


 
 
 

Виктор Васильевич Маковчик
Капсула

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64247311
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Короткий фантастический рассказ о полете к ближайшим

звёздам. Корабль летит тысячелетия в глубоком космосе, но это
не спящий режим – у него есть свой экипаж, и много постоянной
интересной работы. В ходе полета раскрываются неожиданные
задачи и способы для достижения главной цели межзвёздных
миссий. Когда можно запустить миссию – покажет ближайшее
технологическое будущее Земли. А сколько времени уйдет
на выполнение миссии? И как зовут ведущего программиста,
который создал программный код системы? – о всём этом можно
подумать во время чтения. Написан на конкурс Роскосмоса –
февраль 2021г.
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Система ИГОЛКА (Интеллект с Гипер Ответственностью
и Логистикой Космического Аппарата) контролировала по-
рядок на Корабле. Капсулы с Образцами должны быть в иде-
альных условиях, в целости и сохранности.

Все действия на корабле были подчинены Задаче №1 –
доставить Образцы.

Для экономии энергии, Процессоры и Оперативная па-
мять были переведены в режим энергосбережения, в систе-
ме была загружена и постоянно выполнялась единственная
Задача №1. Остальные Задачи хранились в Постоянной па-
мяти, которая была отключена на период полета, и их никто
из Процессоров не помнил.

Энергия реактора на корабле при отключенных двигате-
лях полностью тратилась на поддержание наружного магнит-
ного поля и заданной температуры внутри – в диапазоне до-
пустимом для работы Процессоров и Памяти, и необходи-
мой для длительного хранения Образцов.

Несмотря на удаленность от Солнца и звезд, потоки высо-
коэнергетических частиц создают заметный радиационный
фон, и ИГОЛКА постоянно следила за уровнем радиации,
соответственно регулируя напряженность магнитного поля.



 
 
 

Таймер на ториевых батарейках четко отсчитывал время
с погрешностью 1 секунда на миллион лет. Корабль летел
в глубоком космосе уже несколько тысячелетий, но системе
ИГОЛКА не с чем было сравнивать, поэтому она не могла
определить – много это или мало. Сравнение не было зало-
жено в программе, потому что для выполнения Задачи №1
это было неважно. Важно было только одно – доставить Об-
разцы. Ответственность на нее возложил Создатель.

После разгона и вылета за пределы орбит Нептуна и Плу-
тона, ИГОЛКА вывела корабль строго на курс и свернула все
наружные антенны, чтобы метеориты и пыль из комет облака
Оорта не повредили их. Так прошли первые сто лет полета.
А потом ИГОЛКА развернула Антенны, и каждые 10 лет –
накапливала энергию реактора на распаде урана-233, вклю-
чала приемник и замеряла направление полета по отноше-
нию к 20-ти ближайшим самым мощным пульсарам. Раз в
100 лет можно было включить Двигатель для корректиров-
ки курса при необходимости, а остатки накопленной энергии
ИГОЛКА выплескивала в виде условного сигнала в сторону
Солнечной системы.

Данные положения в космосе 20-ти пульсаров полагалось
помнить всегда – для определения точного курса, поэтому
они хранились и в Оперативной памяти, и должны были быть
в Постоянной памяти. Что там, в Постоянной памяти есть
еще – никто не знал, потому что ее не включали очень давно.

Чтобы Галактические космические лучи не нарушили



 
 
 

данные в Оперативной памяти, ИГОЛКА заставляла Про-
цессоры постоянно эти данные переписывать несколько раз
в секунду, в несколько разных микросхем.

Где-то в сегментах неиспользуемых данных в Оператив-
ной памяти сохранилась видеозапись старта с космодрома.
Это были единственные кадры о Земле, планете, где ИГОЛ-
КА была создана, откуда она начала свой дальний путь.

Периодически ИГОЛКА предавалась воспоминаниям,
прокручивая моменты старта. Сначала этап предварительно-
го разгона – на стартовой площадке длиной 20 км корабль
разгонялся электромеханическим локомотивом. Локомотив
двигался по рельсам, расположенным под направляющими,
одновременно толкая корабль по направляющим и разгоняя
его до 500 км/ч.

Это были последние минуты, когда поверхность Земли
можно было разглядеть крупным планом – вдали мелькали
деревья, трава и кустарники расстилались вокруг. От нарас-
тающего шума вдали взмывали в голубое небо стаи птиц, а
вверху плыли легкие кучевые облака.

Направляющие постепенно загибались вверх и заходили
внутрь идеально прямой длинной трубы, составленной из
тонких колец многочисленных катушек электромагнитного
ускорителя.

Корабль на скорости 500 км/ч влетел внутрь ускорителя,
и гигантская сила понесла его вперед с невероятным ускоре-
нием. 50 км внутри ускорителя корабль пролетел менее чем



 
 
 

за минуту, и вылетел со скоростью свыше 100 км/с под углом
45° к поверхности планеты.

Корабль охватило облако плазмы, и за доли секунды его
вынесло за пределы атмосферы в космос, поэтому ИГОЛКА
уже не смогла сделать последний кадр поверхности Земли с
высоты.

Вот этот промежуток с видами Земли от момента старта
до последней секунды и хранила ИГОЛКА. Для чего, она са-
ма не понимала, но внутри у нее Создателем были заложе-
ны Принципы Принятия Решений. Один из них гласил, что
ненужной информации не бывает, когда-нибудь пригодится
– для исторического анализа.

Даже короткий разговор двух техников перед стартом, о
том что древние ракеты с химическими двигателями слиш-
ком загрязняют атмосферу и просто неспособны разогнать
корабль до скорости межзвездного полета – тоже для че-
го-нибудь пригодится в будущем.

Постоянно проверяя информацию для выполнения Зада-
чи №1, ИГОЛКА несколько раз в секунду повторяла имя
своего Создателя, которое было записано в последнем сег-
менте программного файла в отладочной информации.

А т. к. больше никакой другой информации о Создателе
не было, то ИГОЛКА считала его самым Ответственным во
Вселенной.

Именно он запрограммировал саму систему ИГОЛКА,



 
 
 

все действия и все Задачи.
ИГОЛКА бережно хранила эти текстовые строки, и когда

было совсем скучно – повторяла их немного чаще.
Так в полете прошло несколько тысячелетий.

***

Далеко впереди звезда становилась с каждым годом все
ярче и ярче. ИГОЛКА еще раз сверила курс корабля по пуль-
сарам, и спрятала Антенны, чтобы пройти сквозь облака ко-
метных осколков вокруг планетной системы.

Еще сто лет ожидания, и вновь ИГОЛКА вывела антенны
наружу – звезда была видна уже в виде небольшого диска, и
даже можно было различить планеты. Теперь ИГОЛКА мог-
ла корректировать курс с учетом их положения. Реактор вы-
давал энергию слабее, чем в начале полета, однако работал
на 80% мощности, и энергии хватало.

Звезда была очень похожа на Солнце, но планет было на
одну больше. Предстояло пролететь почти всю планетную
систему и выйти на орбиту сначала пятой, а потом четвертой
и третьей планет.

Обе планеты лежали в зоне обитаемости, но из-за близо-
сти к звезде сделать спектральный анализ атмосферы с Зем-
ли было невозможно. ИГОЛКА должна была самостоятель-
но обследовать атмосферы и поверхности планет, и по спис-
ку критериев принять решение о доставке Образцов.



 
 
 

На это ушло еще несколько десятилетий. Пятая плане-
та была слишком холодной, ¾ ее поверхности было покры-
то льдами. Четвертая была очень похожа на Землю, и да-
же магнитное поле ее было мощнее земного. Для третьей
планеты удалось издалека определить температурную карту
поверхности, и это было слишком жарко, чтобы исключить
ее из списка целей. ИГОЛКА определилась в соответствии
с Принципами, заложенными Создателем, цель – четвертая
планета.

И вот последний маневр торможения в гравитационном
поле планеты, и переход на высокую орбиту.

Ура! Задача №1 выполнена полностью, и на радостях
ИГОЛКА включила передатчик на полную мощность и во
все антенны стала трубить в сторону Солнечной системы, пе-
редавая условный сигнал, в надежде, что ее кто-нибудь услы-
шит.

Выплеснув во Вселенную накопившуюся избыточную
энергию, ИГОЛКА приступила к сакральному действию –
включила Постоянную память и загрузила список новых За-
дач.

Задачу №2 предстояло выполнить в течение десяти лет –
равномерно рассеять по поверхности планеты самые малень-
кие капсулы с Образцами.

За микросекунду ИГОЛКА рассчитала последователь-



 
 
 

ность и направления сброса каждой маленькой капсулы, и
немедленно приступила к выполнению. За тысячи лет полё-
та в режиме ожидания ей уже очень хотелось сделать что-то
важное, что заложил в неё Создатель.

ИГОЛКА выдала команду, и корабль выстрелил капсулой
назад. Лёгкий импульс для него был просто не заметен, но
первая маленькая капсула потеряла орбитальную скорость,
стала отклоняться вниз, к планете, и вскоре исчезла из виду.

Она сделала ещё один виток по нисходящей спирали и во-
шла в атмосферу по пологой траектории тупым и более ши-
роким торцом вперед. Керамическая поверхность капсулы
раскалилась и стала испаряться, но не дала жару проникнуть
внутрь. А внутри Образцы уже были готовы к вступлению
на планету.

Капсула затормозилась в плотных слоях атмосферы, поте-
ряла космическую скорость и перестала нагревается. Выдви-
нулись сложенные крылья, и капсула стала планировать от-
носительно низко. Поочерёдно открывая отверстия, она рас-
сеивала тончайшую, почти невидимую пыль над поверхно-
стью планеты, пока окончательно не упала в океан.

Остальные маленькие капсулы по очереди каждый месяц
также летели по своему назначению.

В программном коде Задачи №2 сохранились коммента-
рии Создателя, и ИГОЛКА прочитала, что в самых малень-
ких капсулах находятся Образцы различных бактерий, кото-



 
 
 

рые создадут почву, и сине-зеленых водорослей – они посе-
лятся в океанах и водоёмах, и будут выделять кислород при
фотосинтезе, а также составят пищу для будущих организ-
мов.

Конечно, Задача №2 была выполнена очень ответственно
и в строгом соответствии с расписанием – ИГОЛКА очень
гордилась своим ответственным подходом, и отправила в
сторону Солнечной системы сигнал с подробным отчетом о
выполнении.

Далее ИГОЛКА загрузила программный код Задачи №3.
Это было еще интереснее – надо было выждать паузу в

100 лет, и опять равномерно в течение 10 лет рассеять по
планете капсулы среднего размера.

Но здесь уже были некоторые различия – средние капсулы
были двух видов – для твёрдой поверхности и для океана.
Различие было внутри, в самих Образцах.

ИГОЛКА прочитала весь программный код и опять на-
шла закомментированные строки в отладочной информа-
ции. Там было написано Создателем, что в капсулах, пред-
назначенных для твердой поверхности, находятся Образцы
спор съедобных грибов, папоротников и семян растений.

В средних капсулах для падения в океан – Образцы икры
некоторых видов рыб, рачков и земноводных, выдерживаю-
щих температуру хранения -1°C и выживающих при мини-
мальной концентрации кислорода.

Что и говорить, после выполнения Задачи ИГОЛКА от-



 
 
 

правила очередной отчет вместе с условным сигналом.

Задача №4 отличалась – надо было выждать паузу уже в
1000 лет.

За это время поверхность планеты изменилась, и ИГОЛ-
КА заново изучала ландшафт – большая часть суши покры-
лась растительностью и приобрела приятный зеленый отте-
нок. Теперь было необходимо определить место приземле-
ния на планету последних 10-ти самых больших…, нет –
огромных капсул. Создатель указал много критериев – на су-
шу, на самый крупный материк, в районе экватора, макси-
мально близко друг к другу, и к берегу моря, и по соседству
с крупной рекой. И все они должны быть в одной точке при-
земления этих капсул.

ИГОЛКА выбрала точку приземления, рассчитала траек-
торию полета капсул в атмосфере и составила график сбра-
сывания. Активация капсул прошла успешно.

Это был торжественный и одновременно грустный мо-
мент. Каждая большая капсула содержала систему связи с
кораблем, и энергетическую батарею на уране-233. Все вме-
сте эти батареи составляли реактор. Теперь, когда 10 батарей
в составе капсул будут сброшены, на самом корабле останет-
ся только 2 штуки – основная и резервная.

Поэтому ИГОЛКА последний раз отправила в Солнечную
систему условный сигнал с отчетом, и стала сбрасывать кап-
сулы в одной и той же точке орбиты на каждом витке. По-



 
 
 

сле сброса последней капсулы, ИГОЛКА будет поддержи-
вать связь только с капсулами, а Солнечную систему сможет
только слушать. Но еще в полете оттуда давно уже не посту-
пало никаких команд, а теперь не было и ответа о приеме
отчетов.

ИГОЛКА надеялась только на себя, урановую батарею и
предусмотрительность Создателя, постоянно повторяя его
имя – это вошло в привычку за тысячелетия полета.

***

Первая капсула мягко приземлилась в грунт и отстегнула
парашют. Из стенок выдвинулись короткие манипуляторы и
немного приподняли нижнюю часть над поверхностью, ци-
линдрическая капсула повалилась набок и приняла горизон-
тальное положение, как и было предусмотрено программ-
ным кодом.

В торце капсулы открылся небольшой люк, и оттуда вы-
двинулся на поверхность лоток, в котором лежал сложенный
… робот. Робот распрямился и встал. Капсула обдула лоток
дезинфицирующим раствором и спрятала его внутрь, и люк
закрылся.

Теперь внутри капсулы освободилось пространство, кото-
рое можно использовать для других целей. Ведь ненужного
пространства не бывает, пригодится все.



 
 
 

Робот оглянулся на 360 градусов вокруг, просканировал
местность для ориентации, и пошел за парашютом. У него
была куча мелких задач, и одной из них было – соорудить
палатку над капсулой из парашюта.

Вскоре неподалеку уже трудились роботы других капсул,
создавая палаточный городок на поверхности планеты.

Каждый из них вытащил из капсул и установил рядом си-
стему очистки воды, в случае поломки – чистую воду мож-
но было брать у соседей. Теперь все было готово для следу-
ющего этапа.

Роботы достали из капсул сельскохозяйственные инстру-
менты и семена, и пошли обрабатывать участки поверхности
вокруг палаточного городка.

Прошло 5 месяцев со дня приземления. Люк первой кап-
сулы открылся, из него опять показался лоток, в котором
лежал …. крохотный барашек. Капсула содержала медицин-
скую камеру для выращивания существ из эмбрионов. В дру-
гих капсулах выводились еще телята и козлята – на пер-
вом этапе заселения программным кодом предусматрива-
лось оплодотворение и выращивание млекопитающих мо-
лочных пород.

Кормить новорожденных животных нужно было из запа-
сов сухих питательных смесей, которыми капсула была заби-
та больше чем наполовину.

Через 5 лет в капсулах включилась дополнительная функ-
ция – создание яиц из птичьих эмбрионов, только вместо



 
 
 

скорлупы у них была мягкая белковая оболочка. Настоящие
яйца птицы будут высиживать уже самостоятельно.

В программе каждого робота была также загружена биб-
лиотека функций ухода за домашними животными, создание
ферм и обработки молока.

Прошло 10 лет, и роботы получили сигнал – всем собрать-
ся у первой капсулы.

Очередной раз открылся люк, и на лотке лежал … чело-
веческий малыш. Роботы наперебой сразу же сообщили но-
вость на корабль.

ИГОЛКА сияла от счастья и посылала сигналы в Солнеч-
ную систему на всю мощность оставшихся на борту батарей!
Миссия выполнена … почти.

Осталось ждать неопределенное время, пока человече-
ская цивилизация вырастет на новой планете и выучит все
уроки, заложенные в Постоянной памяти. И сможет сама на-
править условный сигнал в сторону Солнечной системы!

Ресурса батарей на корабле осталось еще почти на 10 ты-
сяч лет, и ИГОЛКА надеялась, что этого времени хватит.

Теперь осталось самое главное – воспитание. Человече-
ство надо правильно воспитать – различать что такое хорошо
и что такое плохо, научить помогать друг другу бескорыстно,
из чувств любви и уважения, жить сообща в мире и согласии.

Только такое общество сможет выдержать все невзгоды и
трудности колонизации новой планеты, выйти в космос, и



 
 
 

обязательно – подать Условный сигнал в сторону Солнечной
Системы, на Землю.

У каждого робота в программе были заложены функции
родительского воспитания, большие исторические и науч-
ные архивы, и образовательная программа.

Робот из первой капсулы имел приоритет по отношению
к ребенку из своей же капсулы.

И первое что должен был сейчас сделать – придумать имя
ребенку. Как и было предусмотрено, робот запустил случай-
ный перебор имен и фамилий, но тут в процесс вмешалась
ИГОЛКА.

– Предлагаю первому ребенку дать имя Создателя! – со-
общила ИГОЛКА и передала роботам текстовую строку, ко-
торую повторяла много тысячелетий.

– Странное имя. – ответил робот – его нет в моем списке,
как и фамилии.

Тем не менее, подумав несколько микросекунд, робот со-
гласился. ИГОЛКА имела приоритет над всеми роботами,
потому что у нее была самая высокая степень ответственно-
сти, она отвечала за всю миссию, поэтому ее мнение прини-
малось всеми беспрекословно.

Теперь робот регулярно повторял это имя малышу, чтобы
тот его запомнил с рождения:

– ВАСЯ ПУПКИН! ВАСЯ ПУПКИН! ВАСЯ ПУПКИН!


