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Сергей Слюсаренко
Взлететь на рассвете

Темпоральный сальтер «Рокот-3» вывалился из горизонта событий во тьму. Еще мгно-
вение назад экипаж был готов к худшей участи. Троекратно запускался подпространствен-
ный движок по программе, предложенной кибернавигатором. Но «Рокот-3», шедевр космо-
строения Меара, падал все глубже и глубже в звездную Абиссинию, как звал экипаж сердце
черной дыры. Да и откуда было взяться нормальному расчету, если осел навигатор в самый
ненужный момент решил делать апгрейд системы. После этого главный накопитель рабо-
тал через пень-колоду, выдавая странные сообщения. Конечно, навигатор был ни при чем,
апгрейд был регламентный. В последовательности кодов, полученных с Меара, произошел
трагический сбой. Теперь все позади.

Капитан Гронд, вцепившись в штурвал ручного управления, уверенно вел сальтер.
Находились они в совершенно неизведанном уголке вселенной, и так далеко, что надеяться
на звездные ориентиры не приходилось. Гронд шел на риск. Главное – подальше от мертвой
пропасти черной дыры, вывалив все резервы мощности на темпоратор. Только вперед.

Сначала жизнерадостно пискнул блок контроля гравитационного вектора – значит
мертвая хватка дыры отпустила их. А потом и второй, еще более желанный писк – система
навигации нашла место для посадки. Дальше – дело техники. Капитан, это было видно даже
со спины, обмяк. Даже первый пилот, до этого обижавшийся, что его отстранили от работы,
повеселел.

Жестко, очень жестко сел «Рокот-3» на неведомую землю. Да и понятно – мягко
садиться при пустых баках мало у кого получалось. Секундная тишина, нарушаемая только
потрескиванием остывающей обшивки, была прервана сонмом звуков. Это, отрабатывая
посадочный протокол, заработала автоматика. Глубоко в трюме зажглось аварийное освеще-
ние, стали морфировать из походного в рабочее состояние дроны. С легким шипом в атмо-
сферу неведомого мира вылетели роботы разведчики. Через несколько секунд от них стали
поступать первые данные – состав атмосферы, биоактивность, радиация, наличие воды и
прочее.

– Капитан, у нас обнадеживающие результаты, – вырвал Гронда из оцепенения руко-
водитель разведки Забер, – атмосфера тут в порядке, есть все предпосылки к совершенно
невраждебной планете. Температурный режим подходящий, хищников и разумных не обна-
ружено.

– Ну и будем тут сидеть всю жизнь, – пробурчал Гронд, – топливо на нуле. Или может
на вашей планете антиграв на дороге валяется…

– Нет, капитан, никак нет! – скрупулезно ответил Забер, – дорог тут не обнаружено!
Да уж какие дороги? Роботы, облетевшие окрестности, принесли маловразумительные

данные. «Рокот-3» торчал посреди громадного плато, обрывающегося почти вертикально
вниз на угрюмые расстояния. Плато, скорее всего, было необитаемо.

– Экипажу – отдых. Всем. После отдыха – десантной группе быть наготове, – скоман-
довал Гронд и сгорбившись, как от тяжкого груза, ушел в свою каюту.

Как обычно перед десантом, несмотря на измотанность, на корабле не спал никто.
Гронд, самый большой реалист в команде, думал о том, как они будут обустраиваться на
этой Богом забытой планете. Он прогонял мысли о семье, которую никогда не увидит, о том,
что так и не поплывет со своими старыми друзьями на байдарках по тихим Загорным рекам.
Хотя он понимал, что отныне его семья уже никогда не будет ни в чем нуждаться, а его дру-
зья будут с гордостью рассказывать, что они были с ним когда-то знакомы.
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Командир десанта, сержант Арсе мечтал. Год он со своими ребятами драил согласно
уставу бляхи и подшивал подворотнички. Смертоносные плювы были вычищены до блеска
и могли порадовать любого инспектора. Но все – зря. Год в чреве железного бункера. И вот
наконец – десант.

За час до назначенного времени Арсе выстроил ребят в ангаре – полная выкладка,
штурмовые комплекты высшей защиты. Даже осталось минут двадцать для строевого тре-
нинга.

Постаревший за ночь капитан сразу замахал рукой, как только Арсе скомандовал:
– Смирно! Равнение НАЛЕ-ВО!
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