


 
 
 

Константин  Волков
Говорящая планета

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64351656
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Эта книга про колонизацию новой планеты в далёком космосе.

Земляне успешно высадились в новый мир, и теперь их ждут
опасные приключения.



 
 
 

Константин Волков
Говорящая планета

***
Найджел скупо смотрел за борт через иллюминатор. Он

чувствовал, что его жизнь полностью разрушена, но что-то
новое и неизведанное ещё ожидает его впереди. Его везли
отбывать срок для военных заключённых на Базу № X300
на планете Огайо. Ему обещали, что он искупит свой долг,
пребывая на новой земле в качестве неуполномоченного ко-
лониста.

На Матушке Земле он был оштрафован и осуждён за ре-
кет дома влиятельного вельможи, но на самом деле он был
довольно хороший парень, изучающий иностранные языки.
Он пошёл на преступление просто со скуки бытия. Таких вот
скучающих, "скука" к тому времени на Земле была призна-
на психиатрическим диагнозом, и высылали пачками в каче-
стве лечения в новый мир. Отбытие в новый мир состоялось
в 2345 году на ультра-звуковом крейсере "Арвариум". Там
везли заключённых. В соседних камерах сидел Джек Гиб-
сон.Джек Гибсон взломал торговую сеть космической корпо-
рации "Универсум", ему выдали ноут и он всё также учился
программированию. А вот Найджел скучал и смотрел за ок-
но иллюминатора. Он представил внезапно, что летит кос-



 
 
 

матая комета, но её всё не было, хоть и новости жужжали об
этом.

Тут к Найджелу заглянула девушка, она притащила ему
кипу научно-технических журналов.

– На, почитай-ка, а то вижу как ты скучаешь.
– Спасибо, а ты за что здесь?
– Сайт полицейской академии взломала.
– Ааа, ты тоже хакерша, как Джек.
– Дя.
Девушка закрыла дверь и пошла навещать Джека.
– Джек, я тебе как хакер хакеру притащила игру на джой-

стике!
– Тхенькс.
– Давай вместе поиграем.
– Ну давай.
И так они все 3 месяца двое играли, а Найджел читал

свои журналы, иногда общались в троём. Найджелу переста-
ло быть так скучно.

И вот крейсер "Арвариум" шумно приземлился, зэчков
ждали приключения в новом неизведанном мире на планете
Огайо – Говорящей планете…

* * *
«Как ты убил этого динозавра?» – спросил сидящий у ко-

стра мужчина.



 
 
 

Прежде чем Майк успел ответить, изучавший что-то на
листе растения, похожего на акацию, сказал:

«Это наверно было сложно, потому что этот вид динозав-
ров обычно охотиться в стае. На нашей домашней планете
это животное сравнимо с велоцираптором.»

«Пришлось попотеть, чтобы сделать это» – ответил Майк
и продолжил дальше есть свой кусок мяса. Это было слож-
но, но путешественники с жадностью жевали запечённое на
костре жёсткое мясо.

День был солнечный, но в действительности здешняя по-
года была непредсказуема.

Скоро к костру подошли двое мужчин. Один был темно-
кожий длинного роста, второй был среднего роста китаец.

«Привет Джордж, привет Чое! Вы хотите снова в запрет-
ную зону идти?»

«Скоро увидим. Когда найдём достаточное количество на-
рода, тогда сделаем экспедицию в это место. Сейчас нам
нужно немного нарубить дров.»

С этими словами мужчины отправились в лес. Джордж нёс
топор, а Чое рубил растущий на дороге тростник с мачете
в руках. Когда они нашли похожее на дуб дерево, Джордж
срубил несколько веток и начал собирать хворост.

«В лагере мало воды. Считаю, что могли бы где-нибудь
поблизости родник найти.»

«Это хорошая мысль.»
«Думаю хорошо.»



 
 
 

Чое посмотрел на компас и определил, что они направля-
ются от лагеря на восток:

«Было бы хорошо составить план местности, чтобы быть
уверенным, где мы находимся сейчас.»

Путешественники двигались дальше и дальше пока Чое
не услышал журчание воды. Погода была настолько жаркая,
что Джордж побежал с радостью в сторону источника. Толь-
ко прежде чем успел он лицо умыть и глаза открыть, на его
спину упало что-то тяжёлое.

На миг Чое стоял в оцепенении, но скоро пришёл в со-
знание и понял, что его друга хочет убить разъярённый ди-
нозавр. К счастью, мачете было в руках. К сожалению, охо-
тились эти динозавры в стае. Джордж всеми силами борол
опасное животное. Зубы щёлкали перед его лицом и когти
вцеплялись в кожу, что вызывало сильную боль, но через
две минуты животное начало слабеть, что удивило уставшего
тёмнокожего. Тогда он увидел, что в боку у животного дро-
тик.

«Всё ясно» – подумал Джордж и нащупал на земле топор,
чем он сильно ударил динозавра с яростным взглядом. Вто-
рой и третий члены стаи начали также ослабевать, что бы-
ло возможно наблюдать по их замедленным движениям. По-
следний велоцираптор, как называли эту породу на домаш-
ней планете, долго не хотел сдаваться, но даже он не смог
побороть яд.

«Вы сработали хорошо, мужики!» – услышали они знако-



 
 
 

мый голос и из кустов вышел никто иной, как Майк.
«Ах вот как ты убиваешь динозавров! Мы были для тебя

как приманка! А как ты узнал, что эта стая нападёт на нас?»
«Если поживёшь здесь в джунглях больше чем один ме-

сяц, тогда поймёшь больше, чем только это. Эти животные
хитрее, чем волки на нашей Родной Земле, в несколько раз
хитрее.. А теперь можем вернуться домой с большим охот-
ничьим уловом.» – ответил Майк.

«Это не всё» – сказал Чое
«Мы должны помнить, что здесь родник. Чистая вода это

то, без чего мы не можем жить здесь.»
«Хорошо. Когда будем в лагере, тогда отметим это место

на карте.»
В то время прибыл в лагерь вертолёт, откуда вышло трое

мужчин. Один был связист. Он был среднего роста, худой
и хорошего телосложения. Другие двое держали в руках ав-
томатические винтовки и судя по всему были военные. Свя-
зист остался в лагере, но эти двое солдат вернулись обратно
в вертолёт и эта летательная машина улетела.

«Ты знаешь, почему они привели его с оружием в ру-
ках?» – спросила Мари у Розаны, которая была биолог и по-
могала ей в лесу собирать ягоды и лечебные травы.

«Это возможно, что он преступник?»
«Не говори так» – прошептала Розана
«Может быть он просто знаменитый учёный.»
«Привет, меня зовут Валентин. Я ваш связист.»



 
 
 

Женщины хотели его поприветствовать, но к нему подо-
шёл сторож и сказал: «Сейчас посмотрю, куда тебя разме-
стить.»

Нужно сказать, что колонисты жили в палатках, где они
спали в перерывах от работы. Валентин уже знал, что связ-
ное устройство доступно в сломанном грузовике и также он
держал в памяти, что ему нужно в нужное время связаться
с базой.

Если ты помнишь, мы должны обозначить на карте рас-
положение родника» – сказал Майк по прибытии в лагерь.

«Было бы здорово на базу об этом сообщить.»
В лагере началось уже первое оживление. Несмотря на то,

что никто не просил, Валентин начал настраивать связное
устройство в машине. Первая попытка была к сожалению
неудачной. После пары часов выяснилось, что зелёный про-
вод сломан. Пришлось ещё несколько минут поработать па-
яльником. Когда связь была настроена, Валентин попытался
связаться со спутником, после чего начались помехи. Ожив-
ление в лагере продолжалось.

«Ты знаешь, Майк, что Мефью хотел в запретную зону
идти?» – спросил Джордж

«Я знаю, что у него была рана в плече после прошлой
встречи с аборигенами.»

«Она скоро заживёт.»
Мефью лежал на раскладушке в палатке и писал в дневни-

ке следующие слова: «2242. Планета Огайо. Не помню меся-



 
 
 

ца и дня, потому что в нашем лагере отсутствует радиосвязь
с Домашней Землёй . Дни здесь очень длинные. Они длят-
ся примерно тридцать часов. На прошлой неделе сражался
с аборигеном. К сожалению, приходиться их убивать. Хотел
бы сказать, что они такие же люди, но их тело не такое же
как моё. В борьбе получил ранение. Плечо болит, но это не
означает, что не могу дальше работать. Сегодня у меня в ра-
ционе только овощи, которые Розанна с Мари собрали вме-
сте в лесу. Знаю, что Мари биолог, поэтому я не боюсь, что
овощи ядовитые.»

Примерно два года назад Мэфью прибыл с домашней пла-
неты с сестрой на базу номер 1, чтобы закончить карьеру
программиста и начать жизнь колониста. За это время он
успел поправить здоровье и сейчас Мефью мог сказать, что
он стал более сильным мужчиной, чем раньше.

«Сейчас чувствую тоску по своей сестре, которая не смог-
ла терпеть жизнь колонистки и вернулась обратно на родную
планету. Сейчас жду возможности связаться по радио кана-
лу и надеюсь, что это возможно.» – писал он в дневник по-
следние слова и начал класть нужные вещи в сумку. В числе
этих вещей были пустые пластиковые бутылки, консервы и
спички.

Когда Мефью был готов в поход идти, его встретил Чое и
спросил с удивлением:

«Куда собираешься идти?»
«В запретную зону.» – смело ответил он



 
 
 

«Ты ещё молодой человек. Сколько тебе лет?»
«Двадцать восемь»
«Подумай хорошо прежде чем это сделать»
«Я уже взвесил все за и против аргументы и сделал вывод,

что этот поход принесёт мне много пользы.»
«Знаешь, если ты хочешь просто деньги заработать, тогда

не стоит туда идти» «Почему? Среди колонистов ходят слу-
хи, что там можно найти даже драгоценные камни»

«Знаешь, в каждом месте свой дух и с этим нужно счи-
таться»

«А это я не знаю»
«Хорошо. Я пойду с тобой вместе и посмотрю, чтобы ты

каких-нибудь бед не натворил.»
«Кто ещё у нас смелый?» – сказал Чое и осмотрел собрав-

шийся народ.
«Я иду с тобой» – сказал Джордж.
«И я тоже» – пробурчал Майк и продолжил: «Нам нужен

биолог, кто у нас из них?»
«Я могу с вами вместе пойти» – сказала Мари.
«А динозавров ты не боишься?»
«У меня кинжал и четыре сильных мужчин под рукой!»
«Это хорошо, а свою жизнь я женщине не доверю.»
«Я иду с вами, мужчины!»
Все согласились и пошли готовиться к дороге. Мефью, ко-

торый был первый, стоял и осматривал лагерь, где жило при-
близительно тридцать человек. Самые нужные вещи колони-



 
 
 

сты хранили под рукой в палатках, оружие и лекарства дер-
жали в одном сломанном грузовом флайере. Около флайера
стоял сторож с овчаркой по кличке Хью. Он созерцал светя-
щиеся сквозь ветки деревьев солнечные лучи и курил. Ко-
гда он пригнулся, чтобы погладить собаку, Хью повернулся
и фыркнул когда сигаретный дым попал ему в нос.

Когда группа колонистов была готова выступить в доро-
гу, Чое посмотрел на компас и сказал: «Запретная зона на-
ходится на севере, движемся туда в рощу.» – сказал он и лёг-
кими шагами направился в лес.

На протяжении пяти часов двигались путники в сторону
севера. На дороге росли всевозможные зелёные лиственные
деревья, хвойные деревья, кусты с синими и лиловыми цве-
тами, встретился даже человекоподобное растение, которое
было больше метра ростом.

«Смотри как заманчиво!» – сказал Мефью.
«Не ступай так близко. Это ядовитое растение. На Родной

планете её имя Мандрагора.» К счастью Мефью успел отойти
в сторону и ядовитое облако не попало ему в лёгкие. «Спа-
сибо тебе, Мари.»

Этот случай напугал путешественников, но они продол-
жили дальше идти.

«Дорога дальняя. Может быть отдохнём немного?» – ска-
зал Майк после пяти часов.

«Нет, мы можем двигаться дальше пока Солнце светит.



 
 
 

Ночью начинается здесь другая жизнь.» – ответил Чое.

Чое назвал эту звезду по привычке Солнцем, но на базе
номер 1 было уже другое название. Это была Норманна.

Когда начался закат, Джордж сказал: «Смотри! Что-то
большое лежит вдалеке.»

Когда люди подошли поближе, стало ясно, что это срав-
нимое с Баобабом толстое старое дерево.

«Надо же, у кого-то хватило сил свернуть этого гиганта с
корнями!»

«Я могу нарубить дров и мы сделаем костёр и хижину.»
«Хорошо. Тогда я найду овощи» – сказала Мари.
«Я пойду с тобой и попробую поискать дичь, чтобы можно

было приготовить мясную пищу. » – ответил Майк.
Чое: «Я не могу отпустить вас вдвоём. Пойдём вместе.

Мефью, ты тогда охраняй костёр и помоги Джорджу сделать
хижину.

До ночи успели путники все приготовления сделать и си-
дели у костра. «Как много личинок ты собрал, Майк»

«Грибы тоже вкусные, Мари.»
Хижина, которую построил Джордж, была из прочных

хвойных веток и должна была выдержать ветер и другую по-
году.

«Кто не спит сегодня ночью? »
«Я знаю, что местные хищники точно не спят сегодня но-

чью и поэтому кто-то должен дежурить у костра.»



 
 
 

Мефью: «Тогда это я. Для меня такая ночь не первый раз.»
«Тогда будь осторожен и разбуди нас в случае приближе-

нии первой угрозы.»
Первая вещь, которую услышал Мефью после просыпа-

ния была:
«Ты спал всю ночь, осёл!»
После этого гнева Чое продолжил: «Я охранял твой сон

всю ночь и смотри, что произошло. Нет, лучше посмотри!»
И показал он ему свою правую руку, на которой была кро-

воточащая рана.
«Кто это был?» спросила проснувшаяся Мари.
«Прежде всего я заметил, что у них были желтые и светя-

щиеся глаза. Я успел только мачете в руки взять и это спасло
мне жизнь. Одну вещь я не понимаю. Почему они не убили
меня. Там был кто-то ещё, кто-то, кого они боялись…»

Два часа прошло и путешественники были уже в дороге.
Время от времени Мари останавливалась и как маленькая
девочка с большими глазами осматривала окружающую фло-
ру и фауну, которая была привлекательная и загадочная.

«Почему не родилась я на этой земле? Здесь наверно так
здорово жить!»

Тем временем уходили они всё дальше на север.
«Если дорога дальняя, тогда задорнее шаг, оставайся в

спокойствии, не стой как дурак, будь чист как ребёнок, не
робей как котёнок!» – напевали они песёнку хором.



 
 
 

      * **
Валентин провозился с радио аппаратурой всю ночь, но

единственная вещь, которую он услышал были помехи. По-
этому пришлось грустным идти спать. Спал он плохо, пото-
му что сон долго не шёл. На следующий день проснулся Ва-
лентин от следующего разговора:

«Элизабет, а ты знаешь где Мария? В лагере говорят, что
наша любимая госпожа ушла с мужчинами в запретную зо-
ну! »

« Это на севере?»
«Да, это на севере, но не иди туда, и где твоя мама, Ни-

колас?» – ответила Элизабет мальчику, который взял её за
подол платья.

Тогда пришло Валентину на ум, что возможно попробо-
вать северную частоту поймать и исход был неожиданный!
Оттуда, где на карте базы номер один были горы, пришло
не что иное как музыка. Это был похожий на техно жанр,
который сначала напугал Валентина, но скоро неожиданная
передача пропала и возник воторой канал. Теперь это был
жанр, похожий на альтернативную музыку.

Валентин хотел поговорить об этом с товарищами по ла-
герю, но он помнил точный приказ:

«Всё, что ты узнаешь, останется между нами, потому что
ты знаешь кто ты есть.»

Пришлось пробовать вновь искать канал базы номер 1. К
сожалению, это было не так просто. После ещё двух часов



 
 
 

напряжённой работы он смог с базой связаться и доложил
о своих достижениях. Что ему сказали никто не слышал, но
вскоре вышел Валентин из грузовика очень нервным.

Габриэль бежал через лес в сторону лагеря. Он был ин-
дус высокого роста с карими глазами, а по профессии инже-
нер. «Моё задание нужно сделать! Я успею, успею!» Когда
он посмотрел на небо, выяснилось, что скоро будет гроза.
«На этой земле непредсказуемая погода.» Габриэль ускорил-
ся, потому что не хотел во время грозы находиться в лесу.
Его лучший друг умер от удара молнии в первый год коло-
низации и Габриэль не хотел, чтобы его ждала такая же судь-
ба. Перепрыгивая через кусты и ёлко-образные деревья он
успел в лагерь прежде чем начались первые раскаты грома.

В общем переполохе Валентин заметил Розану, которая
сидела в плохом настроении вдалеке.

«Почему ты сидишь здесь? Посмотри на небо!» – спросил
он Розану.

«Мари, моя лучшая подруга ищет что-то в запретной зо-
не. Они провели в лесу всю ночь. »

«Я не могу сидеть сложа руки, пока она в опасности.»
Внезапно что-то переключилось в голове у Валентина и

он направился к грузовику.
Валентин судорожно крутил кнопку управления радио-

устройством и пытался найти северную частоту.
«Группа наших людей может быть в большой опасно-

сти» – думал он.



 
 
 

«Почему они не подождали меня? В их случае связь с ба-
зой самая значимая вещь. Может быть придётся им идти на
помощь.»

Женщины и дети убрали самые ценные вещи и отнесли
их в палатки. Поразительно, но даже в такие минуты надви-
гающейся опасности эти люди заботились о мелких вещах,
требуемых в повседневной жизни и тратили на них своё дра-
гоценное внимание.

«Если ветер будет такой же сильный, как и в прошлый раз,
наши палатки могут улететь» – начала Розана

«Да, это тебе не база номер один!» – выкрикнул сквозь
ветер мужчина, который охранял грузовой автомобиль.

Первые черты грозы уже начались, а Николас ещё бегал
в лесу. Когда он вернулся в лагерь, его мама была уже в бе-
шенстве:

«Николас, где ты есть? Посмотри на небо! Гроза идёт!»
«Я не хочу домой, хочу ещё бегать!» – плакал он, когда

Розанна взяла его за руку и силой потащила его с собой. Ко
времени, когда все были в палатках, начались первые раска-
ты грома. Тогда услышал Валентин как лает собака. Когда
он вышел из кабины, был он немного ошарашен: перед ним
стоял с поцарапанными ногами и лицом индиец, который от-
чеканил сразу же:

« Привет. Моё имя Габриэль. Я ваш новый инженер.» Он
хотел ещё что-то сказать, но сторож остановил его.

«Окей. Иди в фургон.» Гроза длилась три часа. Всё это



 
 
 

время был сильный ветер, да такой, что колонисты держа-
ли своими силами металлические каркасы палаток, гремел
оглушительно гром и метало молнии так, что когда напуган-
ный колонисты вышли из палаток, два ближайших дерева
сгорело дотла. Несмотря на эти проблемы все остались в жи-
вых.

Когда Габриэль вышел из грузового автомобиля в воздухе
пахло озоном. После этого он понял, что он стоит в луже, и
что его ботинки без подошвы.

«Что случилось? Вступил в кислотную лужу?»
«Да!» – закричал он сторожу и выпрыгнул из опасного ме-

ста.
«Одну вещь я не понимаю: почему на новой земле, где

люди живут только два года, идут кислотные дожди?»
«Может быть такой климат здесь сформировался уже дав-

но.»
«Может быть это правда, может и нет.»
«Да, это очень сложный вопрос. Я знаю проще вопрос» –

сказал Габриэль
«Почему вы не используете грузовой автомобиль?»
«Его нужно ещё ремонтировать!»
«Я работаю инженером десять лет и знаю точно, что это

летающий флайер, его ещё возможно отремонтировать!»
«Попробуй, я выделю для тебя инструменты» – ответил

сторож.



 
 
 

                              ***
«Мы двигаемся в сторону гор! Быть может там находит-

ся какая-нибудь пещера, где можно спрятаться» – закричала
Мари и пять смелых путников бегом направились к горам
через ветер и дождь.

Когда они подоспели к горе, началась гроза и несколько
деревьев, которые росли поблизости начали гореть за спи-
ной странников. Джордж первый заметил маленькую щель в
скале и сообщил остальным:

«Пещера здесь!»
Когда они нашли большую щель, куда было возможно бы-

ло попасть, одежда начала окисляться и кислотный дождь
начал разъедать кожу. Чое первым запрыгнул в пещеру и по-
катился по склону. Следом покатились оставшиеся четыре
путешественника.

Они сразу проникли в пещеру, последняя была Мари, ко-
торая в начале отказалась:

«Нет я боюсь! Там темно!»
«Тогда понадеемся, что у тебя нет клаустрофобии.»– ска-

зал Майк, взял её руку и потянул девушку с силой на себя,
после чего все погрузились в темноту.

«Ты хотел меня убить? Ты тянул меня так сильно!»
«Скажи спасибо, что я вообще тянул! Посмотри на свою

одежду. Она уже вся окислилась!»
И действительно, когда Мари посмотрела на себя, поняла,



 
 
 

что её верхняя одежда сгорела. К счастью, у неё была надета
майка и красивая грудь осталась здоровой. Это заметили все
мужчины и засмеялись.

«Храни свою драгоценность, может быть, кому то это по-
надобиться» – дурачился Майк. «Ты у меня получишь, это
точно» – разозлилась Мария.

«Дорогие друзья! Не забывайте, что мы находимся в пе-
щере, пойдём потихоньку дальше, может быть там находить-
ся второй выход» – прервал их тёрки разумец Чое

«Я считаю, что проще подождать пока дождь остановить-
ся и выйти здесь» – начал было Мефью громким голосом,
но в этот самый миг где-то наверху начало что-то грохотать
и вход, через который они попали внутрь пять минут назад,
завалило на глазахиспуганных путников.

«Если нет дороги назад, тогда пойдём дальше!» – продол-
жил вечно неунывающий Чое.

Нерастерявшийся Джордж взял из сумки спиртовую лапу
и осветил маленькое помещение с низкими потолками, где
они находились. Оттуда вело два туннеля: первый начинался
у потолка, второй проход был в стене. Ради интереса путники
спустились вниз и там нашли карстовое озеро.

Это озеро хранило свою спокойную гладкую поверхность
уже на протяжении тысячи лет. Быть может Джордж был пер-
вым, кто прыгнул туда за протяжение последних веков в во-
ду, которая была холодная и настолько завлекающая, но дело
было в том, что путники не хотели просто поплавать:



 
 
 

«Джордж, попробуй найти под водой какой-нибудь про-
ход, быть может попадём в другое помещение.»

Джордж как яркий представитель своего сильного афри-
канского народа, набрал в лёгкие побольше воздуха и ныр-
нул в таинственную глубину.

«Один-два-три…»  – начал считать Мэфью – «сто два-
дцать один, сто двадцать два, сто двадцать три…» – и то-
гда показалась голова Джорджа и довольное выражение ли-
ца: «Вы не поверите, что я видел!»

«Очень интересно, что можно найти за две минуты, по-
шли нырнём вместе, покажи!» – сказал заинтересованный
Мефью, но Мари опять была против:

«Может выберем вход, который ведёт наверх?»
«Не беспокойтесь, друзья, это делает дорогу длиннее, дру-

зья, мы можем разделиться на две части.»
«Дорогой Чое, не забывай, что дорога уже и так далекая

и сложная, и две головы хорошо, но пять ещё лучше! Наша
сила в единстве! – сказал Майк.

«Я считаю также, что мы должны вместе двигаться.» – со-
гласилась Мари

«Джордж, а что ты видел?»
Тогда заговорил всё это время молчавший Джордж: «Там

старая шахта!» – выпалил он.
После этих слов возникло полуминутное молчание. Четы-

ре испытывающих взгляда смотрели на Джорджа, и у него
было чувство, что его прожигают насквозь.



 
 
 

«Это невозможно!» – хором сказали все.
«Ты хочешь сказать, что кто-то до нас, разумных существ,

был здесь? »
«Я сказал, что увидел!»
«Тогда мы должны об этом базу номер один информиро-

вать» – продолжил Мефью
«Обратная дорога блокирована, придётся идти здесь. Ес-

ли там шахта, выход где-то поблизости. Придётся всем ны-
рять. Я надеюсь все умеют плавать» – улыбнулся Майк.

                         ***
Тем временем Валентин стоял и курил уже пятую сигаре-

ту. Он не мог поверить, что услышал музыкальную передачу
на планете, где люди живут только два года. К тому же его
беспокоили те пятеро, что ушли на север. Сложно поверить,
но факт: кто-то запустил музыкальную передачу на севере,
где не было каких-либо признаков цивилизации.

«Придётся идти самому» – пришла в голову мысль.
Механик Габриэль возился под машиной так упорно, что

окружающим на миг показалось, что эта старая машина мо-
жет летать так же как и несколько лет назад на родимой пла-
нете.

«Габриэль, ты и вправду веришь, что эта машина может
летать?» – спросила Сусанна, лучший повар лагеря.

«Да, я считаю, что этот механизм ещё подходит для нит-
рореакций.»



 
 
 

Не то что бы Сусанну интересовали машины, но какая-то
вера в скромного механика пришла к ней в душу. Её мысли-
тельный процесс нарушил устрашающий рёв и лай собаки.
Когда Сусанна посмотрела назад, перед ней возникла вели-
колепная картина. Точнее это была морда толстошеего ди-
плодока. Дело в том, что на Родной планете Сусанны эти жи-
вотные умерли миллион лет назад и поэтому они были при-
влекательны для любопытных глаз женщины.

Этот грациозный динозавр с большими добрыми глазами
нежно смотрел на Сусанну. «Неужели это моё первое зна-
комство с аборигеном? И вправду ли эти громадные живот-
ные – аборигены этой земли, но возможно ли, что в этом
большом теле нет ни проблеска сознания? Возможно ли, что
маленький человек стоит на более высокой ступени развития
по сравнению с огромным динозавром?» – эти мысли крути-
лись в голове у Сусанны в тот момент, когда она на первый
взгляд стояла без движения от страха, но в действительности
она смотрела с любовью в большие глаза, которые отражали
эмоции одухотворённого существа.

«Несомненно, эти животные – аборигены планеты. Они
первыми появились на этой суше. Вероятно, что не одно
поколение прошло для того, чтобы тело сформировалось в
столь идеальную форму» – думала она.

К сожалению окружающие не разделяли эти мысли. Сто-
рож оттолкнул в один миг Сусанну в сторону и пустил



 
 
 

несколько патронов в шею динозавра. Пули достигли цели
и бедное животное, издав оглушительный рёв повернулось,
сбило хвостом ближайшую палатку и ушло в джунгли.

«Что ты делаешь? Он не опасен!» – закричала Сусанна,
но сторож не слушал ничего и продолжал стрелять…

                              ***
«…Шестьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три» –

считал Чое и скоро выплыла Мария. Следующим был про-
мокший мешок, который Джордж упорно не соглашался
оставлять, поэтому он был последний член группы, кто по-
казался из воды.

«Ты прав, это старая шахта. » – сказал Чое. И они двину-
лись по шахте.

Пятеро промокших уставших путника бодро шли вдоль
рельс и не хотели останавливаться, потому что все хотели
быстрее глотнуть свежего воздуха. После пяти часов пока-
зался свет в конце туннеля.

«О что я вижу, свет в конце туннеля, неужели я умер?»
«Не говори так, Майк, мы ещё живы.»
К счастью это была не кома, но в действительности каза-

лось, что они находились за гранью мира и теперь они всту-
пали в реальность.

Первой из пещеры вышла Мари и почувствовала прилив
радости, что снова видит солнечный свет. Хотя это не бы-
ла та звезда, что светила для людей на домашней планете,



 
 
 

это дало путешественникам силы дальше двигаться. Рельсы
закончились и началась степь. Тогда Чое посмотрел на ком-
пас и доложил, что заблудившись в пещере, группа ушла на
немного западнее первоначального курса.

«Отталкиваясь от того, что выход из пещеры находится
на северо-западе, мы должны дальше двигаться в другом на-
правлении восточнее для того, чтобы найти следующие при-
знаки цивилизации. Если кто-то проложил здесь рельсы, зна-
чит, что поблизости находится центр переработки.» – рас-
суждал Майк.

«Центр переработки? Ты хочешь сказать, что мы не пер-
вые разумные существа, кто живёт на этой планете?! База
номер один всегда была против этого утверждения!» – отве-
тила Мария.

«Хорошо. Будь разумна. Посмотри сюда. Это створки. Ты
видишь их, это ведь так?» – и он показал всем сделанные
из металла створки, установленные у входа в пещеру с двух
сторон.

«Только подумать, здесь есть двери!» – удивилась Мари.
«Наверно мы близко. Направимся дальше на северо-во-

сток и тогда увидим, что там есть.»
И группа пошла с азартом от гор на северо-восток.
В такие минуты, когда человек видит ясно свою цель, от-

куда-то поднимается внутренняя сила и мы понимаем голо-
вой и чувствуем сердцем, что готовы ко всему, что встре-
тит нас на жизненном пути. Такое настроения овладело всей



 
 
 

группой путников, и поэтому провели они ещё пол дня в по-
исках. Вечером, когда уставшие путники остановились, что-
бы сделать костёр и поесть, Мефью спросил:

«Что мы ищем? Может быть пойдём обратно в лагерь, по-
тому что мы можем уже доложить базу о своей находке. »

«Одна шахта не говорит ещё ничего. Нужно узнать, живёт
ли поблизости кто-либо, кто годов раскрыть нам тайну этой
земли.» – ответил Майк.

Этой ночью костёр охранял Джордж. Майк со спокойной
душой дал ему винтовку и решил поспать пару часов. Мефью
был настолько уставший с дороги, что не поев лёг спать. Да-
же Чое, кто привык ночью ходить на охоту, спал этой ночью
хорошо. Только Мария спала плохо, потому что её интересо-
вало, чем закончиться их пеший поход. Несмотря на то, что
путники съели только ягоды и овощи, все были в хорошем
настроении, потому что они находились в предвкушении на-
ходки следов новой цивилизации…

Джордж сидел под звёздами и наслаждался тем, как про-
летают метеоры. Эти посланники света пролетают несколь-
ко миллионов километров, чтобы навсегда сгореть в атмо-
сфере какой-нибудь планеты. Среди числа этих звёзд где-то
очень далеко светило любимое Солнце, в системе которой
колонист не был уже два года. «Где то там, на удалении мил-
лионов километров находится Объединённая Африка, где
остался нести службу его старший брат Роберто. Они были
в хороших отношениях, но слишком далеко друг от друга,



 
 
 

чтобы была возможность помочь брату и в сложную мину-
ту прийти на помощь, но Джордж всё ещё надеялся ещё раз
увидеть свою семью.

* * *

На планету Огайо обрушилась пасмурная погода. В это
время как раз упал спутник-корабль "Пудовый" и растерял
свои части где – то в джунглях тамошней Амазонии.

Жозефу и его команде из других десяти человек была по-
ручена поисковая операция по обнаружению частей спутни-
ка-корабля.

Первая часть корабля упала в озеро Гриньярд. Ребятам
пришлось одевать подводные скафандры.

« Ну как, скафандры все одели? »
« Да »
« Хорошо сидит »
« И ты в своём классно смотришься »
« Спасибо за комплимент, Милена »
« Ну что, пора погружаться! »
« Вперёд! Вернее в глубину… »
Первая часть спутника-корабля "Пудовый" была обнару-

жена командой подводников в зарослях на дне озера. Эта
часть корабля была обвита подводной лианой, поэтому при-
шлось доставать мачете и резать.

« Фуух, ну и лианы! »



 
 
 

« Ну ладно, уже освободили от лиан. »
Двое человек остались наверху за управлением подъёмно-

го аппарата.
« Прикрепляй цепь крюком, Милена! »
« Ок, всё готово. »
Наверху загудел мотор и за 10 минут подняли эту часть

корабля. Там был энергоблок.
«Энергоблок уцелел? »
« Вряд ли… »
Вторая часть корабля-спутника "Пудовый" упала в горы.

Там обитали гарпии. Пришлось отстреливаться.
« Вот же поганые гарпии, тащи винтовку. »
Пиф-паф и полетели перья. Когда обнаружили вторую

часть корабля, оказалось что это информационный блок.
Пришлось кодировать, чтобы открыть главную дверь.

Внутри что-то скрежетало, пока дверь открывалась, потом
затихло.

Пройдя в информационный блок все убедились что аппа-
ратура не уцелела, ну да ладно, прислали вертушку, она от-
правила информационный блок корабля на Базу №4 для ре-
монта.

Третья часть корабля-спутника "Пудовый" упала в
джунгли. Там команда нарвалась на стаю велоцирапторов.
Пиф-паф и стая разбежалась.

« Вот же щёлкали зубами, пока не выстрелил из под-
ствольника! »



 
 
 

« Да, те ещё твари! »
Нашли и третью часть, прислали вертушку, забрали.
Четвёртая часть упала на плато, где обитали большие тра-

воядные динозавры вроде диплодоков.
Пришлось осторожно идти мимо них, чтобы не вызвать

тревогу. Четвёртая часть лежала вместе с другими.
Это были грузовые блоки корабля… Когда прилетела вер-

тушка, динозавры завыли и разбежались всем стадом.
Ну вот поисковая операция и закончилась. В процессе

битвы и поиска никто не пострадал.
***
В то время Мари, Майк, Мефью, Джордж и Чое дошли

в Запретную зону. Они двигались всё дальше на север. Чем
дальше уходили они в лес, тем больше животных они встре-
чали. Тут были и всевозможные грызуны, и насекомые, и па-
уки, и даже гигантские змеи. Они шли мимо кустов необыч-
ной формы, мимо деревьев с синими листами, мимо расте-
ний с лиловыми и жёлтыми цветами, мимо ореховых дере-
вьев и грибов с человеческий рост. Всю дорогу они не гово-
рили, но с ними говорил лес: когда кто-то ускорял шаги, с
ним говорила трава, шелестя своими ресницами, когда пут-
ники переходили ручей, с ними говорила журчащая под но-
гами вода, когда Мари слушала ветер, с ней говорили дере-
вья, шелестя своими ветками, покачиваясь в ритме с ветром,
когда Джордж ступал тяжёлыми шагами, ломая под собой су-
хие ветки, где-то поблизости начинали щебетать птицы и у



 
 
 

лица пролетали жуки размером с ладонь. Так, одухотворён-
ные гостеприимством леса, путники направлялись строго на
север и на дороге появились камни и твёрдый грунт.

«Странно, что лес закончился так быстро» – первой заго-
ворил Мефью.

«Ничего необычного я здесь не вижу, посмотри, здесь
пни. »

И действительно, вся открывшаяся путникам равнина бы-
ла полна спиленными деревнями.

Майк провёл рукой по спилу и сказал:
«Это не обычная пила, спил очень гладкий. Это означает

одну вещь.»
Ответ был очевиден и никто не сказал это вслух.
«Я считаю, что мы должны немного ускориться. Не знаю

как вам, а мне кажется на этом открытом пространстве быть
опасно.» – сказал Мефью.

«Тогда надеемся, что скоро возникнет новое укрытие.
После пяти часов пришла действительная опасность:
«Майк, возьми в руки винтовку, за нами следят уже два

часа.»
«Кто это?»
«Не нужно говорить, посмотри на небо.»
Мари посмотрела наверх и под солнечным светом смогла

разглядеть единственную птицу, которая кружила над их го-
ловами.

«Будь осторожен» – сказала Мари



 
 
 

«Я работаю всю жизнь биологом и знаю точно, что птица
не станет просто так кружить над головами.»

«Тогда пойдём дальше спокойно и посмотрим, что про-
изойдёт. »

После возникновения таинственной птицы прошло ещё
десять часов, но ничего не произошло с того времени. До
темноты двигались путники на север и скоро они были так
удивлены, что не поверили своим глазам, потому что они
стояли у высоких стен.

«Это город!» – только успела воскликнуть Мари, но вне-
запно на стене появился кто-то, кто своим видом мог напу-
гать даже волка и последняя вещь, которую заметили застав-
ленные врасплох люди была сетка, накинутая на них и запах
газа, проникающего в лёгкие и вызывающие забвение.

Майк проснулся первым и оказалось, что он сидит на полу
в наручниках и кандалах. Зрение ещё подводило, но он смог
разглядеть лица спящих друзей. Слева и справа сидели тоже
люди! Но их лица, поведение и манера речи не были достой-
ны звания человека. Помещение, где сидели пленники вме-
щало тридцать человек и было отгорожено от других поме-
щений сделанными из металла решётками. Пол был холод-
ный и грязный, освещения вообще не было, только из пра-
вого коридора исходил слабый свет. Люди, которые сидели
на полу или стояли, облокотившись о стену, носили лохмо-
тья. Было возможно сказать, что они живут в этих условиях



 
 
 

уже давно.

* * *
Тем временем в лагере колонистов у горы Майнтахмен

взрослые заботились о детях.
«Чарли! Николас жалуется, что у него живот болит.»
Николас, резвый мальчишка, чья мама та самая Мари, ко-

торая пошла с мужчинами в запретную зону, теперь лежал
на раскладушке и тихонько постанывал.

Чарли, доктор, который работал в лагере у же два года и
повидал не одну болезнь был в затруднении сразу ответить,
что случилось мальчиком прежде этого:

«Температура нормальная, горло в порядке, зрачки не
увеличены. Так больно?»

«Нет»
«Значит это не аппендицит. У тебя что-нибудь болит?»
«Не знаю, мне плохо, меня тошнит».
«Что ты съел, Николас?»
«Только фрукты, которые мне показала мама»
«О мой бог, этот мальчик возомнил себя биологом и ел

что-то в лесу!»
«К счастью, у меня достаточно медикаментов, которые ис-

пользуются в этом случае. »
Мальчик съел лекарства и провалился в сон. Пока он спал,

Сусанна сидела у раскладушки и следила за мальчишкой.
Два часа спустя он проснулся и зашептал тихо.



 
 
 

«Я видел их. Вчера ночью. Они приходили за мной.»
«Кого? О ком ты говоришь?»
«Боги Огайо… Они хотели меня с собой взять, чтобы по-

казать их мир, но я боюсь…» – плакал он
«Где моя мама?»
«Чарли! Чарли!»
«У мальчика уже начался бред.»
Два часа искал врач причину болезни, используя даже

рентген, но в конце концов пришёл к выводу, что Николас
съел что-то в лесу и поэтому отравился.

«Положи его спать. Пускай он придёт в себя.»
Жизнь в лагере колонистов не изменилась с момента, ко-

гда пять смелых путников вышли оттуда. Так не меняется те-
чение реки в случае, если оттуда взяли несколько вёдер воды.
Мужчины рубили деревья, охотились на животных и занима-
лись своими профессиональными обязанностями. Женщин
также не сидели на месте, потому что работы в лагере было
много.

Элизабет шла глубже в джунгли дальше и дальше в поис-
ках лекарственных растений, которые было возможно найти
только на этой земле и в чём нуждались колонисты больше
всего. Этот лес хранил такое древнее спокойствие, что стра-
ха не было. Уже на Земле выучила Элизабет старое прави-
ло: относись к природе как будто это твой единственный дом
и относись к растениям как к своему телу относишься. Так
приходит любовь. На своём пути они увидела следы , отпе-



 
 
 

чаток ступни которой превосходил в несколько раз челове-
ческую, что заинтересовало её и она пошла по следу. Вскоре
с юга послышался странный звук, похожий на чириканье, а
также рёв и голоса животных, которые она раньше не слы-
шала. Элизабет пошла на эти новые для неё звуки и перед
ней предстала необычайная картина: у водопоя находилось
пастбище, усеянное животными, размером с крупного жира-
фа, а на соседних деревьях сидели птицы и издавали звуки,
напоминающие пение скворцов.

«Пожалуй мне очень повезло, что я нашла это место.»
Вдруг послышался металлический скрип и гудение двига-

теля где-то сверху, что мгновенно нарушило всю идиллию,
сформировавшуюся в этом месте. Животные встрепенулись
и, издавая топот и шум, начали разбегаться в стороны. Через
несколько секунд над поляной завис летательный аппарат и
на ближайшее существо набросили сетку. Динозавр яростно
сопротивлялся, но нано волокно крепко держало его в своих
объятиях.

С тех события прошла неделя-другая…
«И что, они его забрали?» – не поверила Сусанна.
«Да, похоже наши важные начальники в корень обнаглели

и добрались до здешних животных, решив достать их образ-
цы тканей.»

«Но зачем им надо было так грубо обходиться с динозав-
рами, они ведь тоже живые и чувствуют. На Земле бы за та-
кое они угодили на лет пять в тюрьму.»



 
 
 

«Главное никому не рассказывать больше об этом, длин-
ных языков здесь не любят.»

Тёмной ночью двое мужчин возвращались в лагерь. Это
был второй лагерь колонистов, который находился на восто-
ке на расстоянии 500 километров от первого. Там жило при-
мерно пятьдесят человек и все были вооружены. Дальше у
женщин было огнестрельное оружие под рукой.

«Франклин, ты знаешь после чего у нас так много оружия?
Наверно сам генерал Лен печётся за наши шкуры так, что
вооружил даже женщин. Осталось только детям раздать им-
пульсные бластеры.

«Я не знаю, как твоя дочь, но мой сын уже подстрелил
одного из семейства пернатых!» – «Ох, не к добру это, не к
добру.»

«Да, может быть скоро начнёться здесь настоящая война.
Только с кем мы собираемся воевать?»

«Это я не знаю.»
Ларри и Надя играли в лесу целый день и учитывая, что

день на этой планете длится тридцать часов, они были устав-
шие, когда пошли домой перед тем, как начало темнеть. Они
играли в джунглях уже неделю и поэтому вытоптали тропин-
ку в лагерь. Как маленькие Маугли бегали они в джунглях
наравне с ветром, солнечным светом и ступая в глупокую
траву, которая росладо пояса. Ларри бегал за Надей весело
смеясь и увлечённый игрой он не заметил, что они сошли с
тропинки. Нагнав Надю, Ларри запятнал её и они останови-



 
 
 

лись, чтобы отдышаться.
«Ларри, пойдём домой, уже темнеть начинает.»
«Тогда ты вода.» – запятнал он Надю и убежал в сторону

лагеря.
«А ты хитрый!» – закричала девочка и направилась в его

сторону бегом.»
Тут Надя заметила, что голова Ларри, которая всё время

двигалась над длинной травой, внезапно пропала. Надя в на-
чале не поняла, что случилось, но как только она догадалась
о причине было уже поздно. Надя почувствовала, как её ноги
уходят вниз и постаралась своими руками охватить поверх-
ность земли, но земля была рыхлая и напуганная девочка
провалилась вниз.

«Надя, просыпайся. Ты живая?» Надя открыла глаза и
увидела перед собой лицо Ларри.

«Что случилось?»
«Мы упали в яму.» – протерев глаза, Надя осмотрелась
«А что там за бледно-синий свет?» Ларри повернул голову

назад и заметил, что свет приходит сверху и, падая на землю,
отражается светло-синим сиянием. Заинтересованные дети
сгребли землю и поняли, что под слоем земли был камень.
На первый взгляд это был обычный мрамор, но при ближай-
шем рассмотрении было ясно, что это не обычный камень.
Это была плита, скрытая под слоем земли, на чём были вы-
гравированы знаки. Помимо этого, эти знаки излучали свет-
ло-синий свет. Ларри протянул руку, чтобы убрать пыль с



 
 
 

камня, но сразу почувствовал сильное жжение в руке и от-
дёрнул руку от таинственного камня.

«Надя, может быть пойдём домой» – сказал напуганный
Ларри, но когда он прекратил рассматривать сделанные на
камне иероглифы и повернул голову, оказалось, что Надя
пропала. Тут забилось сердце мальчика быстрее и он решил
вылезти из ямы, куда он попал. Он прыгнул и зацепился за
выступ, после чего попытался с силой подтянуться наверх.
С пятой попытки они добился результата: его левая рука на-
щупала поверхность земли, но правой рукой Ларри почув-
ствовал что-то холодное и странное. В действительности это
была нога, но когда он сообразил это, было уже поздно, так
как его схватили и потащили наверх.

Татьяна проснулась в холодном поту. Всю ночь готовила
она лекарства и забыла о своей единственной дочери.

«Какая мать оставляет своего ребёнка в беде? Это не пра-
вильный выбор бросать будущую надежду семьи! Это не ти-
пично для людей. Придётся в лес идти Надю искать.» – ду-
мала она. Такая же история была с отцом Ларри Мартином.
Наверно это правда, что родители чувствуют своих детей, но
иногда они отпускают свою дочь или сына на свободу. Так
орёл выбрасывает птенцов из гнезда, когда чувствует, что
пришло время летать. Надя и Ларри не были птенцами, но за
последние два года они стали свободными самостоятельны-
ми колонистами. Однако кто-то решил лишить их этой сво-
боды.



 
 
 

«Мы найдём их!» – думали родители.
«Я защищу свою дочь в любом случае! Даже если от этого

зависит моя жизнь!» – думала Татьяна.
«Где они могут быть?»
«Может быть они просто заблудились в джунглях!» – ска-

зал Мартин.
«Не беспокойтесь так . Мы найдём их. Я помогу тебе» –

сказал прибывший офицер, которого привлекла напряжён-
ная беседа родителей.

«Нет я сама спасу свою девочку! Это моя родительская
обязанность!» – сказала она и перезарядила пистолет. Мар-
тин решительно взглянул на неё и поправил винтовку, ви-
севшую на плече и сказал уверенно:

«Тогда я иду с тобой пока не найду Ларри!»
Офицер посмотрел на них и добавил:
«В таком случае вам пригодиться помощь опытного сле-

допыта, я иду с вами. »

                              * * *
Острые клыки вонзились в плечо Милана. Милан был

в броне, но клыки были настолько остры, что пробили на-
плечник. Это был крупный самец волкоида. Данный хищный
зверь водился в глубине джунглей, куда забрался Милан с
командой. Часть команды осталась у костра, а он направил-
ся осматривать местность, тут то на него и напала эта рыжая
лохматая зверюга. Милан выхватил плазменный кинжал и



 
 
 

поранил ему морду. Зверюга ощетинилась, зарычала, а по-
том убежала в джунгли.

« Где ты запропостился, Милан? »
« Что с твоим скафандром? »
« На меня напал волкоид. »
« Ну тебе повезло, что он убежал. »
« Это ему повезло, плазменный кинжал отличная штука. »
Мелинда собрала ягоды и грибы в джунглях и команда с

Базы №17 принялась готовить вегитарианский обед.
« Вот опять на нас смотрят эти хищные птицы. »
« Да, стая на ветках собралась и не щебечат даже. »
« Да куда им щебетать, вон какие хищные клювы. »
« Говорят такие нападали на одну из команду исследова-

телей-программистов и здорово поцапали их. »
« Поиграй на дудочке, Джейк, может им понравится. »
Джейк достал дудочку и начал на ней играть, а Марта за-

пела затяжную песню.
Птицы заинтересованно озирались, а потом начали что-то

воркотать на своём птичьем косноязычии.
« Воот, похоже им понравилось. »
« Играй ещё! »
Там проведя полвечера развлекая хищную стаю птиц, ко-

манда с Базы №17 устали и легла спать.
Наутро Джейк почувствовал, что кто-то лижет ему щёку.

Это был дитёнок лисоида, пришлось его накормить.
« Интересно, где его мать рыскает, потеряла же! »



 
 
 

« Придётся его приютить. »
« А чем ты его накормил? »
« Ну, у нас оставалась бутылка молока, пришлось пожерт-

вовать немного. »
« А мне? » (хитро улыбнулась Марта)
« Ах, да, забыл, ты тоже лисёнок, только с большой буквы

– Лисёнок. »
« Шучу, лучше оставь этому малышу, он мне по нраву. »
Милан решил отправиться вновь отправиться осматри-

вать местность и встретил лисоида-самку. Она сидела на вет-
ке и разворошила гнездо, кушала птичьи яйца.

Милан взял её в охапку и притащил в лагерь, где се-
мья лисоидов воссоединилась. Глядя как лисуха вылизыва-
ет шёрстку своего дитяти, многие вспомнили свои детские
деньки на Матушке Земле.

« Куда отправимся завтра? »
« Надо на Базу №16 сходить, отнести данные с этого ре-

гиона, чтобы забили в компьютер. »
« А потом? »
« А потом я намерен отправиться в регион рядом с Базой

№6 на катере вдоль реки, чтобы поучавствовать в тамошней
рыбалке. »

« А я вот собираюсь глянуть в ближнем лагере туземцев
на родео с трицераптосами. »

Милан отправился на родео с трицераптосами. Джейк на
рыбалку. А Марта с Филицией остались заботиться о лагере.



 
 
 

Милан доселе не видел столь захватывающего зрелища
как родео с динозаврами, а Джейк поймал новый неизвест-
ный вид, который программисты-исследователи сходу за-
фиксировали в базу данных о планете Огайо. Когда Милан
и Джейк вернулись в лагерь, девицы с интересом выслушали
обе истории мужчин.

« Один из трицераптосов чуть не сбил ограждения, но в
целом мне понравилось. »

« А я узнал, что туземцы рыбачат лучше меня, хоть я и
опытный рыболов. »

Следующий месяц четверо колонистов обустраивали ла-
герь и занимались постройкой деревянной смотровой выш-
ки. Они рубили лес и обрабатывали древесину.

Стройка вышки заняла даже немного больше месяца, но
зато с ней открывался перспектабельный вид…

Сидя на высоте и попивая виски, колонисты шутили, и тут
внезапно им стало не до шуток. На них летел птеродактель.

« Доставай винтовку, он очень зло выглядит! »
Птеродактель не успел подлететь, он что-то крякнул и

упал от первых двух выстрелов, Джейк хорошо стрелял из
снайперского оружие.

Девицы Марта и Фелиция подсуетились и приготовили
жаркое из птеродактеля.

На следжующий вечер они шутили, играли на гитаре у ко-
стра и ели жаркое из птеродактеля.

Пребывая на вышке Мартин заметил, что в тот день бы-



 
 
 

ло звёздное небо, а оно было звёздным ещё неделю, и за это
время он сделал предприимчивый поступок, начав состав-
лять звёздную карту небосклона. А девицы просто любова-
лись пролетающими метеоритами и чем-то напоминающим
млечный путь скоплением звёзд прямо над ними…

                              * * *
Линк Лессон был немного разочарован. Он прибыл на

планету Огайо отдельным рейсом с экипажем на борту из
пяти человек. Кое-как собрав исследовательский межпро-
странственный космический корабль в частной инженерной
фирме они с товарищами мечтали бороздить просторы кос-
моса.

Их любимое детище был назван ласково и звонко – "Си-
ница". Так как птица была маленькая, то и корабль малень-
кий, но экипаж дружный! У фирмы была арендована свал-
ка металлолома. Из этого металлолома, докупив массу дета-
лей с просторов сети, была собрана "Синица". Но судно "да-
ло течь". Аварийная посадка произошла на неисследованной
части континента, где шла война с космическими пиратами.
А оружие на борту не было.

Ремонт не мог состояться, потому что было повреждено
дорогое оборудование и пятеро робинзонов превратили "Си-
ницу" в "Лисицу", дом на колёсах. Инженерка Джойка хит-
ренько придумала это и запасла шесть больших колёс и необ-
ходимую сварочную установку в отсеке корабля №2.



 
 
 

« А я думал, эта девчонка может только электросхемы па-
ять да маникюр красить. »

« Ну так оно в общем – то и есть »
( в капитанскую каюту вошла Джойка и улыбнулась)
Так вот, дом на колёсах "Лисица-Синица", птица с подби-

тыми крыльями стала убежищем пятерых робинзонов. Благо
бронезащита на корабле была стоящая.

Тем не менее, поставка колёс потребовала три недели. И
всё это время название корабля можно было посчитать как
"Черепашка". Приземлились они в пустыне, долгое время
собирали кактусы и прочие причуды местной дикой пустын-
ной фауны. Черезь семь дней, доедая последние консервы,
было решено использовать дальнюю радио-связь, возмож-
но где-то остановились военные, которые могли поделиться
припасами. Но связи не было. Оставалась вода и водка.

Так, проголодая ещё две недели, доедая фасоль из банок и
добивая последний литр припасённый Линком тэкилы, они
наслаждались пустынным раем, включая для развлекухи

музыкальный проигрыватель. Обстановка походила на от-
дых на пляже. Зойке в компании четырёх мужчин было уют-
но, хоть они и копались в механизмах, мазоля руки и пачка-
ясь

масляными жидкостями двигателей. Обычно двое работа-
ли, двое осматривали через биноклю пустыню, а третий си-
дел в радио-рубке, лелея идею, что сигнал спасательной бри-



 
 
 

гады
будет получен. В капитанской рубке было тихо, но кто-

то из мужчин либо Зойка заходили настроить аппаратуру и
внести данные в главный компьютер.

« Зойка, ну как там пятое колесо? »
« Нормально, уже робит. »
« Отлично, щас шестое поставим и будет тест-краш! »
И наконец всё было готово. "Лисица" упрямо взвизгнула

и дала резкий старт. Корабль поехал по пустыне!
Два дня они ехали по пустыне, но на электронном радаре

не была ближайших баз колонистов, зато на бумажной карте
была некая База №30, которая ещё строилась.

« Отлично, значит едем на стройку! »
Рассчитав координаты при помощи на скорую руку напи-

санной программе, робинзоны задали путь и "Лисица" как
по запаху нашла цель.

Через 10 часов они обнаружили долгожданную базу №30
и приехали на стройку. На стройке хлопотало много строи-
телей-инженеров, и когда они увидели нечто на колёсах,

было много вопросов, откуда такая сообразительность,
четверо мужчин признали, что это всё женская смекалка
Зойки.

« Да вы прямо песчанное море пересекли под парусами! »
« Да, с ветерком. »
« Классное судно! »
« Да, просто превосходное. »



 
 
 

Так робинзоны пересекли пустыню Огайо и наткнулись на
базу №30, рассчитанную для военных, ведь это был неиссле-
дованный участок континента, где орудовали космические
пираты.

« Ну, а пиратов вы не встретили, вернее роботов, которых
они на нас шлют? »

« Нет. »
« Вам повезло, наверно мчались на всех парусах! »
« Ну да, вроде того. »
На неопределённое время "Лисицу" поместили в ремонт,

где обещали починить сломанную аппаратуру и снова пре-
вратить в "Синицу", а экипаж робинзонов обещал помочь в
работах на стройке Базы №30…

                         ***
Военные разведчики с Базы №4 долго искали признаки

разумной цивилизации на планете Огайо, и вот их плоды то-
же увенчались успехом, но тот радиосигнал, который они по-
лучили на компьютер, оказался угрозой для судьбы всех ко-
лоний человеческой цивилизации на планете Огайо. Он зву-
чал так:

«Убирайтесь отсюда, земляне, мы всё о вас знаем и наши
технологии выше ваших!»

«Как вы назовётесь, пришельцы?»
«Мы перуанцы, откуда не скажим, но мы бороздим про-

сторы космоса уже тысячи лет»
«Кто вы по званию?»



 
 
 

«У нас нет званий. Мы вольные пираты»
«Зачем вы похитили наших колонистов»
«Они зашли слишком далеко в своём странствии, за это»
«Они живы?»
«Этого мы вам не скажем, до свидания, если сунетесь сно-

ва на нашу территорию, вы пожалеете»
Связь прервалась.
Военные не стушевались и обнаружили источник сигна-

ла. Как раз нподалёку располагалась военная база с элитным
батальоном солдат «Динамо».

С этого дня началась война с пришельцами, вернее их ро-
ботами, самих пришельцев так и не видели, все кто заходили
в Запретную зону, даже элитные батальоны, пропадали бес-
следно.

В то в ремя проходило экстренное собрание начальство
Базы №1:

«Это конечно хорошо, что мы нашли высокоразвитую ци-
вилизацию на планете, но как быть с тем, что по сравнению
с их разумом наш просто сморчок?»

«Брось, то что у них роботизированная армия ничего ещё
не значит, у нас тоже есть и автоматика и электроника, да и
культура землян как ты знаешь высокая, да и по сравнению
с дикими племенами мы далеко ушли»

«Да, но нам до сих пор не найти их местоположение, как
буд-то они под щитом»



 
 
 

«Да, и люди до сих пор пропадают, это плохо…»

***

Старый серый звёздный волк Марк Джеферсон на послед-
ние сбережения купил билет на туристический корабль "Зо-
лотая каравелла", чтобы скрасить свою никчёмную старость
в путешествии в далёкий мир – планету Огайо. Где-то он чи-
тал, что эту планету называют ещё Говорящей планетой, по-
тому что там в целости и сохранности сбереглись природа,
флора, фауна этой планеты, всё говорило, шептало инозем-
цу, будь со мной по-ласковей, общайся со мной, тянись ко
мне. Захватив охотничье ружьё, вещмешок и положив туда
консервы, Марк Джеферсон арендовал одноместную тёмную
затхлую, похожую на чулан комнату, рядом с эстетическим
музеем реликвий поблизости от корабельного бара и уселся
всё время пролёта читать брошюрки, чтобы подготовиться
к пребыванию на планете Огайо. Это был медленный рейс
"Золотой каравеллы", который занял 2 месяца полёта с Зем-
ли Матушки до нового, неизведанного мира. К окончанию
путешествия, ни разу не выйдя из своего чулана он кажется
уже знал всё о новом мире, даже прочитал энциклопедию по
планете Огайо, знал и перечень всех баз от Базы №1 до Ба-
зы №54, также знал все тонкости исследованного континента
планеты Огайо, начиная с редких видов динозавров, до лиан,
опоясывающих всё тело, являющимися живыми охотниками



 
 
 

на покорителей джунглей…
По прибытии первым делом Марк Джеферсон сделал се-

бе хижину, выкопал туалет и каждый день ходил собирать
ягоды и грибы в джунгли, а раз в 5 дней охотился на мелких
динозавриков.

Однажды в путешествии он встретился с Зойкой – кора-
бельным инженером "Синицы" и они согласились взять его
на борт в качестве компаньона.

« Ну этот старик ещё наверное нам послужит (так решили
они) »

И так команды "Синицы", она к тому времени уже была
отремонтирована, теперь насчитывала не 6, а 7 человек: Зой-
ка, Марк и четверо старых членов экипажа.

« Ну вот, судно отремонтировали, куда отправимся? »
« Надо отправится на часть исследованного континента,

здесь пираты, опасно. »
« Зайка как всегда права. »
« Вот бы остатся, накупить корабельного оружия и подза-

дать пиратам. »
« Нет, мы не с можем, с их роботами даже военные с тру-

дом справляются. »
« Ладно, полетели на исследованный континент. »
« Кстати, я слыхал там отремонтировали заброшенную

шахту и добывают минералы. »
« Классно, хочешь там подработать? »
« Ну да, дорого платят новым рудокопам. »



 
 
 

« А как же команда? »
« Ну это я так, предположительно, конечно я с вами. »
« И какие планы на исследованный континент? »
« Нам нужно по контракту исследовать весь континент и

составить базу данных о нём для туристов и учёных. »
« А сколько нам заплатят? »
« Много, неисчислимо много, почти около миллиарда дю-

аней на команду. »
« А сколько примерно займёт составление базы данных? »
« Года три наверное, главное выжить в этом грёбаном

мирке. »
« Да он не грёбанный, довольно миленький вроде бы! »
В процессе диалога главный программист Сурькач поти-

рал руки (он уже начал составление базы данных) и его глаза
блестели от предвкушения зарплаты, хоть она и была через
три года.

« А на что потратите деньги, когда прилетите на Землю? »
« А я бы и здесь остался жить с туземцами? »
« Вот же затянула опасная трясина, нет здесь оставаться

нельзя, все у меня чтобы через три года вернулись на Землю,
закатим там в честь прибытия пир горой! »

« Ладно, Зойка, ты как всегда права. »
(Все дружно рассмеялись)
Первым заданием по составлению базы данных – надо бы-

ло исследовать флору континента, затем фауну. Также надо
было составить карту рек и озёр, океаны включительно.



 
 
 

"Синица" мягко порхая крылашками приземлилась рядом
с озером "Альпеоччи", заснеженная часть континента, по-
блёскивая льдами выглядела заманчиво. Здесь обитали ред-
кие виды тюленей и ежовых каракатиц со спицами на хво-
стах, который летали по воздуху. Одна из таких каракатиц
перед прибытием поранило "Синицу" и ей снова

требовался ремонт, но только обживки. Двое занялись ре-
монтом, а трое отправились исследовать эту часть континен-
та.

« Смотри какой медведь! »
На них упрямо шёл медведь с иглами на шкуре и что-то

мычал.
« Он идёт на нас? »
« Нет, вроде бы прсто поприветствовал. »
Кроме медведя в базу данных занесли белку-горлача,

льва-снежника и китов, которые чем-то были похожи на тех,
что обитали на Матушке Земле.

Вторая часть путешествия пролегала через пустынные го-
ры в южной части континента. Флоры и фауны там было не
много.

Третья часть путешествия пришлась на джунгли "Авало-
нии", где путники пробыли около пяти месяцев. Там их жда-
ло много флоры и фауны для базы данных.

Разбив однажды лагерь в джунглях, они услышали мелкое
попискивание со всех сторон.

« Тихо! »



 
 
 

« Что это? »
Внезапно на путников налетела стая птиц, все были жутко

изранены. Пришлось потратить день на излечение от ран и
кровавых ссадин.

« Наверно у них здесь гнёзда. »
« Да, наверное. »
Но приключения только начинались…
Команда решила найти эти гнёзда и занести в базу данных

редкий вид птиц, охотящихся в стаях под именем "клювачи".
И тут напали Перуанцы…

Перуанцы – это те самые пираты, которые похищали коло-
нистов, разумный вид гуманоидов, их роботы каким – то об-
разом прокрались на исследованную часть континента, они
похитили Майка Джеферсона, но старик казалось был не
против поработать на тамошних пиратских шахтах.

Команда вновь состояла из шести человек. Зойка благо
уцелела. О потере старика не очень скорбели, ведь он всё же
остался жив, хоть и попал в плен к пиратам.

                              * * *
В то время как между колонистами Базы №17 и соседни-

ми племенами амурийцев происходил обмен интересов, де-
ликатесов, драгоценностей и культурных ценностей, на Базу
№2 прибывало знаменитое межпространственное судно "Зо-
лотая каравелла". "Золотая каравелла" была известна как ту-
ристический космический межзвёздный корабль, построен-



 
 
 

ный
на орбите Земли Матушке для исследования далёких глу-

бин космоса и перевоза второй волны колонистов, обору-
дованный всем необходимым для комфортабельного время-
провождения всякой знати, а также тех туристов, кто как-то
сумел приобрести довольно дорогие билеты на судно.

Один из колонистов второй волны поселения Джэйк Ми-
херсон тщательно готовился к погрузке на туристический
корабль. Взяв чемоданы и напевая песенку лишь на его по-
нятном мотиве, он не забыл и приготовить двуместный ле-
тательный аппарат для приземления и путешествия по пла-
нете Огайо. В его сладких грёзах было встретить на борту
какую-нибудь

принцесску и вместе с ней облетать добрую половину ис-
следованного континента. Кроме-того, он всегда мечтал уви-
деть динозавров, которых на его планете уже не было.

В прошлом, он слушил в бригаде отставных офицеров, но
огнестрельного оружия у него не было. Зато он раздобыл ра-
пиру, которая гордо раскачивалась на его бедре, в знак

того, что он довольно-таки знатная персона. Кстати эта ра-
пира напоминала о незбыточном прошлом его родной пла-
неты, когда каждый кавалер, общаясь с дамой, должен был

обладать тонкими манерами, а каждая дама обязана была
одеваться по мотивам средневекового шмота. Но никто, да-
же он сам не предпологал, через что ему предстояло пройти
по прибытии на планету Огайо…



 
 
 

Во время путешествия туристического судна Джейк Ми-
херсон с радостью обнаружил, что на корабле есть неболь-
шой уютный бар, где завсегдатаи космические пехотинцы
мерились силой в армрестлинге, а в уголке тихо попивал
спиртной напиток какой-то старик в тряпье, правда с за-
плечным ружьём, вероятно охотник. Этого старика звали сэр
Джо, и он летел в новый мир вовсе не с туристическими
целями, а ради приключений золотоискателя и охотника на
местных рептилий. Прибыв на планету Огайо, он намеревал-
ся найти единомышленников и соратников по охоте на дино-
завров, чтобы привести в родной мир трофей, повесить дома
на стене, а возможно и дорого продать его на аукционе, ведь
динозавров, как уже упоминулось у него в родных местах не
водилось.

Тем временем, пока старик сэр Джо попивал спиртное и
предвкушал охоту, Джейк Михерсон встретил на борту ми-
лашку Миланну, с которой провёл всё оставшееся время по-
ездки.

« Вставай Миланна, мы прилетели. Ты не поверишь, тут
джунгли! »

« Джунгли, да, и наверное они кишат динозаврами и кро-
вожадными туземцами. »

« Рррр… Я тоже кусаюсь. »
« Да, я это заметила предыдущей ночью. »
Раздался дружеский смех. – Кстати, у меня есть для тебя

сюрприз.



 
 
 

« Какой? »
« Двуместный флаэр, я зову его "Бэмби".»
« В честь того мышёнка? »
« Нет, кажется это был всё-таки оленёнок. »
И снова дружеский смех.
« Это хорошо, что он двуместный, я бы не хотела ехать в

багажнике, хоть ты наверно и классно им управляешь. »
« Да, в багажнике я храню припасы и исследовательское

оборудование типа компаса и прочего. »
« А этот твой компас адаптиворан на новой планете, или

он только неприятности наб будет искать? »
« Нет, неприятности он нам будет искать, если только сло-

мается, или забарахлит остальное оборудование. »
« Ладно, побежали в этот твой крейсер "Бэмби", мне

нетерпится покататься на металлическом оленёнке. »

Благополучно приземлившись на поляне рядом с джун-
глями, Джейк разбил палатку, поставил защитный барьер и
принялся готовить пищу, а Миланна молча сидела на пуфи-
ке и рассматривала книжку про экзотические формы жизни
планеты Огайо, которую успела купить на борту "Золотой
каравеллы".

« Что ты читаешь? »
« Книгу, которая нам поможет в странствиях. Знаешь, тут

даже карта есть! Но исследовано только половина континен-



 
 
 

та. »
« Да, я слыхал на второй половине идёт война. Туда пач-

ками шлют колонистов для борьбы с космическими пирата-
ми. »

« Да? Они наверно жуткие уроды и воруют людей! Ах, это
ужасно, Джейк, как бы нас не украли. »

« Я выбрал довольно безопасное место, поблизости иссле-
довательская лаборатория и военная экспедиция миртвор-
цев тоже обосновалась где-то рядом. Сюда они не сунутся.»

« Да, но тем не менее, если мы будем путешествовать…
Кстати, как они выглядят, я ещё не дочитала прошурку, а
может ты слышал? »

« Я слышал, что никто не знает как они выглядят, они
лишь шлют своих роботов, а самих не видно. Но если есть
роботы, есть и инженеры. »

« И как, наши военные десантники справились с хоть од-
ним? »

« Говорят они окопались в траншее и только отстрелива-
ются, но одного на днях подбили. »

« Ну ладно, хоть одного… »
« Такс, палатку я поставил, защитный барьер стоит, мож-

но приступать к консервам. »
« Ой, вот насколько не люблю консервы, но тут такая по-

ходная атмосфера, что аппетит разыгрался. »
« Да, еда покажется вкуснятинкой. »
« Кстати, я и не заметила, тут дышать можно без скафанд-



 
 
 

ра. »
« Да, нам повезло, эта планета имеет атмосферу схожую

с земной. »
« Угу… »

Пообедав консервами, Джейк и Миланна нашли в бро-
шюрки рецепты, которые можно реализовать, собрав фрук-
ты и прочие растения прямо в джунглях. Потом они надея-
лись даже найти реку по карте и порыбачить. Но ночка вы-
далась неладной. Всю ночь в чаще то крякали, то рычали, то
выли, а также раздавалось непонятное стрекотание.

Но на третий день они таки привыкли к флоре и фауне,
собрали неободимое и пошли на поиски пропитания. Прав-
да они этого сделать не успели, произашла знаменательная
встреча.

По пути Джейк рассказывал Миланне смешные истории
про встречи с аборигенами, и этим кажется каким-то мисти-
ческим образом привлёк эту знаменательную встречу.

Но Миланне она показалась не из приятных. Внезапно из
джунглей как кошка на неё набросилась туземка с татуиров-
ками и кожей, маскирующуюся под фауну джунглей

малиновой раскраски, а на Джейка двое туземцев-мужчин
набросили сетку, так сказать взяли ничего не подозреваю-
щую парочку к себе в деревню без приглашения.

Им повезло, злобных целей это мимолётное пленение не
несло, но взбучку им дали конкретную. Причина конфликта



 
 
 

была проста, двуместный флаер "Бэмби" приземлился
на поляне, которую аборигены считали священной. При

посадке, "Бэмби" уселся прямо на цветы лекарственных рас-
тений, а они были редким видом. Дикари собирали их,

чтобы лечиться от язв и прочих болезней. Их продержали
два дня в хижине для гостей, чтобы те одумались, а когда вы-
пустили, Джейк, освоивший кое-как их язык ещё в процес-
се полёта на туристическом корабле "Золотая коровелла" по
брошюркам, пообещал им взамен подарить редкие снадобья,
которые тоже были лекарствами. А также, обещал, туземцам
драгоценную бижутерию и пиротехническое представление
под музыку, которое должно было их поразить. Потратив це-
лое состояние на подобный вызволительный договор, Джейк
и Миланна отдышались. Больше им было не смешно, особен-
но по дороге добой, когда они подсчитали убытки, поняли,
что остаток времени, придётся либо закупаться едой у этих
же дикарей, либо охотиться.

Но им повезло. Один старый дикарь пригласил их в хижи-
ны охотников. Два дня они охотились, а потом занимались
собирательством. Потом ещё неделю их обучале бережно

относиться к природе, а флаэр пришлось переставить на
каменистую почву поблизости от деревни аборигенов. Так
конфликт был улажен. Как-то, в течении двух недель

пребывания в деревне аборигенов, дикарка подошла к
Джейку. Миланна даже приревновала, потому, что она была
очень красива, и вдруг заговорила по земному:



 
 
 

« А вы могли бы покатать меня на своей большой желез-
ной птице? »

« Да, конечно покатаю » (покраснел Джейк, дав утверди-
тельный ответ).

В то время, как Джейк катал дикарку на "Бэмби", Милан-
не пришлось развлекать аборигенов-охотников индийскими
танцами, которые пришлись им по душе…

                              * * *
Створки из холодного металла казалось заслоняли весь

небосвод. Колонисты на удивление были обрадованы скорым
событиям, произошедшим на фабрике №4. Там преобразо-
вали марганец и свинец из схожего на ртуть металла, обна-
руженного на этой планете. К сожалению возделывать землю
было довольно таки сложно, но семена, произрастающие на
Матушке Земле, всё же прорастали.

Огромные строения из мраморного песчанника возвыша-
лись в этой части Мекрополя. Караваны так и пёрли к этому
богатому торговому городу.

Чудный размах крыльев птицы, которая старой одной из
легенд планеты Огайо, иногда достигал более 100 метров.
А когда она пролетала над городом, её тень напоминала о
солнечном затмении на Матушке Земле. Колонисты иногда
заботились о более мелких видах той же группы крылатых
существ, подкармливая их молоком и другими припасами.

Маленький птерактель отобедал с колонистами, недовер-



 
 
 

чива поглядывая им в глаза, а потом осторожно, как кошка
съел смесь жаркого с отбросами говядины.

« Я прямо чувствую себя как в романе Гарри Поттера, где
они приручали гиппогрифа. »

Мирный ремесленник шёл из ниоткуда в никуда, дости-
гая состояния отрешённости без чего либо к чему либо. В
рюкзаке у него была рация. Ремесло его состояло в изучении
справок местности, а также дикарский труд по изготовлению
орудий древности. На планете, ещё не исследованной зооло-
гами, присутствовало масса диких первобытных племён.

Боги Огайо покровительствовали их образу жизни и
обычно не забирали дикарей работать в шахте. К списку уме-
ний дикарей соответствовало езда на диких животных, охота
на динозавров, а также строительство хижин, в одних из ко-
торых могли переночевать "скитальцы древности". В общем
ремесло мирного ремесленника Сквуда так и называлось,"с-
киталец древности". Несмотря на то, что у него был доступ
к современному инвентарю, и даже к оружию типа Бластер –
07, он продолжал изучать обезьяний труд, а в действительно-
стине такой уж и обезьяний первобытных народностей пла-
неты Огайо.

Однажды ночуя в одной такой хижине, Сквуд услышал но-
чью, как кто-то подкрадывается к соседней хижине. Он вы-
глянул, чтобы посмотреть, и к его изумлению, это был дино-
завр.

Ему повезло, это был лишь детёныш травоядного ящера,



 
 
 

который заплутал без родителей и пришёл в поселение ди-
карей в поисках пропитания. Он был внешне очень милым,
и неудивительно, что обычно таких детёнышей приручали, а
потом использовали в качестве ездового животного.

В отличие от дикарей, травоядных, как и плотоядных ди-
нозавров, учёные с баз №7 и №8 забирали на исследования
и держали в специальных варьерах, где в принципе им было
и место, так считали зоологи и биологи нынешне прогресси-
рующего человечества.

Но этого зверька Сквуд решил оставить себе, пусть и вы-
растет большим, зато можно будет на нём покататься. Он до-
стал съедобной травы и дал зверушке перекусить. Но не тут
то было, детёныш его испугался и убежал в лесную чащу, где
ему ещё предстояло найти своих маму и папу, они его обыс-
кались.

В такой же ситуации, а может и похуже, оказались дети
с базы №18. Как уже упомянулось ранее, они нашли забро-
шенную штольню и гипотетически были похищены богами
Огайо, которые были не прочь полакомиться ими в свобод-
ное от прочих дел времени. Но так думали не все. На совеща-
нии высказали гипотезу, что возможно люк штольни внезап-
но открылся, а дети провалились внутрь, но почему он потом
был закрыт, было не совсем понятно. Итак, штольня, обо-
значенная как штольня №8, ждала экспедицию вооружённых
до зубов вояк, которые совсем не были намерены попасть в
рабство к обнаруженны братьям о разуму, а их первостепен-



 
 
 

ная задача была найти пропавших детей, а также исследовать
шахты и составить план заброшенных туннелей.

« Эти туннели давно заброшены, как и другая часть, они
были построены первее, а потом их закрыли, вряд ли мы
встретим здесь кого – либо. »

« Да, но эти так называемые боги Огайо до сих пор враж-
дуют с нами, а мы ещё не нашли зацепку, где находятся шах-
ты с нашими взятыми в рабство собратьями с базы №24. »

« У меня есть предположение, что эта часть планеты ими
давно заброшена, их увезли далеко отсюда. »

« Да, и видимо у правительства этой планеты отсутствует
конгламерат слежения за всей планетой целиком. »

« Да, предположу, что это тоже их не родная земля, и в
отличии от нас, землян, колонистов и исследователей, иска-
телей мира, эти же просто транжирят ресурсы земли ради
каких – то ископаемых. »

« А возможно, это даже космические пираты, и где – то, по
крайней мере, я надеюсь на это, значит их не так уж много,
а с остальными ещё получится мирно договориться. »

Экспедиция по розыску пропавших детей и исследование
заброшенных шахт и штолен состояло из 21 человека, с ни-
ми инженер Голдфрид и старший программист, врач по сов-
местительству

Моника Белфут, остальные вояки, которые были готовы к
внезапному нападению так называемых космических пира-
тов. Два дня экспедиция добиралась и три дня ушло на по-



 
 
 

иски той самой штольни.
Штольня была закрыта, пришлось орудовать лазером и

выпиливать отверстие, детектор показал, что глубина штоль-
ни 50 метров, а сам путь находится под наклоном 15 граду-
сов.

Опустившись внутрь штольни, они сразу почувствовали
непонятный едкий запах.

« По-моему что-то разлагается, запах похож на процеду-
ру распада биологического вещества бактериального проис-
хождения »

« Да, и по-моему это растение, но далеко не цветок. »
« А вот вы ошибаетесь, смотрите! »
И да, это оказалась мандрагора, да и к тому же хищник.

Дальше было идти опасно.
« Придётся её взрывать »
« Нельзя, шахта обрушится »
« Дай я попробую »
Один из военных воспользовался дробовиком, пара вы-

стрелов и всё, готова, цветок с не менее специфическим зву-
ком упал оземь. Так начали расчищать путь.

Детей пока не было видно, их останков тоже. Дальше путь
был чистый, не считая свисающих сталактитов, о которые
никто не ударился, они были высоко.

« А вот и сама шахта! »
Шахта была на вид действительно заброшена. Только



 
 
 

рельсы давали знат о том, что здесь побывал технологиче-
ский разум и уводили далеко в темноту. Все достали фона-
рики.

« Как же темно. »
3 – 5 часов заняло но то, чтобы дойти до первой развилки.

Была обнаружен непонятный постамент с надписью на языке
инопланетного происхождения. Так путники узнали,

как будет право и лево на этом языке. Дальше путь раз-
дваивался.

« Может разделимся? »
« Да придётся разделиться и поддерживать связь между

отряду по рации. »
Исследовав всю шахту, они не обнаружили следы детей

или их останков, зато узнали, что здесь добывали. Мони-
ка продиагностировала, что это минерал класса силикатов с
примесями железа и даже золота.

« Видать золотишко здесь нам больше не найти, всё ута-
щили. »

« Да, обидно даже. »
Вернувшись на базу №4 отряд сообщил, что в штольно

№8 детей не обнаружено, но обнаружены остатки месторож-
дения нового минерала, его нужно было исследовать.

Обоз с дикарскими драгоценностями, который колонисты
дожидались на базе №7, вёз всё необходимое для исследова-
ния. Михаил Редько был начальствующим в этой операции.



 
 
 

Мало кто понимал, зачем ему торговать с дикарями этими
безделушками. Суть же исследования состояла в том, чтобы
узнать, где добывают эти драгоценные камни, а также

изучить их внутреннюю структуру.
Когда Михаилу стали задавать вопросы почему и зачем,

он объяснял:
« Так мы убиваем двух зайцев. Ищем зацепку, где нахо-

дятся ещё работающие штольни, а также соотносим структу-
ру драгоценных камней с земными драгоценностями, найдя
отличие, мы продолжим изучать горные породы, а это уже
шанс, который приведёт нас к более подробному изучению
земной оболочки этой планеты. Всё это обязательно приго-
дится нам в дальнейших исследованиях. Один из "скиталь-
цев древности" по кличке Санмур, не только торговал с ди-
карями вблизи базы №16, но даже очень хорошо был осве-
домлён, где могут располагаться работающие шахты. »

                               * * *
И вот, много колонистов уже попали в плен к космиче-

ским пиратам…
«А, новых беглецов привели!»
«Да, сейчас у нас пятью ртами больше.»
«И десятью руками также!» – сказал широкоплечий муж-

чина, с виду он был испанец или португалец.
«Представьтесь, кто вы есть и откуда по происхожде-

нию?» – сказал мужчина на ломаном английском.



 
 
 

«Моё имя Майк. Это Мария, Мефью, Чое и Джордж.» –
показал он и продолжил:

«Мы путешествуем с юга на север и нас атаковали у стен.»
После этих слов на лице мужчины возникло удивление:
«А что вы делали на юге? Из какого города вы по проис-

хождению?»
«Я родом из Америки.»
«Не слышал о таком клане. Ты наверно кочевник?»
«Мы родом из Солнечной системы. Наш дом находится на

другой планете.» – после этих слов пришло сначала молча-
ние, а потом дружный смех.

«Послушайте друзья! Эти пятеро чужеземцев говорят, что
они прибыли с неба, с другой планеты! А на чём вы приле-
тели? На ковре самолёте? – дурачился он

«Слушай сюда. Если ты хочешь жить, тогда должен здесь
честно работать, меня слушать и не говорить разную чушь
на подобии этой.» – заключил он.

«А кто тут у нас? – сказал подошедший к Марии худой
мужчина длинного роста и начал к ней приставать. Её на по-
мощь пришёл Чое. Он извернулся и в прыжке ударил его
всей силой подошвами ботинок. Занятие каратэ на родине
оказалось действенным способом вырубить противника, по-
тому что мужчина упал на землю и потерял сознание.

Время от времени люди хуже чем животные. Вскоре по-
дошло ещё два перекаченных амбала, чтобы наказать смело-
го защитника, но их остановил старик:



 
 
 

«Не деритесь, вы забываете, где мы находимся и кто за
нами следит» – но больше слов не понадобилось. Металли-
ческая дверь скрипнула и внутрь темницы вошло существо,
которое только своим видом внушало людям страх и ужас.
С виду оно напоминало ящера, но присутствие волосяного
покрова на голове и стояние на двух ногих делало его полно-
ценным гоминидом. Глаза были жёлтого цвета и светились,
а также лицо было покрыто татуировкой. Заметив испуг на
лице девушки, существо подошло поближе и пристально по-
смотрело ей в глаза некоторое время, после чего разверну-
лось и издав горловой звук указало на дверь. Мефью, кото-
рый знал достаточно хорошо несколько языков понял, что
это язык, схожий с санскритом.

«Они ведут нас на работу» – сказал старик.
Непонятное существо подошло с путникам и начало осво-

бождать их ноги от цепей. Через длинные коридоры пленни-
ков повели на улицу. Дверь открылась и в глаза засветил яр-
кий свет. Картина, которая возникла перед глазами колони-
стов была пугающая. Территория была огорожена металли-
ческими стенами и там находились заводы, где они должны
были работать. Сначала их отвелив помещение, где стояли
непонятные машины. Они должны были отбирать алмазы от
других камней, что было довольно таки сложно.

Железобетонные изгороди, окружавшие площадь лагеря,
отбивали всякую надежду на скорое освобождение от раб-
ских оков, державших пленников взаперти и вынуждавших



 
 
 

их работать на благо разума, превосходящего их по силам и
намерениям.

«Ты не поверишь» – сказал старик, работавший на кон-
вейере рядом с Майком

«Но я собственными руками строил эту колонию. Кроме
того, я родился в подобной тюрьме и у меня порой возникает
ощущение, что я появился на свет в этих железных оковах.»

«Скажи, ты хочешь покинуть эту каторгу?»
«Безусловно да, но я уже давно потерял всякую надежду

на спасение.»
«Я помогу тебе, вскоре ты увидишь как» – надо сказать,

что Майку повезло, что он встретил в таком месте челове-
ка, говорившего по-английски, поскольку большинство язы-
ков, услышанных в разговорах заключённых были ему неиз-
вестны. Что касается остальных четырёх членов команды, то
их разделили между собой и отправили на конвейер, находя-
щийся в соседнем здании, где они сразу же приступили к ра-
боте. Издав гортанный крик, означавший «порядок в поме-
щении», как уже выучил Чое судя по побоям, последующим
за не выполнением приказов. Существо подошло к работав-
шему мужчине и рукояткой оружия, больше всего похоже-
го на импульсный пистолет, ударило его по спине, после че-
го тот приложил немалые усилия, чтобы встать. На конвей-
ере производили детали, значение которых не было понятно
даже Мефью, который проработал на Земле, программируя
всевозможного вида механизмы на федеральных фабриках



 
 
 

и заводах.
«Видимо их цивилизация находится на уровне техниче-

ского прогресса, способного дать фору нашему.» – сделал
вывод Мефью и сообщил об этом остальным товарищам.

Пленники работали весь день под пристальным взором
монстров, следивших за каждым посторонним движением
рабочих. «определённо это гоминиды, что радует» – рассуж-
дала Мария

«Будем надеяться, что в их рационе не входит человече-
ское мясо» – попытался сострить Джордж, но тут же попал
под пристальный взор мужчины, собиравшего детали кон-
вейера напротив.

«Видимо и такое здесь не редкость» – процедил он сквозь
зубы.

Заключённые работали без перерывов на обед и отдых. С
учётом, что день здесь длился тридцать часов, на сон прихо-
дилось всего пять из них. Питались рабы строго перед сном
и после сна.

«Что это за гадость» – обратил внимание на пищу Майк,
и неудивительно, что сначала пища вызывала рвотные по-
зывы, ведь это были живые личинки и поджаренные насеко-
мые. Вскоре однако, а именно в тот же день благодаря силь-
ному голоду, колонисты научились питаться здешней стряп-
нёй. Червей и особо жёстких жуков они ели не жалея зубов,
тщательно пережёвывая каждое насекомое. Благо вода здесь
была чистая, видимо её набирали в джунглях сами же плен-



 
 
 

ники и привозили баки под охраной в лагерь. Находясь в ла-
гере рабов пять дней, Майк тщательно изучал все возмож-
ные ходы и выходы и пришёл к выводу, что их не так уж им
ного, потому что «хозяева» попадали внутрь на летательном
аппарате с реактивными двигателями. На нём же и привози-
ли еду, воду и одежду.

«А душ нам не полагается?»
«Услышала Мария разговор двух заключённых, который

происходил на французском языке.
К ночи пленников, доведённых до изнеможения от уста-

лости привели обратно в помещение с решётками, где они
получили свою долю личинок и немного жёстких растений,
напоминавших по вкусу лук или чеснок. Вдруг из коридора
раздалась знакомая ругань и ворчание:

«Изыди, демон! В аду я видел ваши угрозы!» – после чего
послышалась возня и в темницу ввели Джорджа с ссадиной
на лбу и фингалом, но живого и сопротивлявшегося плене-
нию. Его грубо затолкали внутрь и захлопнули за ним же-
лезную дверь, которая навсегда отрезала все пути к отступ-
лению разъярённого колониста.

В следующие пять дней Джордж вёл себя тихо и не наме-
ревался снова нападать на охранника. Что касается Майка,
то он внимательно следил за действиями тюремных

жандармов. Кроме того он научился по солнцу определять
время на этой планете и запомнил, когда в лагерь опускает-
ся нитролёт с провизией, на который у него были большие



 
 
 

планы. Что касается остальных колонистов, то они старались
держаться вместе.

Во время работы на конвеере Мефью, обращавший вни-
мание на других заключённых, понял, что многие из них да-
же не знают о существовании планеты Земля.

«Из какого ты клана, хрыщ?» – обратился к нему подо-
шедший испанец»

«Я не состою в клане, я с другой планеты.» – ответил Ме-
фью на ломаном испанском.

«С другой планеты? Да я в бреду такого не сказал бы, что
за чушь ты несёшь? Боги не пускают людей на другую плане-
ту! Мы должны служить им здесь, дабы искупить свои гре-
хи!»

«Ты хочешь сказать, что родился здесь на каторге?
«Что за глупые вопросы ты задаёшь? Все мы знаем, что

были созданы богами уже здесь, чтобы служить им верой и
правдой. Я родился здесь, мой дед родился здесь и мои дети
клана Чёрной звезды будут рождены на этой планете.»

«Но как же так, люди должны жить на свободе!»
«Мы ещё не заслужили свободы. Свобода – это дар богов,

а его ещё надо заслужить!»
«Эй, Проповедник, опять новеньким мозги пудришь?» –

подошёл к нему смуглый усатый мужчина с бородкой.
«А ты, Филин, уши не грей, мы с тобой ещё поговорим

на этот счёт. Да ладно тебе, не загоняйся» – сказал Пропо-
ведник, заметив, что тот потянулся за чем-то в карман своей



 
 
 

ветровки.
«Так из какого ты клана, хрыщ?» – настаивал на своём

проповедник.
«Оставьте его, мы не состоим в клане» – ответил сквозь

зубы подошедший Чое.
«Как так не из клана?» – удивился Филин.
«А откуда вас тогда привели?»
«Нас привели только два дня назад.»
«Значит вы беглецы?»
«Из какого города вы бежали?»
«Мы из другой звёздной системы, можете не верить, но

это правда.»
Не поверив пленникам, Филин настаивал на своём:
«Вы должны, в таком случае согласиться вступить в наш

клан, одиночкам здесь не место» «Мы согласны» – ответил
за всех подошедший Майк.

Мария запротестовала: «Я не собираюсь ввязываться в
клановую борьбу, уж извините, но я пожалуй останусь в та-
ком случае одна. У меня ещё сын остался в лагере. Майк от-
вёл её в сторону и прошептал ей

«У меня есть план. Доверься мне. Мы покинем это ужас-
ное место.»

«Хотелось бы тебе верить, Майк.»
«Я обязательно найду выход, а сейчас нам придётся изу-

чить логику этих непонятных существ и постараться вте-
реться к ним в доверие.»



 
 
 

Всю следующую неделю пленники усердно работали, изу-
чали распорядки и правила, установленные «хозяевами»,
кроме того, им стали понятны некоторые слова и приказы,
отдаваемые этими существами. Что касается пищи, то на
вкус она была просто отвратительная, хотя на пятый день
работ поняли всю ценность этой еды, которая несмотря на
противный вкус насыщала желудок сполна. К тому же после
двадцати часового рабочего дня рабы были способны есть не
то что личинок навозных жуков, а друг друга.

«Посторонись, идёт клан Чёрной звезды» – гордо ступая,
произнёс немец, ведя за собой шесть человек, сталкивая с
дороги всех остальных заключённых, чтобы первым полу-
чить питание.

Джордж перегородил ему дорогу:
«Ты должен пустить вперед стариков и женщин, имей со-

весть.»
«Не твоё право говорить здесь о совести, одиночка!» – за-

кричал тот и замахнулся было на Джорджа, но тот схватил
его кулак и, потянув на себя, отправил противника в свобод-
ное падение. Следующие двое обнаглевших клановце встре-
тились с кулаками Чое и ушли в нокаут. Тут, неизвестно от-
куда, за правым плечом Джорджа появилось нечто и он по-
чувствовал как его парализует электрический ток, после чего
он упал без движения и все мышцы начали судорожно сокра-
щаться. Следующим был Чое, которому досталось не мень-
ше темнокожего друга. Их обоих скрутили и увели из поме-



 
 
 

щения.
«Вот теперь у нас на два рта меньше» – послышалось из

толпы ожидавших питания рабов.
«Я же сказал вам, одиночкам здесь не место» – произнёс

Проповедник и забрал свою порцию стряпни и салата.
На следующий день Джордж и Чое не было нигде видно,

что насторожило Майка.
«Говорят, тех, кто плохо себя ведёт уводят на прииски зо-

лота в шахты. Так что попрощайтесь со своими дружками!»
Джордж очнулся от того, что на него капала вода. Открыв

глаза, он понял, что оказался в пещере, рядом лежал свя-
занный Чое и ещё пять человек. Осмотревшись, он понял,
что путь к свободе ему преградили крепкие металлические
решётки. Вскоре издалека послышались шаги. Дверь откры-
лась и, разбудив заключённых, «хозяева» повели их вглубь
пещеры.

«Должно быть человек начинает ценить свободу только
когда лишается её. Я лишь сейчас понял, как дорога мне эта
хрупкая вещь как свобода. И почему-то мне порой кажется,
что я потерял её навсегда» – писал в дневнике Мефью, сидя в
углу темницы, в которой их держали эти странные существа.

Единственный, кто не отчаялся – это был Майк. Он уже
целую неделю изучал все возможные пути побега и даже
немного подучил замысловатый язык державших их в плену
существ. Несмотря на распри между кланами, образовавши-
мися на каторге, ребята они были дружные и мари, Мефью и



 
 
 

Майк догадывались, что их сплотило: все они принадлежали
к расе людей и родная планета уже давно ждала их в свои
объятия. Несмотря на то, что ещё их прадеды работали на
каторге у инопланетных чудовищ, а их предки были похи-
щены с родной планеты, все они чувствовали родственную
связь и ожидали, верили и надеялись, что когда-нибудь они
или их дети будут свободны.

Именно родственные узы сплотили цивилизацию людей
даже на другой планете, и несмотря на то, что никто из рабов
не проявлял слабость, все они в душе лелеяли надежду на
скорое освобождение.

«Я видел ваш корабль» – шепнул старик, работавший с
Майком

«Если хочешь вернуться, только подай знак.»
«Без наших друзей мы никуда не уйдём. Ты не знаешь,

где они могут быть?» – тот не успел ответить, потому что к
нему подошёл надсмотрщик и Майку досталось плетью по
спине. Жгучая боль пронизала спину, но он устоял на ногах
и принялся за работу. После старик упомянул о том, что его
сына также забрали ночью, и после он его не видел.

«Нас держат здесь подобно животным и некоторые даже
решаются продолжить род в заключении. Эта абсурдная си-
туация заставляет нас из поколения в поколение делиться на
семьи и образовывать собственные кланы. Всего таких лаге-
рей на планете сотни и люди далеко не единственная раса,
работающая в этих закрытых помещениях.»



 
 
 

Тем временем Таня и Мартин направились на поиски сво-
их пропавших детей…

                         * * *

«Бии-2, как связь?»
«Связь хорошая, вижу цель»
«Бии-2, я не вижу тебя на радаре, что случилось?»
Тишина.
«Бии-2, отвечай! У тебя всё в порядке? Бии-2!
Тишина. Адмирал Лен начал уже волосы на голове рвать:
«Что случилось? Почему лётчик не отвечает?»
«Наверно что-то со связью случилось.»
Михаил смотрел на приборы и не понимал, почему давле-

ние достигло критической отметки. Двигатель уже перегрел-
ся, и пока он входил в открытое пространство над запретной
зоной, летательный аппарат терял высоту.

«Связь хорошая, вижу цель.»
Он хотел добавить, что что-то случилось с двигателем, но

не успел. Самолёт внезапно качнуло и голова Михаила пере-
вернулась на 360 градусов. Изо всех сил он потянул штурвал
и это спасло ему жизнь.

«Бии-2, что случилось?»
«Здесь сильный магнитный резонанс, база.»
«Рады слышать тебя, Бии-2.»
«Что ты видишь?»



 
 
 

Тишина
«Бии-2, что случилось?»
Тишина и какие-то помехи. Тогда произошло то, что по-

вергло радиста в шок, потому что из наушников послыша-
лось не что иное, как музыка. Адмирал Лен разгневался:

«Кто включил музыкальную передечу?!»
«Никто, сэр, это первый канал.»
«Первый? Что значит первый? Мне нужно слышать

Бии-2!»
«Я пробую, никто не отвечает! Только эта музыка, Адми-

рал.»
Адмирал Лен попробовал ради интереса определить, что

за жанр играет, но не смог даже ни слова узнать. К сожале-
нию, с этого момента связь с пилотом была утеряна.

Что относиться к лагерю, то видели там пролетавший ап-
парат и заинтересовались этим: что делает военный самолёт
и куда он отправляется? В действительности это был неред-
кий случай, но после отбытия пяти колонистов в лагере были
все на стороже, и поэтому самолёт обратил сразу же на себя
внимание. Кроме того, колонисты надеялись, что скоро при-
бывает вертолёт, который привозит консервы и лекарства.
Что касается чистой воды, то её нехватка прекратилась по-
сле обнаружения источника на востоке. Пищевой рацион ко-
лонистов был разнообразен только благодаря добровольным
охотникам и женщинам, которые собирали в лесу фрукты,
овощи, грибы и ягоды, но несмотря на это привозили время



 
 
 

от времени с базы еду, которая была сделана в Солнечной
системе. Это было памятью о том, что кто-то заботиться о
колонистах на родной Земле.

Что относиться к лагерю, тогда видели там пролетавший
аппарат и заинтересовались этим: что делает военный са-
молёт и куда он отправляется? В действительности это был
нередкий случай, но после отбытия пяти колонистов в ла-
гере были все на стороже, и поэтому самолёт обратил сра-
зу же на себя внимание. Кроме того, колонисты надеялись,
что скоро прибывает вертолёт, который привозит консервы
и лекарства. Что касается чистой воды, то её нехватка пре-
кратилась после обнаружения источника на востоке. Пище-
вой рацион колонистов был разнообразен только благодаря
добровольным охотникам и женщинам, которые собирали в
лесу фрукты, овощи, грибы и ягоды, но несмотря на это при-
возили время от времени с базы еду, которая была сделана
в Солнечной системе. Это было памятью о том, что кто-то
заботиться о колонистах на родной Земле.

Михаил смотрел на приборы и не понимал, почему давле-
ние достигло критической отметки. Двигатель уже перегрел-
ся, и пока он входил в открытое пространство надзапретной
зоной, летательный аппарат терял высоту.

«Связь хорошая, вижу цель.»
Он хотел добавить, что что-то случилось с двигателем, но

не успел. Самолёт внезапно качнуло и голова Михаила пере-



 
 
 

вернулась на 360 градусов. Изо всех сил он потянул штурвал
и это спасло ему жизнь…

                         ***
Тем временем Мари, Майк, Мефью, Джордж и Чое сбежа-

ли из плена космических пиратов благодаря обвалу во время
работ на нижнем уровне шахт, во время обвала глыба упа-
ла на охранника, придавив его, и Джордж отобрал у бедола-
ги фонарь. Освещая дорогу все кинулись в образовавшийся
пролом в скале, где были пещеры.

Бродя дольше недели по пещере и изнывая от голода и
жажды завязался разговор:

«Ох, я бы даже не против снова этих тюремных червяков
отведать с тараканами»

«Да, у меня тоже животик урчит и просит кушать»
«А я вот предчувствую, что мы скоро выберемся»
«Странно, что пираты не выслали за нами погоню»
«Наверно они считают, что мы раскаемся и вернёмся»
«А вот это ни за что!»
«Смотрите, по-моему я нашёл воду» – Майк позвал всех

к своей находке
«И правда, вода капает сверху, и сразу две новости, при-

чём хороших»
«Какие?»
«Первая, что мы сможем утолить жажду, а вторая выход



 
 
 

наружу близко»
«Да, и возможно мы сейчас под водоёмом»
Все набрали воды во фляги и напились. После этого тун-

нели вели наверх.
И вот показался свет сверху, это была победа, беглецы на-

шли выход в джунгли.
Но радоваться было рано, потому что они совершенно не

знали теперь, где находятся, они вышли из пещер они где-
то в джунглях…

Тем временем элитный разведовательный летательный
батальон «Ласточки» сделали невозможное. Они облетели
всю планету и засекли город с космопортом, где осели перу-
анцы.

После этого произошло совещание.
«Ну что, будем готовить ядерный удар?»
«Нельзя, там наши пленные»
«Тогда придётся вести мирные переговоры…»
Мирные переговоры не увенчались успехом. Продолжа-

лась война.
Пилот «Ласточек» Артём недоумевал. Всю жизнь он ве-

рил, что земляне единственная разумная жизнь во вселен-
ной, а теперь он понял какая это была глупость. Ведь галак-
тика и Млечный путь, его разнообразие и уникальность, всё
это говорило ему о том, что встреча с инопланетной расой и
землянами когда-то состоится. В детстве он слышал истории



 
 
 

о похищении инопланетянами, но тогда на его лице гуляла
ухмылка, а теперь нет, теперь он должен был что-то пред-
принять, поскольку его друг тоже попал в плен к перуанцем,
когда десантировался со своим пешим батальоном в замый
разгар битвы с злосчастными роботами космических пира-
тов.

Артём отлетел подальше от своего отряда «Ласточек» и в
раздумиях о судьбе друга, начал прочёсывать местность с
джунглями. И вот он насторожился. В незаселённой части
горел костёр…

В надежде, что их найдут, пятеро беглецов развели огром-
ный костёр, рискуя устроить большой пожар в джунглях.
Птицы верещали и разлетались прочь, а динозавры рычали,
но не подходили к людям. И вот они услышали шум лета-
тельного аппарата.

Это был Артём – пилот из отряда «Ласточек». Он нашёл
беглецов и приземлился поблизости. Так беглецы Были спа-
сены.

По прибытию на Базу №1 оказалось, что они провели
невольниками на шахтах больше года и за это время многое
изменилось. Так беглецы рассказали о том, что они видели в
плену и узнали как изменилась жизнь в их лагере. Все были
несказанно рады их появлению.

«А вот вы и здесь!»
«Да, я уже не думала, что смогу посидеть рядом со своими



 
 
 

земляками»
«Кстати вы не единственные, кто пропал, ещё пропали

двое детей, но судя по данным, их похители не перуанцы,
ходят слухи, что их вообще унесли призраки»

«Призраки?»
«Да, мальчик перед своим исчезновением назвал их бога-

ми Огайо, онпи приходили к нему во снах»
«Это какая-то несуразица, но тем не менее, да, пока мы

сидели в плену, детей там не встретили, только наших воен-
ных, которым, кстати ещё не удалось бежать, бежали только
мы пятеро, благодаря обвала на шахтах»

«Оо, обвал, вам повезло!»
«Да, и мы долго искали выход из пещер»
«А пещеры данной планеты – отдельная тема для разго-

вора, мы ещё поговорим об этом»
Беглецов уложили спать и наутро, проснувшись не в пле-

ну и не в джунглях на задворках планеты, а в своём старом
лагере вблизи Базы №1, они чувствовали себя просто пре-
восходно.

Наутро они беседовали и утешали родителей пропавших
детей, рассказав, что их держат у себя не перуанцы, а воз-
можно и другие более добрые братья по разуму, а может и
аборигены, туземцы этой планеты. И они не ошибались.

На следующий день в лагерь пришёл «скиталец древно-
сти» Филл Никольсон и сообщил о том, что один из абори-
генов поведал ему:



 
 
 

«Детей нашёл в яме отшельник-верховный шаман и дер-
жит у себя в качестве учеников, он их многому научил, вклю-
чая шаманству, как собирать лечебные травы и разговари-
вать с животными, о нём ходят легенды, и вы не поверите,
они даже не хотят возвращаться к вам, так он очаровал их
или околдавал, кто его знает»

Родители детей обрадовались, что они хотя бы жили.
И вот, через неделю повзрослевшие дети вернулись. Ро-

дители были рады.
Надя и Ларри теперь были похожи на аборигенов-дика-

рей, все в татуировках и в совершенстве знали их язык, а
шамана того и след простыл…

На все расспросы они не отвечали и выглядели диковато,
но вскоре их всё-таки разговорили:

«Мы попали в яму, а потом был яркий свет, и мы уже
проснулись только в хижине»

«Шаман сказал, что свечение исходило от богов Огайо –
это природные духи – элементали, а ещё он сказал, что после
контакта с ними мы обязательно должны пройти

Инициацию и год жить с ним, обучаясь тому как говорить
с природой и зверями»

«Он нас многому обучил, а потом, по истечению года поз-
волил вернуться к вам»

Дальше они рассказывали очень много, и это была просто
поразительная информация…



 
 
 

                         ***
На Базе №7 вблизи племени аборигенов часто проходили

празднества. В лагере жгли костёр, пили горячительные на-
питки и танцевали с туземцами, которые были рады позна-
комиться с землянами. Несмотря на то, что это была циви-
лизация дикарей, мужчины колонисты были рады танцевать
с девушками, покрытыми татуировками и листьями из джун-
глей, это был так называемый культурный обмен разных ци-
вилизаций и обмен знаниями.

Дикари очень сильно любили природу и поведали о том,
что флора и фауна не просто живая и разумная, она умеет го-
ворить, это Говорящая планета, она чувствует и дышит, вды-
хая жизнь в обитателей джунглей и кормя их своими плода-
ми диких джунглей.

Иногда, караваны колонистов, которые шли с одной базы
к другой чувствовали испытывающий взор, который исходил
от туземцев, поначалу они не очень доверяли новоприбыв-
шим землянам, но после совместных праздников у костра
ситуация резко изменилась.

Туземцы научили землян бережно относится к природе, а
земляне в свою очередь поделились с ними своими техноло-
гиями, но от технологий те взяли только лекарство, оружие
они не взяли.

«А что это за огнедышащий зверь у вас в руках, мисье
колонист?»

«Это огненный бластер, как ваш лук, только мощнее»



 
 
 

«По-моему лук надёжнее!»
«Что ж не спорю»
Аборигены взяли обещание с колонистов, чтобы те по-

меньше размахивали бластерами в джунглях и не пугали жи-
вотных, многие последовали их совету, но некоторые злост-
ные охотники по – прежнему продолжали отстреливать жи-
вотных из ружей, решив, что это альтернативный вариант ко-
пью и бластеру… Но таких заядлых стрельцов туземцы ло-
вили и зажали в клетки, после чего бедняг приходилось вы-
купать у дикарей за всякие безделушки.

Тем временем, война с перуанцами продолжалась, но ко-
лонисты перестали попадать им в плен, все были бдительны.
Зато военные так и гибли на неисследованной территории от
роботов космических пиратов и ничто не могло остановить
этот конфликт.

Было принято решение о ядерном ударе по космопорту
перуанцев, но ракеты так и не долетели…

«Чёртовы пираты, как жаль что мы встретили высокораз-
витую технически цивилизацию, а она вместо того, чтобы
проводить хорошо с нами время, ворует людей и не щадит
военных, эти дикари в сто раз лучше»

«Да, и есть информация, что перуанцы прилетели из далё-
кого космоса также как и мы и высадились на планете только
ради того, чтобы построить минерало-добывающие шахты»

«Да, и буд-то им своих работников не хватает, воруют себе



 
 
 

в рабы наших колонистов…»
«Будем надеятся, что мы прогоним их»
«Вряд ли нам это удасться, по-сравнению с их роботизи-

рованной армией наши военные просто сморчки!»
На этом диалог начальства закончился.
Но несмотря на космических пиратов, многие колонисты

были рады осваивать новый неизведанный мир и всех ново-
прибывших ждали свои незабываемые впечатления и при-
ключения. Всё новые и новые партии инженеров, учёных и
туристов колонизировали добрую часть Говорящей планеты,
побуждая журналистов и биологов составлять сказки и ис-
тории, которые каждый смог бы рассказать землянам, гордо
заявляя, что он – это звёздный первопроходец космополита-
на, заслуживая почёт и уважение не только в Солнечной си-
стеме, но и в других ещё неизведанных доселе мирах.


