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Аннотация
Улететь с этой планеты с тем самым человеком и забыть обо

всем… О чем ещё можно мечтать?



 
 
 

Он ненавидел людей,просто не мог их терпеть. Все кто
был ему дорог предали его… Звали его Бэби Бой. Называели
его так за то, что на голове он носил два хвостика и был по-
хож на ребенка. Он был красив. Всегда носил черное.И каж-
дый прожитый им день был для Бэби Боя тягостным. Ника-
кой радости в жизни. Время в котрое он жил заметно отлича-
ется от нашего: это недалекое будущее. Где постоянно идут
войны. Тут каждый был сам за себя. И прожив на этой бран-
ной земле, понимаешь что любви и дружбы на ней нет. Бэби
Бой просто обожал шикарные и самое главное мощные пуш-
ки. Это было его слабостью. Бывает он увидит на каком-ни-
будь черном рынке красивую пушку, и сразу же купит ее за
любую цену. “В мире, где кругом опасность, хорошая пуш-
ка не помешает”– думал Бэби Бой. Он был гением в области
физики, и руки у него росли откуда надо. Бэби Бою было
всего 17 лет. Но за это время, кажется он познал все тяготы
жизни…

Придя на очередной урок по физике в школу,Бэби Бой
сел за парту.Одноклассники всегда смеялись над ним из-за
его хвостиков. Они считали его девчонкой. В такие моменты
Бэби Бой еще сильнее ненавидел Мир. Ему хотелось избить
их лица до неузнаваемости. И всякий раз, его глаза залива-
лись кровью, а душу переполняла ненавить.

Рядом,на соседней парте сидела Беатрис, или просто кош-
ка. Так называли ее одноклассники, за черезвычайную хит-
рость. Беатрис – бывшая любовь Бэби Боя, которая предала



 
 
 

его,уйдя к его лучшему другу. Рядом с ней сидел Леон – быв-
ший лучший друг Бэби Боя. Когда-то Бэби Бой рассказвал
все Леону, делился с ним своими секретами. Именно Леон
первым узнал про Беатрис, и именно он забрал все, что было
у Бэби Боя.

Бэби Бой всегда сидел за партой один, но в этот день все
изменилось. В класс зашла новенькая. Ее звали Лалли. ОНа
была глупенькой, но очень красивой девочкой. Ей, так же как
и Бэби Бою было 17 лет. Она очень любила сладкое, и пото-
му, во рту у нее всегда была либо конфета, либо чупа-чупс.
Она села рядом с Бэби Боем. Как только она увидела его, в ее
глаза засверкали. Кажется это была любовь с первого взгля-
да. Лалли посмотрела на хвостики Бэби Боя, и почему-то эта
особенность так манила ее. Бэби Бой не придал этому зна-
чения. “Очередная, глупая новенькая.”– подумал Бэби Бой.

“Я Лалли, а тебя как зовут?”– спросила Лалли, улыбаясь.
Бэби Бой проигнорил ее. Он сидел и что-то записывал в

свою тетрадь со злобным видом. Физика была его единствен-
ным спасением от этого мира.

“Что-то ты не очень разговорчивый.”– усмехнушись, ска-
зала Лалли.

“Ты всего лишь очередная серая мышь в этом бранном
мире.”– скрипя зубами ответил Бэби Бой. Он уже было хотел
отсесть от этой новенькой навязчивой соседки, но к сожале-
нию или к счастью, все места в классе были заняты.

Лалли поняла, что Бэби Бой сегодня не в насторении. Кое



 
 
 

как, в присутствии Лалли, Бэби Бой отсидел пару физики.
После школы, Бэби Бой пошел домой, с тем же злобным ви-
дом.

Придя домой голодным, он открыл холодильник. Там ни-
чего не было. И с грустным видом, Бэби Бой пошел в свою
лаболаторию. Жил Бэби Бой один, в маленьком частном до-
мике. Родители его давным давно бросили.Бэби Бой зараба-
тывал себе на жизнь тем, что помогал писать научные рабо-
ты, а вернее полностью сам их писал и отдавал, и за счет сво-
их изобретений.

В лаболатории, что находилась в подвале, он часто стре-
лял по фишкам из своего оружия. Таким образом, он справ-
лялся со своим стрессом, который получал во время учебы.
И отстрелявшись,он одел свой черный халат, и сел работать.
В данный момент, Бэби Бой работал над сверх-мощным дви-
гателем, который смог спокойно работать в космосе.

Но сегодня работа у Бэи Боя не задалась. Он все время
думал о той самой новенькой. Он вспоминал ее глаза, и слад-
кую как сахарная вата речь. Голос у нее был просто восхити-
тельный. Она была низенькая. Буквально метр с кепкой, но
что же привлекло Бэби Боя в ней? Может быть то, что она
была не такая как все? Бэби Бой не знал…

Просидев около часа в своей лаболатории, он вышел на
улицу и сел на лавочку. Погода была хорошая, небо было си-
ним, а солнце светило настолько ярко, что казалось, можно
ослепнуть. Все это раздражало Бэби Боя, но все же он сидел.



 
 
 

Посмотрев в сторону проходящей рядом дороги, он увидел
Беатрис и Леона. Они держались за руки и мило болтали о
чем-то. Увидев Бэби Боя, Беатрис страстно поцеловала Лео-
на.

Глаза Бэби Боя заполнились ненавитью, и он быстро убе-
жал в свой дом. Взяв первую попавшуюся под руки пушку,
он влетел в лаболаторию, и начал расстреливать фишки. Он
кричал так громко, что его крик могли бы услышать соседи,
если бы они были. Постепенно его крик сменился слезами, и
уже выбившись из сил, он сел в угол и зарыдал, держа свою
пушку в руках…

Вечером, снова сев за свою работу, Бэби Бой очередной
раз убедился в том, что сегодня не его день. Швырнув все
свои записи и расчеты на пол, Бэби Бой лег в свою кровать.
Спустя некотрое время он уснул.

Бэби Бой проснулся посреди ночи от ужасной головной
боли. В полуночной темноте, он встал и подошел к окну.
Внезапно Бэби Бой понял, что ничего не помнит. Абсолютно
ничего. Ни сегодняшнего дня, ни вчерашнего. Он не помнил
где он находится, он не помнил кто он. Все что он помнил,
это его имя. Лунный свет освещал его тело, Бэби Бой мучал-
ся от сильной головной боли. Эта боль выбила его из сил, и
он упал на пол и принял позу эмбриона. Это была психоген-
ная амнезия на основе стресса. Бэби Бой, из последних сил
встал и судорожно перебирая таблетки с своей аптечке до-
стал таблетку головы. Руки у него затряслись. Он попытался



 
 
 

налить в стакан воды, но не удержал его и разбил. Оконча-
тельно растеряв все свои силы, Бэби Бой потерял сознание…

Утром Бэби Боя разбудил луч света. Он встал и не пом-
нил ничего из того, что происходило ночью. Он никак не мог
понять почему, он оказался на кухне. Но отчетливо помнил,
что было вчера.

Прибрав все, Бэби Бой пошел в школу. Не обращая вни-
мания на глупых одноклассников, он сел за парту и достал
учебники. Беатрис смотрела на него и хихикала. Она виде-
ла, как Бэби Бой убежал в свой дом, и знала о тех чувствах,
что он испытывал. Но не смотря на это, все равно захотела
сделать ему больно. Для нее это в какой-то степени служи-
ло развлечением. Далее в класс вошла Лалли. Бэби Бой по-
смотрел ей в глаза. Он видел как Лалли расцветает, когда
видит его. Кажется впервые за долгое время, Бэби бой улыб-
нулся. После того, что произошло вчера, ему так хотелось
снова увидеть ее. Кажется, что Бэби Бой влюбился.

“Мы так и не поговорили вчера. Как тебя зовут, красивый
мальчик с двумя хвостиками?”– держа во рту конфету, ска-
зала Лалли.

“Красивый мальчик? Хаха, чувство юмора у тебя есть.”–
произнес Бэби Бой.

“Ты действительно красивый.”– сказала Лалли.
“Меня зову Бэби Бой.”
“Красивое имя, можно я буду называть тебя Бэб?”– стес-

няясь, спросила Лалли.



 
 
 

Бэб согласился и второй раз улыбнулся. Наверное это был
самый счастливый день за последнее время у Бэби Боя. По-
сле школы Лалли пригласила погулять Бэби Боя. На что он
ответил согласием. Они договорились о встрече к пяти часам
вечера. И назначив время и место, Бэб и Лалли разошлись
после уроков.

Придя в назначенное место без пяти минут пятого, Бэб
увидел Лалли с какой-то девчонкой. Ее звали Клэр, и она
была лучшей подругой Лалли. Немного поговорив на разные
темы, Бэб узнал, что Клэр – бывшая девушка Алана Хелла
– одноклассника Бэба и Лалли. Алан был жутким бабником,
его цепляла буквально каждая юбка. Но сам он был неверо-
ятно красив. Алан очень жестоко поступал с девчонками с
которыми встречался, для него они были всего лишь игруш-
ками, в которые он так любил играть.

Пройдя по улице, Бэб, Лалли и Клэр вошли в парк. Вре-
мя поджимало, и Клэр нужно было бежать. Попрощавшись
с Лалли и Бэби Боем, она села на автобус и уехала. Лалли и
Бэб остались одни.

“Знаешь, как только я вошла в класс, я увидела тебя, и мое
сердце забилось быстрее. Мне кажется, я влюблена в маль-
чика с двумя косичками.”– покраснев и жуя жевательную ре-
зинку во рту, сказала Лалли.

Бэб улыбнулся в душе, но не подал виду, что его это хоть
как-то задело. На самом деле Бэб ликовал, его чувства были
взаимны. Но он был замкнут в себе и не хотел никому афи-



 
 
 

шировать свои чувства, даже самой Лалли. Он просто про-
молчал и улыбнулся….

Всю ночь Бэб думал о Лалли. Он думал о том, что она
скзала. Она смоглша растопить холодное сердце Бэби Боя.

Лалли же задело то, что Бэб оставил ее чувства без внима-
ния. Она на мгновенье подумала, что нравится Бэби Бою. Но
потом поняла, что он просто напросто ледышка. Она запла-
кала, схватила первое что попалось под руку и начала есть.
Это были наивкуснейшие булочки с корицей. Всю ночь Лал-
ли проплакала в подушку…

Придя одним весенним днем в школу, Бэб обнял при
встрече Лалли и сел за парту. Весь урок он слушал и запи-
сывал все, что говорил учитель. Но закончив писать, на пе-
ремене, Бэби Бой увидел, что Алан Хелл и Лалли мило об-
щаются в коридоре. Алан шутит свои глупые шутки, а Лал-
ли смеется. Он внезапно покраснел от злости. Его перепол-
няла ревность, и сжав кулаки, Бэб направился в противопо-
ложную от них сторону.

“Она предатель, я наконец-то поверил в любовь, а она так
поступила. Я думал, что из них всех, она лучшая, но по фак-
ту она такая же как все. Такая же как все.”– бормоча себе
под нос и сжав кулаки, так что ногти вонзились в ладонь, на-
правлялся к выходу Бэб. Уже подходя к двери, его прижала
шайка местных гопников.

“Куда направляешься девчонка?”– толкнув Бэба, спросил
один из уродов. Далее следовала череда оскорблений в сто-



 
 
 

рону Бэби Боя по поводу его хвостиков. Бэб не на шутку ра-
золился. Он размахнулся и ударил одного из хулиганов по
лицу. Он начал судорожно бить его кулаками по всем частям
тела. Казалось, он бил с силой полубога. Конечно, ведь сила
человека ограниченна его мозгом. Хулиган лежал неподвиж-
но. Остальные хулиганы разбежались в стороны. Бэб быдл
очень зол. На крики о помощи сбежалось много людей. И
в том числе Лалли с Аланом. Бэб был одет во все черное и
смотрелся грозно. Его руки были испачканы кровью. Он сер-
дито посмотрел в глаза Лалли. Она увидела весь этот ужас, и
ей стало не по себе. Алан же смеялся. Бэби Бой посмотрел на
него. Посмотрел ему в глаза, Алан злобно улыбался смотря
в глаза Бэбу. Теперь всем своим видом, Бэби Бой представ-
лял опасность. Он был зол, как раненое животное. А раненое
животное в сто раз опаснее…

В тот день, сердце Бэби Боя разбилось на миллионы ку-
сочков. И придя домой, он достал свое самое мощное ору-
жие, и стал расстреливать фишки. Но вдруг, у него резко по-
темнело в глазах, а голова закружилась. Он резко потерял со-
знание, и проснулся буквально тут же. Все было совершенно
не таким. Он посмотрел на часы, стрелка часов стояла непо-
движно. Все как будто замерло, и стояла мертвая тишина.
Бэб вышел на улицу никого не было. Птицы замерли в возду-
хе, листья не шевелились. Все движение на дороге останови-
лось. Бэб закрыл глаза на мгновенье, потом снова их открыл.
И темнота перед ним. Видно только землю под ногами, она



 
 
 

необычного цвета, серого цвета. Бэб моргнул, и перед ним
появился мужчина с дробовиком. Он перезарядил его и ска-
зал:”За сына…”. Он выстрелил, и Бэб истекал кровью, он не
смог держать себя на ногах, и упал, закрыв глаза.

Бэби Бой очнулся в своей лаболатории, уже была ночь. Он
не помнил ничего из своего сна. Это был приступ амнезии.
Он сел за стол. На нем стояла фотография Лалли. Бэб понял,
что никому не отдаст Лалли. Он взял свое оружие, и вышел
из дома, направляясь к дому Алана Хелла…

Лалли весь день думала о Бэби Бое. Она пребирала ты-
сячи вариантов в голове, почему же Бэб так смотрел на
нее. Внезапно она все поняла. Это ревность. Она вспомнила
взгляд Бэба на Алана и поняла, что теперь он в опасности.
Лалли быстро побежала к дому Бэби Боя, но там его не ока-
залось. Она не знала адрес Алана. И поэтому осталась в доме
у Бэба…

Придя в дом к Алану, Бэби Бой перезарядил свое оружие.
Он обошел весь дом в поисках Алана и нашел его сидящем
в кресле-качалке в гостинной у камина.

“Чего же ты явился?”– спросил Алан, попивая дорогое ви-
но.

“Я пришел, сказать тебе: Если я увижу тебя с Лалли, твои
мозги окажутся на стене.”– грозно ответил Бэб

“Охохо, силенок не хватит девчонка, я пересплю с Лалли,
а потом брошу ее, и ты, мой дорогой друг мне в этом никак
помешать не сможешь.”



 
 
 

Глаза Бэби Боя снова залились кровью. Он прицелился в
грудь Алана и выстредлил прямо в сердце несколько раз…

Вот и все. Алан мертв. Но на душе у Бэба не стало спокой-
но. Уходя из дома Алана, Бэб случайно выронил свой бумаж-
ник, в котором была его фотография, и фотография Лалли…

Он шел домой думая лишь о Лалли, и только. Он не ду-
мал о последствиях. Придя домой, положив свое оружие, он
увидел сидящую у стенки, и горько плачущую Лалли. Он в
миг забыл о Алане и о том как ревность вытеснила в нем всю
доброту. Почему-то ему захотелось обнять ее и прижать к
сердцу. Он присел рядом с ней. Лалли видела его, но не об-
ращала внимания. Бэб приобнял ее.

“Знаешь, я ведь так тебе и не сказал тогда, что тоже люблю
тебя. Я не буду оправдываться, просто скажу, что один раз я
уже поверил в любовь и дружбу. И что теперь? Моя первая
любовь, которую я так сильно любил, и мой лучший друг,
которому я рассказывал все свои секреты, делился всем, что
у меня было, просто предали меня. Они так и жаждят, чтобы
я сошел с ума в муках. Беатрис постоянно делает мне боль-
но. И казалось, что я уже совсем потерял веру в этот мир, до
того момента, пока не встретил тебя. Девочка с чупа-чупсом
во рту и красивым хвостиком розового цвета, крепко осела в
моем сердце.”– взяв за руку Лалли проговорил Бэб. Он был
искреннен как никогда. Я все его речь шла из глубин его чер-
ной души.

Лалли ничего не сказала, она посчитала нужным изба-



 
 
 

виться от лишних слов. Она повернулась к Бэбу, и поцелова-
ла мальчика с двумя косичками. Ее поцелуй был вкуса мяты.
И в этот момент, Бэб понял, что это уже не влюбленность,
это уже любовь. Закончив поцелуй,и открыв глаза, просмот-
рев в них пару секунд, Лалли спросила:

“Ты убил его? Убил, потому что любишь меня?”
“Потому что люблю тебя.”– ответил Бэб.
Они остались вдовоем на всю ночь. И всю ночь разгова-

ривали о чем-нибудь. Бэби Бой показал Лалли свою лабола-
торию и все свои открытия. Но Лалли заинтересовала вещь,
которая была прикрыта полотенцем. Это был недостроен-
ный, вернее недоработанный двигатель, с помощью которо-
го, в теории можно было бы развить первую космическую
скорость, и покинуть землю.

Глубокой ночью, Бэб и Лалли вышли на улицу. Держа за
руку Бэба, и взглянув на небо, Лалли сказала:

“Какая красивая Луна. Ты никогда не хотел побывать на
ней? В детстве я мечтала там жить с принцем. Не знаю по-
чему именно луна, а не замок…”

Бэби Бой понимал, что за убийство, его могут посадить,
но это лишь только на земле. А что если и вправду, взять
и улететь с этой чертовой планеты. На ней нет ничего, что
могло бы держать его. Только Лалли, но она полетит с ним.
Да и двигатель у него был готов. Бэби Бой боялся, что ка-
кой-нибудь урод, как например Алан Хелл, может отнять у
него Лалли. И потому, мальчик с двумя косичками на голо-



 
 
 

ве, принял решение покинуть землю вместе с Лалли. Толь-
ко вот он понимал, что это может быть опасно для жизни. И
потому спросил свою любовь:

“Ты готова со мной улететь с этой проклятой планеты?”
Лицо Лалли резко изменилось. Она явно была в шоке от

такого заявления. Но дала свое согласие. Она настолько лю-
била Бэба, что готова была даже умереть рядом с ним, в том
случае, если ничего не выйдет. И снова посмотрев на луну,
Бэб и Лалли ушли в дом…

Утром, в дом к Алану Хеллу, пришел его отец. Его зва-
ли Ивен Хелл, он был пилотом в отставке, уже из-за своего
возраста. Зайдя в дом, и окливнув своего сына, Ивен так и
не получил ответа, и обойдя все комнаты, зайдя в гостин-
ную, он увидел тело своего сына. У него была дырка в груди,
казалось, что ему выстрелили в сердце. Но как можно вы-
стрелить в то, чего нет? Обняв своего мертвого сына, и горь-
ко-горько рыдав, Ивен обратил внимание на бумажник, ле-
жащий около тела сына. Это был не бумажник Алана. Осмот-
рев его, убитый горем отец, понял, кто яылялся убийцей. По-
сле смерти своей жены от рака мозга, у Ивена остался толь-
ко сын, чью душу, так беспощадно унес Бэб. Поклянувшись
отомстить, а вернее убить Бэби Боя любой ценой, Ивен вы-
звав скорую помощь, вышел из дома своего погибшего сы-
на…

Так как оставаться в своем доме было опасно, Бэби Бой
переехал к Лазару – торговцу оружием, давнему знакомому.



 
 
 

Он был единственным, кто не предал Бэби Боя. И даже сей-
час, когда понимал, что Бэба ищет полиция. Он согласился
помочь построить космический корабль. Жил Лазар в пусты-
не, возле оазиса, там где властям было не достать его. Лалли
переехала туда вместе с Бэби Боем.

Лазар всегда собирал всякий хлам, это были старые маши-
ны, железные банки, просто железные листы с разных помо-
ек, и собирал из них по истинне крутые вещи. Уже на следу-
щий день после приезда Бэби Боя и Лалли, они начали сто-
ить космическое судно. По скольку нужно было преодолеть
земное притяжение и космические излучения, для этого ну-
жен был Аллюминий и сталь. Все это было у Лазара в боль-
шом количестве, поэтому Беби Бою несказанно повезло.

Ивен Хелл нашел адрес Бэба, и буквально через несколь-
ко мгновений, он уже держал в руках дробовик. Сев в свой
пикап, Ивен даже не стал пристегиваться. Его лицо было на-
полнено злобой и искушением, он уже представлял, как на-
жимает на курок своего дробовика. И нажав со всей силой
педаль газа, умчался прямо по дороге.

По приезду в дом Бэба, Ивен постучал в дверь с холодным
взглядом. Никто не ответил. Он постучал по сильнее. И уже
совсем окоченев от злости, выстрелил в дверь. Она отлете-
ла, и Ивен держа дробовик на прицеле, вошел внутрь. Он
осмотрелся, все было темно и в пыли. Видимо Бэби Бой уже
давным давно не делал влажную уборку. Пройдя несколь-
ко шагов, он остановился у дивана Бэби Боя. На нем лежа-



 
 
 

ли куча листочков, на которых были всевозможные вычисле-
ния. Осмотрев их, Ивен так ничего и не нашел. Пройдя еще
пару шагов, он остановился у холодильника. Там ничего не
было. Стояла лишь пустая банка с какой-то черной жидко-
стью. Буквально все, что было в этом доме не подавало при-
знаков жизни. И подумав уже, что он ошибся, уходя, Ивена
привлекла необычно стоящая дверь. Она, в отличие от всех
дверей, была черной. И прямо в центре на ней был нарисо-
ван знак сингулярности. Он попытался открыть эту дверь, но
успехом это не увенчалось. И тогда, Ивен снова выстрелил в
дверь. Теперь она была уже не такой прекрасной. Но все еще
держалась. Ивен выстрелил еще раз. И на этот раз, дверь под-
далась, и со скрипом открылась. Перед ним открылся чер-
ный коридор, ведущий вниз. Повернув штекер и включив
свет, Ивен пошел вниз по ней. Дойдя до самого конца и по-
вернув налево, перед ним открылась лаболатория, где было
стрельбище. На стене висели фотографии. Это были фото-
графии Бэби Боя. Тогда, Ивен понял, что пришел по адресу.
Пройдя мимо стрельбища, он увидел кейс с оружием. Это
было необычное оружие. Не то что стреляет пулями или дро-
бью. Это было лазерное оружие. Ивен взял его, направил на
одну из фишек и выстрелил. Возникло ослепительное свече-
ние, и от фишки почти ничего не осталось. Ивен улыбнулся
и бросил его на землю. Пройдя к столу, Ивен увидел записи
и расчеты. В них было примерные координаты приземления
Лалли и Бэба на луну. Ивен все понял,они собираются уле-



 
 
 

теть на луну. Но на чем? Осмотрев стол еще раз, он увидел
желтую бумажку, на которой были написаны координаты. И
ни минуты не медля, Ивен схватил лазерное оружие и вышел
из дома. Он сел в свой пикап, и отправился туда, куда вели
эти координаты.

Все уже было почти готово. Прочный корпус из сплавов
аллюминия и стали, мощный двигатель, который способен
был разогнать до первой космической скорости корабль, и
самое главное – каюта. Поскольку построений на луне нет,
первое время Лалли и Бэби Бой придется жить на луне. Еще,
Лазар изготовил специальные скафандры. Это были не такие
скафандры как у космонавтов, они были намного проще, но
способны были поддерживать кислород внутри и выдержи-
вать излучение. И посмотрев на небо, Бэб улыбнулся. Уже
совсем скоро они улетят. Они собрали все вещи, все необхо-
димое для поддержания жизни вне земли. Бэби Бой подго-
товил все к отлету.

Лазар увидел в свой биноколь машину, колесящую пески
пустыни, все шло слишком хорошо. Это был Ивен. Но никто
не знал, кто именно этот человек на машине с оружием. И
крикнув Бэби Бою, что им пора бы уже улетать, так как на
горизонте появилась новая угроза. Хоть Бэби Бой и звал его
с собой, Лазар понимал, что будет им только мешать, поэто-
му пошел встречать незванного гостя.

Бэб быстро завел двигатель, а Лалли села на кресло вто-
рого пилота и пристегнулась. Бэб понимал, что этот человек



 
 
 

пришел по его душу. Ведь в этой части пустыни никого нико-
гда не бывает. И сев за штурвал, пристегнув ремни, Бэби Бой
постепенно начал разгонять двигатель при этом находясь на
мете. Это было нужно для большей производительности.

Ивен подъехал к Лазару, и выйдя из машины, держа дро-
бовик в руках, показал фотографию Бэби Боя и спросил:

“Этот человек был у вас?”
“Нет.”– нервничая, ответил Лазар.
“Что это за шум позади?”– кое что начиная подозревать

спросил Ивен. Он сжал свой дробовик. Это видел Лазар, и
от этого у него на лице выступили капли пота.

“Это работает двигатель моей машины.”– ответил Лазар.
За холмом взлетел корабль, это был Бэби Бой и Лалли.

Ивен достал свое лазерное оружие и направил на корабль.
Лазар ударил его по лицу. И скалив зубы, Ивен выстрелил
в живот Лазару. Он пал, но видел как корабль взлетел уже
высоко. И Ивен судорожно стрелял по нему, но не попадал.
Лазар улыбнулся напоследок, он понимал, что умрет за лю-
бовь. И ему уже не было страшно. Посмотрев в последний
раз на космический корабль Бэба, закрыл глаза. Он сгинул.
На этой бранной планете его больше не существовало.

Выйдя на орбиту, Бэби Бой засмеялся. Теперь никто его
не назовет девчонкой. Больше его никто не потревожит. Лал-
ли увидела в эллюминаторе землю. Еще неделю назад она и
не мечтала о том, чтобы покинуть землю, а сейчас, она с Бэ-
би Боем улетает на луну, к мечтам, к счастью. Она заплакала.



 
 
 

Бэби Бой отстегнулся и обнял ее. Они парили в невесомости.
Бэб поцеловал Лалли. На их фоне была земля. И это было
так красиво. Наверное это был первый внеземной поцелуй.

Ивен смотрел на то, как космолет с Бэби Боем на борту
покидает землю. Обойдя все владения Лазара, Ивен нашел
чертежи корабля. Но что ему эти чертежи, если у него нет
двигателя. Осмотрев тело Лазара, Ивен нашел в кармане его
штанов шестизначный код. Это был код от сейфа. Зайдя в
дом Лазара, Ивен Хелл нашел тот самый сейф возле крова-
ти. Он ввел код, и открыл сейф. Там было куча чертежей, в
одном из которых, был и чертеж того самого двигателя, ко-
торый изобрел Бэб. Ивен злобно усехнулся. Его было уже не
остановить.

Чтобы выйти с орбиты, кораблю нужно было развить вто-
рую космическую скорость. Это было 11 километров в се-
кунду. И это был почти что придел того самого двигателя.
Настал самый волнительный момент. Если сейчас все полу-
чится, то это озночало бы успех, а если нет, то смерть. Бэби
Бой вывел свой двигатель на максимум, рев мотора стано-
вился все сильнее. И вот Бэби Бой отпускает педаль, корабль
срывается с места, его начинает сильно трясти. Кажется что
вот вот наступит перегрев двигателя, и космолет останется
без двигателей. Конечно корабль бы еще оставался на орби-
те некоторое время, а затем упал бы. Бэб взял руку Лалли.
Он бесстрашно смотрел в неизвестность, а Лалли закрыла
глаза и что-то шептала. В какой-то момент все успокилось.



 
 
 

Это озночало, что корабль покинул орбиту земли. И теперь
держал курс прямо к луне. Бэб улыбнулся, его корабль шел
на встречу неизвестному.

Тем временем, Ивен во вю занимался строительством,
полносью расходуя материалы Лазара. В скором времени, у
него уже будет все готово.

Одним вечером он сел на песок и посмотерел вверх. Он
вспомнил своего сына, вспомнил его детство. То время когда
его жена и Алан были живы. Это было дейтвительно хоро-
шее время, счастливое время. Никогда не поймешь ценность
момента, пока оно не станет воспоминанием. Он любил сво-
его сына, каждая мысль о том, что его больше нет, для Иве-
на была как ножом по сердцу. Он потерял все что любил. И
теперь целью его жизни была месть. Он посмотрел на луну
со злобным выражением лица, Ивен знал куда полетит Бэби
Бой. Он знал все.

Полет длился около суток, и вот уже Бэб и Лалли выходят
на лунную орбиту. Бэб выключил двигатели. Теперь остава-
лось просто ждать. Космолет должен быть сесть за счет при-
тяжения луны. Посадка обещала быть жесткой, так как план
посадки не был доведен до совершенства.

Бэби Бой обнял Лалли. Она как всегда сосала конфету.
И посмотрев в иллюминатор, Бэб увидел в нем маленькую
Землю. Бэб считал Землю ничтожной планетой. На ней жили
существа по истинне опасные. Даже хуже зверей. Рано люди
назвали себя венцом Земли. А может быть это корона на го-



 
 
 

лове так действует. Скоро они сами уничтожат свою плане-
ту. Наверное если бы бог снова сделал потоп, то в ковчеге
совсем бы не было людей.

Они начали стремительно снижаться. Лалли, как и любой
другой бы девчонке в такой ситуации, стало страшно. Она
сжала руку Бэба настолько сильно, что оставила на ней шрам
от ногтей. Все быстрее и быстрее снижался корабль. Силь-
ный удал и корабль скользит по поверхности земли. Еще
мгновенье, и он остановился. Они приземлились на луну. В
60000 километров от дома. Бэб засмеялся и заплакал от сча-
стья, то же самое сделала и Лалли. Надев скафандры, они за
руку вышли из своего шаттла. Им открылся вид на Землю.
Это было необычайно красиво. Видно было Тихий океан, и
Евразию. Там осталась вся злоба, вся ненависть. А тут теперь
живет любовь. Шаттл сел рядом с небольшой возвышенно-
стью. Оттуда открывался вид на звезды. На луне они каза-
лись еще более красивыми.

Ивен закончил сборку своего корабля. Он был мощнее
шаттла Бэба и способен был несколько раз взлетать и садить-
ся на поверхность. Помимо пилотирования, Ивен был еще
и инженером. Поэтому собрать и улучшить корабль, ему не
составило труда.

Он взлетел и с бешенными темпами стал набирать высоту.
Вскоре он достиг орбиты и без труда покинул ее. Теперь Бебу
и Лалли грозила опасность.

На борту космолета Бэби Боя был спасательный шаттл, на



 
 
 

котором при необходимости, можно было бы покинуть по-
верхность луны, и выйти в космос. Поскольку ресурсы на лу-
не были ограниченны, этот шаттл можно было бы использо-
вать в качестве корабля на котром можно было искать все
необходимое, бороздя просторы солнечной системы.

Ивен сел на луне. Недалеко от места высадки, чтобы Бэ-
би Бой не заметил его и не смог сбежать. Он взял лазерное
оружие и направился к месту высадки Бэба.

Бэби Бой стоял на холме и видел как садится Ивен. Он
со всех ног побежал к космолету. Снял скафандр и сказал
Лалли быстро садиться в спасательный шаттл. Она не хотела
отпускать Бэби Боя зная, что-то не так.

“За мной гонится человек, который хочет нас убить. Ради
всего святого, сядь в шаттл. Я не хочу рисковать тобой. Ты
дорога мне, так же, как солнце нашей планете.”– со слезами
на глазах сказал Бэб. Он понимал, что возможно в последний
раз видит Лалли.

Он закрыл кабину шаттла, через стекло были выдны слезы
Лалли. Она приложила ладонь к стеклу, и Бэб сделал то же
самое.

В этот момент в космолет зашел Ивен. Он выстрелил в
спину Бэба, но Бэб успел нажать кнопку пуска. Лалли виде-
ла как Бэб упал. Она кричала и била по стеклу своими ма-
ленькими кулачками, но уже ничего не могла поделать. Она
улетела.

“Это тебе за моего сына.”– сказал Ивен и выстрелил еще



 
 
 

раз -”Ты отнял все, что у меня было, и сейчас я отниму твою
жизнь. Ты умрешь тут один, а твоя Лалли умрет там, так и
не досмтигнув земли. После того, как я покончу с тобой, я
заберу и ее жизнь. Она ведь так дорога тебе.”– усмехнувшись
сказал Ивен, и сделал еще идин выстрел.

Бэб разозлился. Он мог бы смириться со своей смертью,
но со смертью Лалли он смириться бы не смог. Он встал и
взял в руки острую палку. Мальчик с двумя косичками по-
жал на Ивена с палкой, и проткнул его. Сделав еще несколь-
ко выстрелов мимо Бэба, Ивен упал на землю. Бэби Бой тут
же взял лазер. И сел в углу сказал:

“Я сожалею, что убил твоего сына, но он был конченным
уродом. Мне плевать что ты теперь думаешь обо мне. Мне
плевать что обо мне думает весь мир. Все, что ту меня есть,
это Лалли. И ты мог бы жить, если бы не тронул ее, но сейчас
ты умрешь. Ты такой же, как твой сын, ты такой же, как и
весь этот бранный мир.”– сказал Бэб из последних сил.

“Мне не нужна жизнь без моей семьи. Ты забрал ее у ме-
ня. И я клянусь, что если я встану, то убью тебя и твою по-
дружку”

Бэби Бой сделал несколько выстрелов в Ивена, после че-
го, он больше не шевельнулся. Из последних сил, Бэб дополз
до аптечки. Он перевязал все свои раны. Ивен не попал в
важные для жизни органы. Он вколол себе обезболивающее,
и пополз к кораблю Ивена. Где-то там, оставалсь Лалли, со-
всем одна в огромном космосе.



 
 
 

Бэб сел за щтурвал и начал медленно подниматься. Он
уже вышел на орбиту, когда понял, как далеко уже может
быть Лалли. Он искал Лалли среди звезд и космического му-
сора.

Капсула с Лалли была в пяти тысячах километров от лу-
ны. И состыковав шаттл с кораблем Ивена, Бэб с довольным
видом направился к луне. Ему было очень тяжело, и он вко-
лол еще обезболивающее.

Сев на поверхность луны, Лалли открыла шлюз, который
отделял ее от Бэба. Он сидел в кресле, весь в крови. Лалли
побежала к нему и обняла.

“Жив?”– спросила Лалли со слезами на глазах.
“Жив.”– ответил мальчик с двумя косичками.
Посмотрев в глаза Бэби Бою, Лалли коснулась его губ сво-

ими губами. За иллюминаром был пейзаж Земли.
Отныне и навсегда, Бэб и Лалли вместе. Отныне и навсе-

гда, они жители луны…


