– Леонид Никитич, – обратилась Лиза, – Я обнаружила
членов пропавшего экипажа. Они на расстоянии от километ-
ра до полутора от кораблей. Я выезжаю на транспорте за ни-
ми, а вы пока восстанавливайтесь, – профессор лишь кивнул
не в силах рассуждать на сложные темы.

Лиза на этот раз приняла все возможные меры предосто-



 
 
 

рожности: скафандр, аптечка, прибор фиксирующий изме-
нение силы тяжести. Перед выходом из корабля она ещё раз
проверила по памяти, что все пункты инструкции выполне-
ны, и только после этого залезла в кузов транспорта.

Вся операция по возврату на корабль экипажа заняла не
более часа. Всех троих разместили по саркофагам на боль-
шом корабле – профессору не потребовалось много времени
на восстановление.

XVI.
Лиза бесцельно бродила недалеко от корабля. Ночью уси-

ление гравитации повторилось, но на этот раз все его пере-
несли гораздо лучше. Защита корабля не пропускала стран-
ные волны, от которых страшно болела голова, и немного
снижала силу тяжести, перенести которую помогало полное
расслабление с помощью ментальных практик, освоенных
в Школе космических путешественников. Ждать пришлось
недолго, примерно через два часа гравитация пришла в нор-
му, и они смогли спокойно поспать остаток ночи.

Экипаж Пионера-17 провёл всю ночь в саркофагах. На-
утро они уже были в почти полном порядке. Косте требова-
лось больше времени на восстановление, регенерационный
саркофаг переносил прогноз окончания курса восстановле-
ния несколько раз, и утром он всё так же сообщал о необхо-
димости ещё трёх часов.

Костя пришёл в себя только ближе к вечеру второго дня.
– Леонид Никитич, похоже, что завешается! – радостно



 
 
 

воскликнула Лиза, когда увидела, что процесс интенсивной
регенерации подошёл к концу. Пока Костя был в саркофа-
ге, она постоянно подходила посмотреть, сколько ещё оста-
лось времени: радовалась, когда время сокращается, грусти-
ла. Когда оно прибавлялось.

Восстановление Кости прошло успешно, но зрение на
правый глаз не ввернулось. Саркофаг показывал, что поте-
ря зрения вызвана кровоизлиянием в головной мозг. Он был
способен заживлять только лёгкие раны и с этим не справил-
ся.

– Нужно срочно лететь на Землю, – Лиза показала рукой
на кабину пилотов. – Там быстро устранят проблему, и снова
будешь видеть.

– Не надо, – вяло ответил Костя. Он ещё был слаб, и эта
ситуация его угнетала. – Раз мы всех тут спасли, нам надо
поскорее вернуться на Амиславию и начать выполнение на-
ших проектов. У нас не только два дня задержки – это мы
наверстаем. Ещё потеряли два дрона из трёх, и надо будет
хорошенько подумать, как выполнить проект такими сред-
ствами.

– Ты всё про проекты! А про здоровье ты не собираешься
думать? О родителях, к примеру? Что с ними будет, когда ты
вернёшься слепой на один глаз? – ворчала Лиза. Профессор
не вмешивался в беседу, а только с молчаливой улыбкой на-
блюдал за молодыми спутниками.

– Вот о них я и думаю, – сказал Костя угрюмо. – Если по-



 
 
 

летим на Землю, то нас, конечно, похвалят за спасение, ска-
жут, что мы молодцы, но выполнение проектов нам не засчи-
тают. Да это и не честно будет по отношению к остальным.
Значит, отложат выпуск на год, значит рейтинг… – он осёк-
ся и глянул на профессора. Костя не хотел его посвящать в
проблемы семьи. Да и Лиза о них знала только потому, что
он опрометчиво согласился поиграть в игру, что они знако-
мы с детства.

Лиза молчала.
– Я себя нормально чувствую. Посплю в саркофаге пару

раз вместо кровати и совсем в порядке буду. Когда домой
вернёмся, тогда и сделают все операции надо мной. В общем,
если дело только во мне, то летим и заканчиваем исследова-
ния. Я не спасую только потому, что не вижу на один глаз –
и с одним справлюсь, – закончил разговор Костя.

XVII.
Вечером после окончания работы состоялся прощальный

ужин с экипажем Пионера-17.
– Что ж ещё раз благодарю вас, наши дорогие друзья, что

вы откликнулись на сигнал бедствия, – сказал Иван Петро-
вич Сантье, командир экипажа. – У моего отца лучшие ви-
ноградники в Западно-Брестской области и одни из лучших
на всём Западном побережье. Я вас приглашаю посетить их.
Такого вкусного винограда вы нигде не найдёте, не говоря
уж о двенадцати сортах изюма – хвалился француз. – После
успешного окончания полёта, конечно. Ведь только после хо-



 
 
 

рошо сделанной работы человек может хорошо отдыхать!
За весёлой беседой с умными шутками вечер быстро кло-

нился к завершению. Когда настало время прощаться, Лиза
решилась обратиться с просьбой к командиру Сантье.

– Иван Петрович, я долго не решалась вас просить, но всё
же задам вопрос, – Сантье весело смотрел на молодую де-
вушку.

– У нас вчера разбились два дрона, – она запнулась. – У
вас большой запас различной аппаратуры на корабле. Может
быть, вы могли бы передать нам один из ваших дронов, что-
бы мы могли быстрее выполнять исследование, – Сантье на-
хмурился.

– Елизавета Сергеевна, – ответил он после паузы. – Я всем
сердцем хочу вам помочь, тем более что эти дроны потеряны
при поиске нас. Но объём заданий от Штаба командования
слишком велик, а с учётом новых свойств планеты, он ещё
увеличится. Поэтому я вынужден вам отказать, да и мы тоже
потеряли один аппарат.

– Ничего, мы справимся и с одним. В конце концов, у нас
только учебный проект, – попытался сгладить неловкую си-
туацию Костя.

XVIII.
Утром следующего дня учебный корабль «Юрий Гагарин»

покинул Розалию. Полёт прошёл без происшествий, и уже
через четыре часа он был на орбите планеты Амиславия.
Больше никакие неожиданности не отвлекали Костю и Лизу



 
 
 

от работы, и исследование планеты пошло своим чередом.
Лиза исследовала поверхность планеты, искала наилуч-

шее место для развёртывания исследовательской базы с учё-
том минеральных ресурсов планеты и проектировала мо-
дульную базу из типовых элементов.

Задания Кости были сложнее. Как специалист по полез-
ным ископаемым он занялся поиском и оценкой залежей
металлических руд, нефти, газа и различных минералов по
длинному списку, чтобы в итоге подготовить план разработ-
ки месторождений планеты.

Потеря дронов сильно усложнила задачу: им приходилось
по очереди использовать единственный уцелевший летатель-
ный аппарат. Костя кое-как выкручивался, приспособив для
сканирования местности учебный корабль, но всё же ему
пришлось сильно сократить исследования. Лиза использо-
вала наземных роботов. Это было не столь эффективно, но
всё же немного помогало. Профессор Петров-Ричардсон, ви-
дя трудности Кости и Лизы, сократил свои исследования до
минимума и сосредоточился на исследовании минералов и
грунтов.

Спустя почти пять месяцев время на подготовку проектов
вышло. Дипломные проекты были почти готовы – заверша-
ющие расчёты решено было сделать на обратном пути, хотя
это и не разрешалось правилами перелётов. За это время Ко-
стя и Лиза по-настоящему узнали друг друга. Сведения друг
о друге, которые они получили в игре перед отъездом, ис-



 
 
 

пытания, через которые они прошли в начале путешествия,
стали основой для развития гармоничных дружеских отно-
шений. И эта дружба постепенно перерастала во что-то боль-
шее, но увлечённые каждый своим делом они не замечали
этого.

***
–  Вот мы и дома,  – сказал Костя, когда они подходили

к зданиям студенческого общежития после возращения на
Землю. Он всем видом показывал радость, но в глубине ду-
ши у него что-то ёкнуло. – Мне было приятно с тобой рабо-
тать. Жаль, что мы познакомились только на дипломе. Те-
перь разлетимся по разным уголкам Вселенной и будем об-
мениваться звуковыми сообщениями.

– Ой, ты обещаешь мне писать? – подтрунила его Лиза.
Они рассмеялись и разошлись по своим корпусам.

XIX.
Придя домой, Костя первым делом решил прослушать

аудиосообщения, которые накопились за время его отсут-
ствия. К его удивлению их было немного, чуть больше де-
сятка, и среди них было сообщение от отца двухнедельной
давности. Голос отца был бодр и приветлив. Он поздравлял
сына с возвращением, хвалил его и желал дальнейших успе-
хов. Обычная речь любимому ребёнку, который прошёл се-
рьёзное испытание, но что-то в голосе отца – какие-то нотки
– заинтриговало Костю. В конце отец просил позвонить его,
как только он вернётся. «Странно… А почему мама ничего



 
 
 

не сказала?»
Костя посмотрел на часы: родители в это время обычно

были ещё на работе, но мать могла уже вернуться. Костя не
удержался и позвонил, не дожидаясь вечера. Ожидаемо ни-
кто не взял трубку. Немного взволнованный Костя стал про-
хаживаться по своей квартире, по которой он успел соску-
читься за полгода на удалённой планете.

Настал вечер. Звонок застал Костю на удобном диване с
книгой. Вначале отец повторил свои поздравления, но Костя
заметил отсутствие матери рядом и остановил поток похва-
лы в свой адрес.

– Папа, а где мама?
– Вот об этом я и хотел поговорить с тобой, – отец запнул-

ся. Костя внимательно слушал, затаив дыхание. – Пока тебя
не было, приступы стали учащаться, и пару месяцев назад
стали практически ежедневными. Врачи ничего не могли по-
нять. Такое течение болезни редко встречается.

– Где она сейчас? – Костя вскочил с дивана – он не мог
сидеть.

– Мама в больнице. Врачи о ней заботятся, но пока се-
рьёзных улучшений нет.

– А что лекарство? Её же должны были в таком случае
передвинуть вперёд в очереди!

– Да. Так и есть. Её подвинули вперёд, но всё равно – это
вторая сотня, – сказал отец грустно. – Ты не думай! Ей ни-
чего не угрожает, но страдания её велики. Приходится при-



 
 
 

нимать обезболивающие.
– Папа, а ты все обращения направил? Нужно её как-то

добиться выдачи лекарства! – Костя в возбуждении расха-
живал по комнате.

– Я использовал все средства, но ты знаешь у нас с мамой
обычные профессии. Нам не положены особенные привиле-
гии, – отец помолчал. Когда ты получишь диплом? Надо за-
действовать твои средства. Я думал, обойдёмся, но нет.

– Через неделю, будут результаты по дипломному проек-
ту, но скорее всего мне не вернуться на первое место. У моей
напарницы очень хороший проект получился. Так что зва-
ние капитана-лейтенанта мне не видать…

– Ничего. Всё равно ты один из лучших выпускников и
твой рейтинг должен помощь маме. А что у тебя с глазом –
у тебя странный взгляд. Только сейчас заметил.

Костя вкратце пересказал отцу их приключения в начале
полёта.

– А что же ты тут стоишь со мной разговариваешь? Те-
бе надо срочно в больницу! Чем дольше тянуть, тем меньше
шансов.

– Я записался на завтра, под меня освободили место, но
теперь надо перенести завтра я поеду к маме.

– Ну уж нет! Она ждала тебя полгода и ещё пару дней по-
дождёт! Лучше так, чем видеть тебя одноглазым.

После долгих препирательств Костя уступил. Отец наот-
рез отказался сообщать ему, в какой больнице лежит мать,



 
 
 

пока он сам поправит здоровье.
Всю ночь, несмотря на усталость, Костя не мог заснуть:

ему снились выпускные экзамены, чудовищная гравитация
планеты Розалия, исследование Амиславии и упущенные
возможности. Поспать удалось только пару часов под утро.

XX.
Настал день оглашения результатов дипломных проектов.

Костя пришёл один из первых и разместился в маленьком
закутке около кабинета декана факультета Минералогии и
полезных ископаемы недалеко от Большого зала, где долж-
ны были объявить результаты. Декан был в командировке,
а значит, никто бы его там не потревожил, и Костя мог спо-
койно дождаться начала церемонии.

Костя занял место с краю в конце зала, чтобы никого не
привлекать. Давно он так не волновался за результаты. Даже
после выпускных экзаменов. Проект он смог сделать доброт-
ным, но остальные ребята были тоже не промах.

– Костя, поздравляю тебя! Наслышан о твоих подвигах –
молодец! – к нему подошёл Петя, его друг-соперник за пер-
вое место. По итогам объявления результатов они остались
на своих местах в итоговом рейтинге. – Как она нас обошла
на последнем повороте! Неожиданно, и проект сделал класс-
ный. Не зря первое место в номинации «Архитектура» заня-
ла.

– Лиза много работала. Она умная и целеустремлённая,
так что тут всё заслуженно! – Костя и Петя обменялись ещё



 
 
 

парой ничего не значащих фраз, и Костя быстро скрылся в
своём закутке. Ему совсем не хотелось принимать поздрав-
ления. Он был рад за Лизу. Она и на проекте чуть-чуть, но
обошла его. Его мысли были заняты расчётами, насколько
этот его результат поможет маме приблизиться к получению
лекарства.

– Привет! – услышал он знакомый голос.
– Привет, как ты меня нашла?
– Да как-то проходила мимо, и захотелось заглянуть сюда.

Дай, думаю, погляжу, что тут. А тут ты, – как всегда безза-
ботно и весело сказала Лиза.

– Не хочется ни с кем общаться. Вот сижу тут. Собирался
уже выйти.

– Как твоя мама?
– В больнице, обезболивают. Ждёт лекарство.
– Ты расстроен, что не вернул себе первое место? – спро-

сила Лиза серьёзно.
– Нет. Я видел, как ты работала, и знал, что у тебя проект

не хуже моего. Обойти тебя не было шансов. И я рад за те-
бя, – добавил Костя весело. – Ты – молодец! Победа в Архи-
тектурной номинации – это круто!

–  Да ладно тебе! По минералогии у тебя тоже нет рав-
ных! – продолжала подбадривать его Лиза. – Ты уже прики-
нул, как ей поможет твой рейтинг?

– Думаю, переместится где-нибудь на пятидесятое место.
– А если бы тебя наградили за спасение погибавших, то



 
 
 

это, наверное, помогло бы?
– Я не за медаль старался, да и спасла их ты. А я там рас-

кис и без памяти пролежал сутки в саркофаге. Кстати, это ты
рассказала уже всем, что мы на Розалии спасателями подра-
ботали?

– Я не всем, а только в рапорте указала. Это же важное
происшествие. А ты по центральному коридору, я смотрю,
очень быстро прошёл. Не обратил ни на что?

– Да там народу… И что я там не видел?!
– Ну, ты даёшь! – рассмеялась Лиза. – Уже минут пят-

надцать там показывают ролик, что тебя орденом Мужества
наградили, а ты тут сидишь и грустишь! Вставай давай – иди
посмотри!

– Орденом? – брови Кости взлетели вверх. – Хватит шу-
тить! Посмеялись и хватит. А тебе какой орден дали? – ве-
село передразнил её Костя.

– Мне – медаль, – серьёзно ответила Лиза.
XXI.
– Так что ты выбрала, – спросил Костя, прогуливаясь с

Лизой по улочкам Басманного района.
– У меня особо выбора и не было, – ответила хитро Лиза.
– Ага! Не было!
– Мой проект победил в номинации «Архитектура»…
– Помню. Так куда ты полетишь архитектурить? – рассме-

ялся Костя.
– На Амиславию, – в ответ на немой вопрос Кости она



 
 
 

продолжила. – Мой проект понравился, не без правок, ко-
нечно, но его взяли за основу развития планеты, и будут бли-
жайшие десять лет строить колонию. Я буду в архитектурной
команде.

– Вот так успех! Замолвишь словечко? Может, я на что
сгожусь?

– Так ты же в Космические силы записался? Старший лей-
тенант – тоже не плохо.

– Пока не записался. Теперь, когда маму вылечили, мне
нет необходимости бросаться в дальний космос. Я могу сво-
бодно выбирать. Так что, замолвишь словечко?


