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Эм...привет. Меня зовут Джек Флетчер. Мне 30. Наверно вы задаётесь вопросом 

кто я такой. На самом деле в этой информации ничего особенного нет. Я инженер-

механик, работаю в скудной компании за гроши. Начальник меня сильно не жалует. 

С коллегами не общаюсь, и они не пытаются завязать со мной дружбу. Почему-то 

меня напрягает внимание большого количества людей. Не знаю с чем это связанно. 

Возможно, это из-за случая в детстве, но это не важно. У меня есть жена Кэрри 

Флетчер и наш маленький сын Питер.  Живем мы на съемной квартире и 

совершенно всем довольны. Жена, конечно, иногда ругает меня из-за того, что у нас 

нет собственного жилища, но это всё временно. По выходным я хожу в бар со своим 

единственным другом Остином Голдманом. Я с ним дружу ещё с самого детства. 

Помню, как сейчас, как мы, два маленьких оборванца бегали по улицам. 

Меня удивляло то, что Голдманы отпускали Остина на улицу, ведь они влиятельные 

и богатые люди. В настоящее время он глава компании города, которая занимается 

космической промышленностью. Конечно, Остин серьёзный человек, получает 

большие деньги, заключает выгодные договоры и всё такое. Но про меня он никогда 

не забывал. Этого человека не осквернили большие деньги, Остин не стал алчным 

человеком, в погоне за состоянием отца. Он сохранил человечность, за это я его 

уважаю. 

Но...  Это письмо вряд ли кто-нибудь найдет. Возможно, я зря его пишу, но мне 

нужно чем-то себя занять. Уверен, что мы протянем здесь некоторое время. Хотя 

запасы еды и воды на исходе. Осталось только надеяться на помощь. Я до сих пор 

не понимаю, как это произошло. Всё случилось слишком быстро. И сейчас я пишу 

это письмо на полуразвалившемся корабле в открытом космосе. 

*два дня тому назад* 

Пустота. Ощущение невесомости. Ты падаешь.  Перед глазами проносятся все 

моменты жизни. В нутрии чувство неизбежного конца. Хруст. 

И тут я просыпаюсь. приподнявшись на локти, более-менее смог разглядеть 

комнату. Помещение было наполнено тёмными оттенками, поэтому что-то увидеть, 

толком не получалось. Тусклый пучок света пробирался в комнату. Оборачиваюсь и 

понимаю, что жены рядом нет. Резкий удар по вискам. Голова страшно 



раскалывается. Я совершенно не помню, что было вчера. Взяв телефон, я увидел 

отчётливые 7:42.  Чёрт! Я опаздываю на работу 

Схватив нужные вещи, быстро побежал в ванну. На выходе из дома я успел 

заметить, что жены и сына дома нет. 

Уже сидя в маршрутке, Джек размышлял, что было вчера вечером. Осознание 

пришло само. Точно, вчера же было воскресенье. Видимо я слишком много выпил. 

Вот почему нет никаких воспоминаний. Тогда, где может быть Кэрри и Питер? 

Нужно будет спросить у её матери. 

Из размышлений его вывел кондуктор, который оповещает, что маршрутка 

остановилась.  Джек вышел и поспешил на работу сравнимую с адом. 

Уже подходя к зданию, он понимал, что опоздал. Это сооружение не отличалось 

своей презентабельностью. Построено из серого кирпича, такого же серого, как и 

жизнь внутри. 

Когда он открыл дверь, то увидел до неприязни знакомые лица. 

- Он тебя уже ждёт – послышалось где-то из кабинета. 

Я сразу направился по направлению к нужной двери. Замечу, что, несмотря на 

значении его профессии, начальник заставлял Джека работать с бумагами и 

просиживать свою жизнь в душном кабинете. Ему не давали проявить свои умения 

на технике. Не этого, конечно, он ждал, когда устраивался сюда.  

Я зашёл в кабинет босса, и мне сразу стало не по себе. Я чувствовал, что что-то 

должно произойти и это не подбавка к зарплате, учитывая опоздание. 

Мистер Морган сидел за столом. В комнате царил полумрак несмотря на 

солнечную погоду за окном. Он поднял свой взгляд на меня. 

- Так, так, так Мистер Флетчер. Скажите мне, пожалуйста, какое по счёту это 

опоздание? – с расстановкой спросил тот. 

- Мистер Морган, я прошу прощения. Такого больше не повторится. 

- Правда? 

- Да. У меня просто были дела – соврал я. 

- Мне вот интересно, какие дела могут быть у такого человека как ты. Я. Я взял 

тебя на эту работу. Я сделал для тебя милость. Ты должен меня благодарить за это. 

Ведь ты совершенно бесполезен. Я удивляюсь, как жена ещё терпит такого как ты. 



Когда он произнёс последнее предложение, злость начала заполнять меня. Я сжал 

кулаки. Босс это заметил. 

- Ну. Хочешь что-то сказать? Говори  – с усмешкой сказал он. 

Когда я распахнул дверь, из кабинета доносились громкие ругательства в мой 

адрес. За спиной слышались мерзкие смешки моих коллег. Но мне было плевать. Я 

больше не мог ни секунды находиться в этом окружении. Как потом выяснилось, я 

отделался лишь увольнением. Что очень странно. 

Возвращаясь, домой, я размышлял о том, как сказать жене, что теперь я без 

работы. И нужно сразу искать работу. 

Когда я подошёл к двери дома, она была закрыта. 

«Значит Кэрри и Питер ещё не вернулись. Я даже не знаю где они. Просто отец и 

муж года» - подумал я. 

Зайдя внутрь, мне в глаза бросилась записка. 

«Странно, что я не заметил её утром» 

В записке гласило следующее: 

«Я так полагаю, что ты сразу не заметил записку. Но это ничего, по сравнению с 

тем, что ты устроил вчера вечером. Ты понимаешь, что я на тебя зла. Мы на время 

уехали к моей маме. И не нужно приезжать сюда. Разберись со своими проблемами 

сам. Я понимаю, что поступаю как ужасная жена, но всё слишком сложно. Да и ты 

сам не делаешь первых шагов. Мы тебя очень любим. 

 Кэрри». 

В голове была какая-то каша. Фрагменты вчерашнего вечера быстро мелькали 

перед глазами.  Голова, словно воздушный шар, могла лопнуть. 

Из безумных мыслей его вывело оповещение. Джек, дрожащими руками вытащил 

телефон из кармана и взглянул на дисплей. Это было письмо от хозяина квартиры. 

Он писал, что скоро приедет из отпуска и нужно в ближайший срок освободить 

помещение. 

«Только я подумал, что жизнь наладилась. Но она та ещё подруга преподносить 

подарки. Теперь ещё и выселяют. И не как не вспомню, что было вчера… Боже, моя 

голова» -  проносилось в его больных мыслях. 

Вдруг раздался звонок. 



- Кто это ёще!? – прокричал я в трубку. Соображать сейчас было не в моей 

компетенции. 

- Воу, полегче, парень. Это я, Остин - отозвался голос друга с другого конца. 

- Черт, извини. Просто накипело. – сказал я потерев переносицу. 

Голос в трубке замолчал. Я уже подумал, что линия оборвалась, но он снова 

заговорил. 

- Раз такое дело, то предлагаю сходить куда-нибудь. Поведаешь мне причину, 

твоего плохого настроения и кое-что обсудим. 

- Почему бы и нет. 

- Только вечером. Сейчас у меня появилась работа. Давай. 

- Хорошо. До вечера. 

В трубке раздались длинные гудки. 

- И что мне прикажете делать? Время только полдень – сказал я в пустоту, – и с 

какой целью позвонил Остин? И что он имел в виду под «кое-что обсудим»? С 

этими мыслями я лег спать. 

Когда я проснулся, время было уже 18:45. 

- Вполне хватит времени, чтобы доехать до места. Обычно мы встречаемся в семь, 

—сказал я сам себе. 

Уже сидя в такси, в голову лезли всякие паршивые мысли. Это навевало 

меланхоличное настроение. 

Такси остановилось у небольшого здания. Я зашёл и сразу сел на излюбленное 

место. Через некоторое время пришёл Остин. Он посмотрел на меня изучающим 

взглядом. 

- Рассказывай – садясь, сказал он. 

Мне не хотелось жаловаться, но ему можно доверять. Я рассказал Остину всё, что 

произошло. Во время моего излияния души он молчал. 

- Хм. Это всё серьёзно и нужно из этого выпутываться. Я много раз предлагал 

тебе помощь. И сейчас не исключение – смотря на меня, сказал он. 

- Ну, пойми, я не могу. Это дело принципа. 



- Так опусти свои принципы на время – настаивал друг. Я молчал. 

- Хорошо. Ты подумай. Я готов помощь тебе. Ты извини меня, но я вынужден 

перевести тему. Ты помнишь на счёт завтра? 

- А что завтра? 

- Как я и думал. Скажу только, что жду тебя завтра по этому адресу. Не опоздай. 

Вдруг раздался звонок. 

- Извини, но мне пора  – сказал Остин, выходя из бара. 

Мысли одна за другой кружились в голове. Я даже не помню, как добрался до 

дома. Но... 

Уже утром я стоял у ворот космодрома, который находился недалеко от города. 

Остина нигде не было. Ничего не понимающий я, стал ждать. Час упущенного 

времени и никто не появился. Я собирался поехать домой, как ворота открылись 

и вышли два амбала. Они подошли ко мне и молча, повели внутрь. 

Нас встретил маленький человек в очках и в белом халате. 

- Здравствуйте, мы очень рады, что вы согласились на наше предложение. – с 

нотой радости проговорил учёный. – Вы не пожалеете об этом. Всё разработано по 

новейшим технологиям. 

Меня завели в большое белое помещение, в котором находились ещё 2 человека. 

Они странно посмотрели на меня, но тут же отвернулись. 

- Проходите в эту комнату и переодевайтесь – сказал мужчина, указывая на дверь. 

Я вошёл и увидел на вешалке одежду. Когда с ней было покончено, меня 

охватило сомнение. Я всё ещё не терял надежды увидеть здесь Остина. А может я 

ошибся адресом? 

Раздался глухой стук. Я вышел и уже нас втроём повели в другое помещение. Это 

была тёмная комната. Мужчина, который нас сопровождал, закрыл за нами дверь с 

другой стороны, так что мы оказались в комнате одни. 

Вдруг включилась подсветка и из темноты показались 3 кресла. Мы 

нерешительно двинулись к ним. 

- Словно лабораторные крысы – раздражительно сказала девушка. На вид ей было 

не больше 30. Среднестатистическая внешность американок. На бейджике было 



написано Чарли Дикинсон. Второй человек был мужчина. Он чуть старше меня. Имя 

его было Патрик Дин. 

Когда ремни на креслах были пристёгнуты, сработал механизм, и они начали 

подниматься вверх. Все мы трое были в полном неведение. Скоро платформа 

остановилась. Мы оказались в кабине, неизвестного аппарата. Ремни отстегнулись, 

и из динамиков послышался голос. 

- Итак, вы на месте. Запуск через 5 минут. Удачи! – весело сказал голос. 

- Какой запуск?! – закричала девушка. – Что происходит? Мне сказали, что это 

обычная экскурсия! 

- Так и есть, только на орбиту  -  динамики замолкли. 

После услышанного, наступила минутная тишина. Все собирались с мыслями и 

обдумывали услышанное. Первой нарушила тишину Чарли. 

- Как такое могло произойти? Это вообще законно, просто так отправлять людей в 

космос? – спрашивала она сама себя. 

Я думал о Остине. Где он мог быть? Почему не приехал, хотя сам назначил 

встречу? Что будет с женой и сыном? Я даже не извинился перед ними. 

Когда размышляешь, о чём-то важно, время летит быстро. Оно закончилось и тут. 

Раздался мужской голос из динамиков. 

- Проведём перекличку. Патрик Дин – здесь? 

- Да. 

- Чарли Дикинсон? 

- Здесь – со злобой сказала она. 

- Хорошо, Остин Голдман? 

- Зде… Стоп, что? Остин? – с не пониманием спросил я. 

- Ну да. Отлично, что мы закончили. Теперь пристегните ремни. 

- Подождите, но я не Остин! – крикнул я, но в динамиках была тишина. 

- В смысле, тебя не так зовут? Но твой бейджик говорит об обратном. – сказал 

Патрик. 



Я сорвал карточку, и на ней действительно было имя Остина. Как я мог не 

заметить? 

- Я не понимаю. Моё имя Джейк Флетчер, а это имя моего друга. Что происходит? 

- Я тоже задаюсь этим вопросом. А выйти отсюда можно?  – спросила Чарли. 

- Не думаю. Это, как нам сказали, видимо кабина корабля. Двери регулируются 

снаружи. Теперь для нас это ловушка без выхода. – на автомате сказал я. 

Я обернулся. Сзади находилось небольшое пространство. В углах располагались 

большие контейнеры. Спереди нас была широкая панель управления и большое 

стекло, за которым пока, была темнота. 

На панели был таймер, который показывал 30 секунд. Мы пристегнулись. После 

этого всё сразу затряслось. Корабль был видимо на автопилоте. Я чувствовал, как 

напряжение нарастало. И тут за стеклом показался солнечный свет. Он резко ударил 

в глаза. И после этого я потерял сознание. 

Вокруг темнота. Она обволакивает всё на своём пути. Это нашествие движется в 

мою сторону. Ещё немного и она поглотит меня. Я бегу из-за всех сил. Внезапно 

что-то ударяет мне в лицо. Я просыпаюсь. 

В глаза бросается взволнованный взгляд Чарли. Всё это время она била меня по 

лицу в попытке разбудить. Обстановка в кабине не поменялась, кроме ярко горящих 

ламп, которые во всю светили куда-то в пустоту. В ушах звучал противный звук и 

механический голос «Опасность!».  

- Что происходит? – спросил я потирая голову. 

- Ты отключился и не в самый подходящий момент. Мы еле-еле тебя разбудили. 

Рядом показался Патрик. Он стоял перед панелью и пытался что-то сделать. 

- Так что произошло? – спросил я поднимаясь 

- Пока ты валялся, эта штука внезапно запищала, и на экране появилось 

изображение. Я в этом не разбираюсь, но вот он – Чарли показала на Патрика – 

сказал, что на нас движется метеоритный дождь.  

- Как такое может быть? Мы же только взлетели.  

- Чувак, ты пролежал минимум 4 часа. За такое время вполне можно отлететь на 

приличное расстояние, тем более, если тобой управляют с Земли.  



- Быть не может. Так, по порядку. Управляют с Земли, если бы они знали о 

придвигающей опасности, то поменяли координаты. Но они этого не сделали и не 

видимо не сделают. Нужно перенаправить управление на ручное. 

- Это я и пытаюсь сделать, но пока безрезультатно  –  сказал Патрик. 

- Я примерно понимаю, как это сделать. 

Мужчина уступил мне место. Я на сознательном уровне нажимал на кнопки. 

После недолгих манипуляций пришло оповещение о переходе на ручное 

управление.  

- Получилось. – с восторгом выкрикнула Чарли, - теперь поворачивай эту 

железяку. 

- Хорошо. Патрик, не возьмёшься? 

- Конечно. 

Он взялся за штурвал. Я сел на своё кресло. Наконец все эти муки закончатся. 

Мне надо о стольком выяснить. Всё это ждало на земле. А сейчас главной задачей 

было посадить этот корабль. Мужчина хорошо справлялся. Видимо его 

специальность была на эту тему, что очень кстати и очень подозрительно. Мне стало 

интересна жизнь этих людей. Почему выбрали именно нас или это случайно? У них 

тоже есть своя история, которая привела ко всему этому. Нас даже знакомыми 

назвать сложно. Скорее всего, когда приземлимся, разойдемся, как будто ничего не 

было.  

Девушка так же сидела на своём кресле и о чём-то думала. Тишина заполняла 

пространство.  

- У меня плохие новости – нервно сказал Патрик, - индикатор показывает, что нам 

не удастся избежать метеоритного дождя. Таймер начал отсчёт  – вяло закончил он. 

- И совсем ничего нельзя сделать? – спросила Чарли. 

- К сожалению. Столкновение неизбежно. 

- И сколько осталось? 

- 7 минут 

Я стал осматривать кабину и её составляющие.  

- Так, это корабль типа «N». В таких предусматривается дополнительная защита к 

корпусу. Нужен код активации.  



Я подошёл к управлению. Остальные стали перетаскивать ящики к центру 

помещения. Когда защита была активирована, мы вернулись на места. Патрик стоял 

у штурвала. 

Вдруг на горизонте показались точки. Потом большие камни стали проноситься 

мимо нас. Патрик пытался миновать все метеориты, но у него не получилось. 

Некоторые задели корабль, нанося серьёзные повреждения. Но все остались живы. 

После оказалось, что из-за столкновения мы потеряли связь с Землёй. Корабль 

мог держаться на орбите, но из-за поврежденных двигателей, передвижение было 

невозможным.  

*настоящее время* 

Я отложил ручку.  

- Что ты там всё пишешь? – спросила Чарли, садясь рядом. 

- Письмо тем, кто найдет нас.  

- Возможно, тебе не придётся, - сказал Патрик. 

- Что? 

- Посмотрите. 

Мы подошли к иллюминатору. Вдали показался светящийся огонек, похожий на 

корабль.  

Хотел бы я сказать, что это конец нашему приключению, но конец ли?.. 

 

 

        

 

 


