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Аннотация
Этот рассказ о том, как капитан по имени Рыльеф разбился

на неизвестной планете. Капитану следует как можно быстрее
вернуться на свою планету, чтобы остановить своего давнего
врага командора Маршалова.



 
 
 

Жанр: фантастика
Глава 1: Начало всех начал

Запись номер 2899 , наш корабль "Вера" разбился на не
знакомой планете, судя по флоре и фауне мы приземлились
на планете "Фаркента", это единственная планета которая
осталась в солнечной системе. Я остался последний из моего
экипажа, еда и вода закончилась ближайший источник воды
находится в 30 километрах от сюда, еду я так и не нашел но
в воде я заметил странный вид рыб похожих на рыбу фугу по
строению и характере. Во время исследования жизни в дру-
гих вселенных, мы попали в зону поражения солнечных лу-
чей учёный Каббин умер из-за воздействия ультрафиолета, а
изобретатель Гежаников выпал с корабля, поэтому я не мо-
гу починить радио приёмник для того чтобы позвать на по-
мощь. Пейзаж этого места печальна… повсюду песок и ред-
ко встречаемые оазисы. Фауна здесь довольно враждебная,
любое животное готово разорвать вам глотку так и погиб ря-
довой Порогник. Эх это всё напоминает мне мою любимую,
трагическую песню " На другой планете":

"На другой планете с тобой
В разных часовых поясах
И мчусь я к тебе на всех своих парах,
О как же я тебя  люблю
Но достать тебя не могу…"



 
 
 

Капитан экипажа "Мечта" Рыльеф Назарев, 29 марта 3021
год.

Глава 2: НеоЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
"Мда"– сказал Рыльеф:"Все мои записи похожи друг на

друга, что бы интересного не происходило за дни проводи-
мые на этой планете, все кажется однообразным" сказав эти
слова капитан отправился исследовать планету потому, что
за все эти 20 дней что он был на этой планете, он не обходил
её полностью и так как еда закончилась он был вынужден
отправиться на экспедицию. Пройдя километров 170 от ла-
геря капитан услышал подозрительно знакомый голос, кото-
рый доносился из-за холмов."Капитан! Капитан вы здесь?",
"К-К-Каббин!?"– произнёс Рыльеф удивлённо и потом за-
кричал: "КАААБИИИН, хвала небесам хоть кто-то живой из
моего экипажа" , но потом он остановился и задумался:"Что
я делаю? Я лично видел, как Каббин расплавился от солнеч-
ного излучения, что-то тут не чисто". Он решил подкрасться
и за холмами он увидел страшных существ. Они назывались
"вины прошлого", у этих существ полностью сгорела кожа,
которая покрылась толстой чешуёй, у вин прошлого почти
не заметны глаза, только маленькие как пуговки сверкающие
глазки, пасть у этих тварей как у крокодилов длинная и как у
акул сплошь усееная зубами, было чувство что каждый зуб в
их пасти, был словно выточен для разрезания мяса. В высо-
ту они достигали примерного роста человека, а весили они



 
 
 

словно только что пообедавшая корова. У этих существ бы-
ла одна очень интересная способность они могли за милю
прочесть мысли человека и настроить свой голос так чтобы
он был похож на голос мёртвого человека о смерти которого,
человек с прочитанными мыслями сопереживал больше все-
го. Капитан решил что если эти существа много весят значит
они крайне не уклюжи, поэтому пробежать мимо них было
совсем не трудно, но проблема заключалась в том что они
ходили стаей в которой было как минимум 7 особей. И по-
этому Рыльеф решил бросить камень как можно дальше от
себя и пока вины прошлого отвлекуться он быстро пробе-
жит мимо них. Так он и поступил, план почти сработал но
женская особь не обратила внимание на издаваемый камнем
звук и заметила капитана. Рыльеф решил что убежать от од-
ной особи не должно составить проблем, поэтому он побе-
жал. Когда капитан служил в армии он изучал всех живот-
ных с разных планет, поэтому он знал, что достаточно было
один раз вонзить нож в шкуру этого существа как оно бро-
салось в бегство. К счастью капитана у него из оружия были
2 ножа и пистолет с 30 патронами и достав нож он рванулся
на встречу к существу и бросился на нее с ножом, он сделал
это на столько быстро что существо не успело опомниться
как нож тут же был у нее в животе. Животное истекая кро-
вью сразу же ринулась бежать куда глаза глядят. Капитан от-
дышавшись снова отправился изучать планету. Откуда-то из
далека донёсся ещё один знакомый голос но произносимые



 
 
 

слова на этот раз был тихим на столько что капитан ниче-
го не расслышал, но этот голос принадлежал Гежаникову, а
у него голос был грубый и строгий, капитан думал: "Эх да
сколько же на этой планете вин прошлого?" И сразу взял нож
и потихоньку стал подкрадываться к месту откуда доносился
голос. Но на этот раз это был Гежаников собственной персо-
ной. Капитан засунул свой нож обратно в ножны и кинулся
обниматься с Гежаниковым.

Глава 3: Истинное зло
"Гежаников"– начал капитан:" Как ты здесь оказался?"
–Здравия жел… Не успел Гежаников начать как капитан

перебил его: "Не надо формальностей, мы с тобой не на ко-
мандировке"

–Да конечно, капитан, когда я выпал с коробля я думал
что я умру но в последнее время я смог ввести пароль от
наноброникостюма который изобрёл собственноручно

–Да? Интересно почему я думал, что это бесполезная
вещь?!

–Незнаю, но я всегда знал что оно пригодится- сказал Ге-
жаников и улыбнулся.

–Ладно как бы там ни было нам нужно выбираться с этой
планеты, пока командор Марша́лов по кличке Маршал не
узнал что мы здесь и не захватил нашу планету "Поксикон"

–Точно Маршал захочет завоевать нашу планету ведь ты
единственный кто даёт ему отпор

В это время на борту корабля Маршала:



 
 
 

Командор Маршалов планирует очередную атаку на пла-
нету Поксикон.

Поксикон это планета которая заменяет людям землю тут
все известные науке животные, есть вода, все люди выращи-
вают еду, и более того все страны решили объединиться ведь
в это время идёт война за эту планету. Пока что только ко-
мандор единственный кто досих пор надеется завоевать пла-
нету у команды командора есть все продвинутые техноло-
гии, отличная тактика ведения боя, и числовое превосход-
ство, но единственное что мешало командору так это плохо
натренированные войны которые в первый раз держат ору-
жие и возиться с ними и тренировать никто не хотел, а вой-
ны Поксикона были едины и дружны и отлично обучены.
Это было их единственное превосходство. Капитан Рыльеф
единственный капитан который всегда придумывал тактики
и изящно командовал войсками, просчитывал все риски и
всегда имел запасной план на случай провала первого. Но в
этот раз он попал в переделку и теперь не кому командовать
войсками Поксикона.

Через час после разговора Гежаникова и Рыльефа
–Ну что Гежаник, как там радио рубка?
–Вроде, починил нашим сородичам должно прийти сооб-

щение о помощи.
–Стой, нужно взять с собой хотя бы по одному виду жи-

вотных с этой планеты для исследований уж больно они ин-
тересные.



 
 
 

–Хорошо только давай быстрее, нам нужно поспешить.
Глава 4: Конец?
После того как Рыльеф собрал по одному экземпляру жи-

вотных с планеты Гежаников отправил сообщение о помощи
и их координаты на планету Поксикон, где люди уже было
потеряли надежду думая ,что их лучший капитан погиб, ко-
гда поксиконовцы (так звали жителей этой планеты) получи-
ли сообщение о помощи и координаты планеты они тут же
отправились спасать Рыльефа и Гежаникова. Но в это время
командор Маршалов начал последний бой за Поксикон."Мы
должны потянуть время до прихода капитана" сказал один
из поксиконовцев, "Я согласен" тонким голосочком ответил
учёный Хармонов: "Полёт за капитаном займет примерно 20
минут мы должны успеть прилететь назад". И пока военные
отряды Поксикона отвлекали командора Хармонов и ещё 3-
е учёных отправились на выручку капитана. В это время Ры-
льеф спойно и непоколебимо изучал внутреннее строение
вин прошлого, а Гежаников ходил туда сюда, сразу было вид-
но что он нервничает. Тогда Рыльеф сказал Гежаникову: "
Да успойся все будет нормально я уверен что наши сороди-
чи успеют спасти нас до того как Маршалов захватит Покси-
кон" на что Гежаников ответил: " Почему я должен быть спо-
коен? Нашей планете грозит опасность а вы разбираете это
существо словно конструктор"  "просто"-ответил Рыльеф :"
Феромоны издаваемые этими существами действуют на че-
ловека как успокоительное", "Дайте и мне тоже я слишком



 
 
 

много нервничаю" попросил Гежаников. Через минут пять
Гежаников спросил :"Да когда они уже приле…" Не успев
сказать как корабль Пиксеконовцев приземлился на землю

"Забирайтесь, что стоите как вкопанные?" Спросил Хар-
монов. Рыльеф и Гежаников тут же забрались на борт кораб-
ля. Через минут 10 корабль приземлился на планету Покси-
кон но когда Рыльеф вышел он увидел что половина его со-
родичей убита, а другая часть взята в рабство, здания разру-
шены, а по планете ходят солдаты командора. "Неужели мы
опоздали" печально произнёс Рыльеф…

Глава 5 План



 
 
 

Когда Рыльеф Назарев увидел, что командор Маршалов
безжалостно убил его сородичей, его переполнело ненави-
стью и желанием отомстить. Капитан тут же вынул свой пи-
столет и готов был ринуться в бой, но изобретатель Гежани-
ков положил свою руку на плечо капитана и сказал:" Кидать-
ся в бой на данный момент плохая идея, нам нужен план как
освободить наших сородичей, а потом уже начинать думать
как нам отбить Поксикон у командора." "Ты прав," сказал
Рыльеф-" Но когда ты видишь, что всех кого ты знал и лю-
бил мертвы и всё из-за того, что ты не смог их защитить сра-
зу хочется взять пистолет и приставить его к голове…". Ска-
зав это Рыльеф убрал свой пистолет и забрался на борт ко-
рабля Хармонова. " Но что мы будем делать? Нас всего ше-
стеро и четверо из нас учёные, которые я так думаю не смо-
гут воевать." произнёс Харамонов. "Я не знаю, у меня нет
идей, впервые за мою жизнь" "Слушай" сказал Гежаников
немного улыбнувшись " Ты же собирал животных с планеты
Фаркента?", "Да"-ответил капитан задумчиво, "Ну так там
есть животные которые могут плеваться кислотой и прожи-
гать стены насквозь?" "Точно"– радостно произнёс капитан:"
Как же я сразу не догадался? Есть такой вид птиц который
называется кислобрюх, они очень опасны своей едкой жид-
костью которая может прожечь все в этой галактике!" "Ку-
да нам лететь?" Спросил Хармонов "Никуда лететь не надо"
ответил Гежаников-"У капитана она есть" "Вообще-то нам
надо лететь на Фаркенту одной такой птицы будет недоста-



 
 
 

точно" сказал капитан, "Ну тогда летим" произнёс Хармонов
воодушевляюще.

Глава 6 Отряд животных
На планете Фаркента приземлился корабль Хармонова.

От туда вышла вся компания. "И так эта планета перепол-
нена всякими неприятными сюрпризами." сказал Рыльеф: "
И так, нам надо найти птиц которые называются кислобрю-
хи, они похожи на обычных попугаев, но они в 2 раза боль-
ше обычного попугая, а также у них красные глаза, поста-
райтесь не привлекать их внимание а то в вашем теле бу-
дет на одну дырку больше."-Произнёс капитан ухмельнув-
шись: " Не привлекать их внимание будет не трудно потому,
что они глухие, но если они тебя заметили то пиши пропа-
ло." "Но как же нам тогда их поймать если они такие опас-
ные и нельзя попадаться им на глаза?" Спросил Хармонов.
"Ничего страшного" ответил Гежаников: " Мой новый плащ
невидимка нам в этом поможет, когда его надеваешь ты ста-
новишься невидимым для всех, но помимо тех на ком то-
же надет плащ невидимка". После слов Гежаникова Рыльеф
добавил:" и ещё этих птиц ловить не нужно, им нужно по-
чесать брюхо и они впадают в сон". "Нам нужно как ми-
нимум шесть" уточнил Рыльеф. "Нам также могут понадо-
биться мозголобы,это сликлизкие существа которые не име-
ют определённой формы, они как жидкие тела принимают
предоставленную им форму"– сказал Рыльеф :" Эти суще-
ства могут захватить мозг человека и изящно им управлять,



 
 
 

самое прекрасное в этой ситуации что их можно дрессиро-
вать". "Ну так легко языком чесать пошли уже собирать их"
сказал Гежаников.

Глава 7 заключение
И так Рыльеф, Гежаников, Хармонов и другие 3 учёных

собрали все что нужно, что бы отбить свою планету у коман-
дора Маршалова. В "отряд" входили вины прошлого, кисло-
брюхи, мозголобы и конь "Штормпса" это вид лошадей ко-
торый известен своим громким и навязчивым голосом, эти
кони очень хороши для отвлечения внимания. На вид как
обычные лошади, но их морда видоизменена, стала полно-
стью овальной. И вот с таким набором Рыльеф составил план
под названием " План РВПКМКШ (Рыльеф, вины прошло-
го, кислобрюхи, мозголобы, конь Штопса)" по плану учёный
Хармонов должен был выпустить коня Штопса что бы охран-
ники на него отвлеклись и в это время Гежаников выпустит
вин прошлого чтобы они истребили всех Войнов командора,
это было не сложно так как войны командора были косые.
Капитан Рыльеф в это время должен был взять кислобрюхов
и с помощью их кислоты расплавить стены которые защища-
ли вход в тронный зал, который Маршалов успел поставить
за время пока Рыльеф собирал отряд. Мозголобы захватив
тела нескольких солдат проникли на базу и от туда выклю-
чили сигнализацию. И вот настал последний решающий мо-
мент битва между командором и капитаном.

Командор нажал на кнопку которая была у него в троне и



 
 
 

из всех дверей что были в тронном зале вышли заранее на-
тренированные бойцы, которые собственно и одолели пок-
сиконовцев. Битва была неуравновешанная так как врагов
было в 2 раза больше чем у Рыльефа. В один миг Рыльеф по-
думал :" Это последний бой между добром и злом" и произ-
нёс воодушевляюще "Вперёёёёёд!" И обе стороны ринулись
в атаку. Но в это время часть поксиконовцев которых взяли
в плен взбунтовали и ударили по врагу со спины. Исход этой
битвы такой же как у любого противостояния добра и зла,
добро победило. Эта война запомнилась всем как "Крово-
пролитное противостояние" , поксиконовцы снова отстрои-
ли свои дома и зажили привычной жизнью, изобретатель Ге-
жаников стал знаменитым на весь Поксикон и раздал изоб-
рёл для каждого плащ невидимку, Хармонов и его коллеги
изобрели защитное поле которое скрывало эту планету от
чужих глаз и открыли зоопарк где ухаживали и заботились о
животных из разных планет, ну а Рыльеф ушёл с армии так
как его заклятый враг командор был повержен, и начал пи-
сать личную книгу "Надежды на другой планете и взял псев-
доним "Султан Рахманов"


