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Рассказ. 
 

«ЛИСУ, СПАСШЕМУ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ.» 
 

2054 год. 12 октября. Министерство обороны РФ. 
 -  Код 10-70. Всем вернуться на посты. Повторяю, код 10-70. Всем 

вернуться на посты,   - раздалось в  динамике.  
Все засуетились, забегали, и через 3 минуты человек без погон, за которым 

стоял министр, объявил:  
- Внимание, код 10-70, три неизвестных объекта замечены на орбите Земли. 

На вызовы не отвечают. Обнаружены 8 часов назад. ВСЁ ,что есть , привести в 

боевую готовность. Полная мобилизация! Следить за ними круглосуточно! 

Вопросы? Нет вопросов! Работаем. 
 

* * * 
-Привет, как дела в твоём государстве?- спросил у своего собеседника 

Артём. 
-Дарова, Лис, нормально вроде, у  тебя как? 
-Да, тоже ничего. Ты откуда и куда? 
-Домой иду. В метро лазил на второй уровень.  
-Далече залез! Нашёл чего? 
-Неа. Ты где? 
На этом связь прервалась. Чего быть не должно. Москва переполнена 

вышками и, если одна выйдет из строя, то подхватит другая. Артем принялся 

перезванивать другу, но ничего путного не вышло. «Что за бред?»- подумал 

Артём и положил телефон в карман. Собственно говоря, с этим диггером судьба 

его свела в армии. За два года службы они сдружились настолько, насколько это 

возможно, и Артем сам стал лазить по Московской подземке. 
Артем шел к метро Китай-город. Все как обычно, за исключением того, что 

ни у кого не работала связь. Люди то и дело ругали всевозможные службы за 

«предоставленные неудобства». Тут из-за угла просто вылетел собеседник 

Артема  Ян - «Удав». Он, увидев Лиса, заорал: 
-Там, там такое!... 

Еле-еле успокоив Удава, Артем спросил: 
-Что случилось? 
-Короче, после того, как связь прервалась, я услышал переговоры военных! 

У них 10-70! Ты хоть понимаешь, что это?! 
-10-70? Это переговорный код. 
-Армию вспомни! Там коды только до девятки! 
-Тогда это что за кодировка? 
-Вот! 
Удав торжественно вручил книжку красного цвета Лису. На ней было 

написано: «Полный сборник переговорных кодов для С.О.О.Р.Ф.». Артем открыл 

книжечку и принялся листать. «Коды индекса 1…2…3… 10?!» Обнаружив коды с 

индексом 10 ,  Лис очень удивился.  



Он пролистал еще несколько страниц, и его взгляд остановился на 

кодировке «10-70». «Инопланетная угроза», - прочитал Артем. 
-И что делать?- спросил Артём у Яна. 
-Погнали в обсерваторию, они еще и координаты сообщили! 
-Ну пошли. 
Думаю, вам интересно, откуда взялись прозвища у наших героев, поэтому 

рассказать о них стоит. Артема назвали «Лисом» после того, как он в свой 

первый поход в подземку надел футболку с надписью «Fox number one». Так за 

ним и прицепилось. А вот Яна прозвали «Удавом»  за его любимую фразу : 

«Пошли на пляж, на солнышке поваляемся».  И спокоен он был, как удав.  
Артем и Ян добрались до Краснопресненской обсерватории МГУ. Там их 

уже ждала  общая подруга Женя. Слава Богу, связь восстановилась.  
-Драсте, профессор пирожковых наук! 
-О, пришли, кроты московские. 
-Нам бы вот сюда посмотреть,-Удав указал точку на карте звёздного неба. - 

Где-то здесь, на орбите Земли. 
-А что там?- ехидно спросила Женя. 
-Сами хотим узнать,- ответил поспешно Лис. 
-Пошли! 
С этими словами все трое подошли к экрану, да к какому экрану! К 

огромному и с большой буквы Экрану - 412 дюймов по диагонали. 
 -Смотрите,-Женя открыла картинку неба в квадрате,  на которую указал Ян. 
 - Нее, нам вживую,- сказал Артём. 
 -Ишь чего захотели! Обсерватория следит за кометой MD809. Нельзя 

вживую! 
* * * 

 - Гнездо! Гнездо! Я ястреб один! Второго сбили! Повторяю, второй сбит… 
 

              * * * 
 Небо на северо-западе Москвы озарилось вспышкой  . Огромный взрыв 

властвовал в умах и душах людей бесшумно, но недолго. Звуковая волна выбила 

много окон, стекол машин. Выбила осознанность своих дел у многих людей . 

Началась паника. Грохот, гул, звон осколков в сознании людей. Остается ждать, 
когда  эти осколки склеятся воедино. Новости трезвонят о метеорите. Но у Удава 

появились мысли о «10-70» версии происходящего. Лис не мог не согласиться. 
После очередного взрыва Артем и Ян очнулись  в каком-то подвале. Они 

вышли на улицу. Вроде все успокоилось. Где-то воют сирены скорой помощи… 
 -Нужно достать оружие,- решительно сказал Ян. 
 -Зачем?- Спросил Артём . 
 -Мало ли? 
 -Ага, лицензию получи сначала!  И второй вопрос : где взять? 
 -А два Гаусса, которые лежат у меня в схроне  между Смоленской и 

Арбатской?! 
 -Хм, думаешь их  мощности хватит? 
 -Лис, ты думаешь, что я их с заводскими конденсаторами оставил? 



 Удав был довольно опытным диггером и знал карту метро, как свои пять 

пальцев, так что ничего сложного в том, чтобы добраться до схрона , не было. 

Они пошли к ближайшему входу в темный подземный мир поездов. Это 

оказалась станция «Коломенская». 
 -Недалече ехать нам!- объявил Ян как-то торжественно. 
 В метро  было мало людей : все были заняты тем, что разбирали завалы 

наверху. Товарищи сели в вагон. «Технопарк, Автозаводская, Павелецкая, 

Театральная»,- мелькало в мыслях у Артема… 
 

                               ** * 
-Порядка пятнадцати объектов замечены над Германией, двенадцать над 

Францией… 
-Над  европейской частью России обнаружено шестнадцать неопознанных 

объектов. Быстро снижаются. Других данных нет. 
 

* * * 
 -Тихо, Лис, ты это слышал? 
 -Что? 
 -Да так, показалось что-то. Готов прыгать? 
 -Как никогда! 
 -Погнали! 
 Удав открыл дверь последнего вагона. Разбег. Прыжок. И вдруг всё 

затихло, погасло, остановилось. Всё обесточилось за мгновение до становления 

Артёма «Лиса» Артёмом «Угольком».  Артём ударился головой о контактный 

рельс. Но, видимо, Госпожа Вселенная была на его стороне. Как только он 
поднялся, энергосистема вновь заработала. Странно, не правда ли? Удав прыгнул 

без приключений. Они двинулись в глубь тоннеля. Фонари светили не ярко, но  
достаточно освещали тоннель.  Вдруг Ян свернул в сторону, открыл щиток и 

достал две Винтовки Гаусса, правда сильно модифицированные. Основным их 

отличием были конденсаторы, которые были слишком странные для оружейных 

и для конденсаторов вообще. Две бобины со знаками «Радиоактивен»  и 

намалёванным красным маркером - предупреждением об опасности включения в 
электроцепь.  
 -Это что?- с удивлением спросил Артем. 
 -Это кондеры, - со знанием дела ответил Удав. 
 -А что это на них намалевано?- уже с интересом спросил Лис. 
 -Это чтоб не трогали, пойдем,- сказал Ян, проверяя патроны. В руках  

Артем держал черную винтовку. Легкую, мощную и точную.  
Товарищи не знали, что происходит наверху, поэтому грохот со стороны 

ближайшей станции произвел на них не лучшее впечатление. Любопытство со 

страхом боролись в них, но любопытство одержало победу. Лис и Удав зашагали 

в сторону станции… 
                 * * *  
-База! База! Приём, База! ОНИ ворвались в метро  «Смоленская»…-Крот Один, 

оказать сопротивление! Повторяю, оказать сопротивление! Подкрепление в пути! 



                                  * * * 
Друзья шли в тишине. Послышалась стрельба. Пуля, летевшая из глубины 

тоннеля, ударилась о какую-то железку и высекла сноп искр. Даже угрозу смерти 

любопытство пересилило! Передернув затвор Гаусса, Ян направил ствол в 

сторону станции, Артём сделал то же самое – выбора особого тут нет. И тут 

появились ОНИ. Отдаленно похожие на людей существа, стреляющие из оружия, 
которого никто из друзей никогда раньше не видел. Снаряды, которыми стреляло 

ЭТО, прожигали человека насквозь. Жуткое зрелище. Лис первый выстрелил, его 

винтовка издала пронзительный писк. Адреналин. Выстрел. Пламя. Еще выстрел. 

Еще и еще.  Удав тоже времени зря не терял. Он прикрывал Лиса, который палил 

по инопланетянам , даже не прицеливаясь. И ведь попадала пуля по тем, кто 

войной пошел на Русь-Матушку! Через несколько минут, а может часов, пальба 

прекратилась. В своде станции торчал по виду, как поняли друзья,  
бронированный корабль пехоты .  

- Пока вояки не очухались, надо туда забраться,- сказал Артем. 
-Почему бы и нет, но как?- ответил спокойный Удав. 

 -Лестница. Вон у корабля этого. 
 -Пошли! 

Лестница точно была рассчитана не на людей. Перекладины  с половину 

человеческого роста. Но Лиса и Удава так просто не остановишь! И вот они  уже 

в кабине. 
 -Все предельно просто, вот скорее всего газ, вот тогда тормоз. А ручка -это  

руль,- объявил Удав. 
 Все было так, как сказал Ян, и это насторожило Артема. «Откуда он знал, 
где газ и тормоз, он же видит это в первый раз». Отбросив подозрения на потом, 

Лис стал осваиваться с управлением. И вскоре они парили над Москвой. 
 -Ух ты ж, штука- то какая! Мы летим! Летим!- заорал Артем. 
 -Ага, слушай, полетели отсюда,- сказал спокойный Ян. 
 -Зачем? 
 -Боюсь ракету по нам пустят или еще чего. 
 -А, ну ладно, а куда полетим?  Ого, гляди вниз! 
 -Они начали вторжение. 
 -М-да. 
 -Полетели на Урал, к моим родителям. Там есть бункер. 
 -Согласен. 

* * * 
Прошло несколько недель с момента начала вторжения. Люди терпели 

поражение за поражением. По телевидению сообщили, что главный корабль 

пришельцев недалеко от Земли. Лис и Удав нашли бункер, но  родителей Яна там 
не обнаружили. 
                     * * * 
 -Я так понимаю, никто не может противостоять им,- сказал Удав. 
 -Своих они пропускают,- ответил Артем. 
 -Ты предлагаешь мир спасать? 

- У нас их корабль. Если я могу помочь хоть одному человеку, я помогу. 



 -Ты псих,- заключил Удав . 
 -Я знаю. Ну что, пойдем мир спасать? 
 -Черт возьми… Да! 
 Друзья приняли решение проникнуть на корабль. Сборы прошли быстро, и 

Лис с Удавом уже летели в небе под покровом облаков. Госпожа Вселенная 

помогала им и на этот раз - ни один инопланетный корабль не среагировал на 

людей за штурвалом. Вот они уже подлетали к огромнейшему U-образному 

кораблю.  
 -Да, умно! Гляди, где шлюзы для нашего корабля. Если спалимся, попадем 

под перекрестный огонь вот этих турелей,- Ян указал на верхнюю часть 

летающей махины. 
 -Прорвёмся. Слушай, а помнишь, как ты после полета на Камчатку на 

самолете клялся, что никогда больше никуда не полетишь?- усмехнулся Артем. 
 -Тут война самая настоящая, а ты  с воспоминаниями... 
 Они влетели в зону поражения турелей. Но все было тихо. Вокруг кружили 

мелкие кораблики и, видимо, сопровождали товарищей.  
 И вот Артем и Ян уже стояли в главном корабле. И никого! Совсем! Это 

насторожило Лиса, а Удав шел спокойно, полностью оправдывая свое прозвище. 

Он шел, как будто знал этот летающий город, как метро, то есть, как свои пять 

пальцев. Они шли мимо кают, столовых, коридоров, библиотек… Зашли в 

оружейную. Вот тут –то их как будто ждали, встретили и решили очень душевно 

побеседовать с гостями. Удав и Лис не понравились хозяевам, и хозяев решено 

было усмирить  чашечкой града пуль Гаусса. Удава ранили. Снаряд прошелся 

сквозь правую ногу, задев кость. Удав взвыл от боли. Боль… Боль… Боль… 
Артем подбежал к Яну. Тот дал Лису что-то и отключился, пробормотав: «Иди, я 

найду те…» Артём упал на колени. Прошло время, прежде чем Лис очнулся. 

Секунды, минуты, часы… Не было никого. Даже Яна.  
 Артем выстрелил три раза в честь друга. Боль... Боль… Боль… Но уже 

другая. Взглянув на вещицу в руке, Лис обнаружил схему корабля. Но откуда?   
 -Что ты знаешь? Ян! Что? 
 Артем двинул к командному мосту корабля. Он не знал этого точно. Просто 

ему так казалось. Он шел и все. Крошил инопланетян. Шел. Опять крошил. Еще 

шел. Еще крошил. И вдруг… 
        

  * * *  
 -База, противник отступает! Они отступают! База... 
 
       * * * 
 Артем увидел одного из НИХ. Знакомая походка, отличающая его 

ОДНОГО. И вдруг ОН начал стрелять по своим. А после  ОН посмотрел на Лиса.  
 -Удав? - удивленно спросил Артем. Существо кивнуло и сказало как могло 

«Прости». Затем оно не спеша открыло шлюз и вырвалось в следующий коридор.  
 Лис добрался по тому же коридору до командного пункта. Он осмысливал 

произошедшее. Но получалось плохо. На мостике никого не было. Открылся 

шлюз, и из него вышел инопланетянин, который был крупнее других.  



 -Главный, значит, – пробурчал Артем. 
 -Да,- членораздельно произнесло существо. Оно направило руки в 

направлении Лиса, а потом сжало кулак из четырех пальцев. Гаусс отбросило в 

сторону. 
 -Как у вас говорят, последнее желание? - спросило оно. 
 -Ответь на мои вопросы!- прокричал Артем. 
 -Я слышу, задавай. 
 -Кто ты? –  уже спокойно спросил Лис. 
 -Я? Тот, кто сплотил и возродил свою цивилизацию. 
 -Войной? 
 -Да. Больше никак. Я в этом уверен. Все так яро сражаются за свои миры. 

Безысходность. 
 -А ты пробовал мирно?- крикнул Артем. 
 -Нет. Задам тебе, Лис, встречный вопрос. Зачем? 
 -А чтобы не жертвовать своими же, хотя бы. 
 -Эти жертвы оправданы. 
 -Ты тиран. 
 -Да. Но Я смог сплотить свою расу. Я смог повести ее на завоевание миров, 

Я, а не кто-то другой. Я. 
 -А себя ты готов принести в жертву ради своей расы? 
 -А ты? 
 -А я уже принес. Стою тут, перед тобой. 
 -Вот этого я не знаю. 
 -Ты завоевывал миры. Но захват строился на смертях многих, причем не 

только врагов. Ты пускал пыль в глаза своим, чтобы нажиться на их крови. Ты не 

лидер. Ты ничтожен. 
 -Замолчи! 
 У Артема зазвенело в ушах. Его разрывало изнутри. Он прыгнул за 

Гауссом, нажал на курок. На теле тирана появилось черное пятно. Гуманоид упал 

на колени. Шлюз в этот момент открылся. Из него вывалились инопланетяне. 

Артем сделал контрольный выстрел. Все гуманоиды видели, как  ярый лидер 

покидает их. Через несколько минут все гуманоиды приложили правую руку к 

груди и встали на колени. Лис  понял, что теперь он главный. 
 -Встаньте. Не привык я к такому. Передайте всем :  сложить оружие и жить 

мирно… 
               * * * 

-База! База! Они сдались, Мы победили! Победили! 
 

* * * 
 2055 год. 17 мая. Мир со Тану-Таа’тами был подтвержден. 
 Через год все поврежденное отстроено. 
 Через три – две расы жили бок о бок. 
 Через восемь -к союзу присоединились еще три расы. 
 Дальше – больше. 
 



 Но никто не знал имени того человека, который остановил «Тану-Аара’ма-
Огну’мка». Жестокого Отца. В центре Москвы высится памятник, изображающий 

лиса, а у его ног лежит Гаусс и корона Отца расы Тану-Таата. Пушистого лиса, 

какой обитает в лесах. 
     
                                                       * * * 
  Артем затерялся среди людей.. Он жил. Видел, что он смог сделать. 

Смотрел на памятник «ЛИСУ, СПАСШЕМУ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ».  
На десятилетие победы Артем пришел на мероприятие. На сцене стояли существа 

разных рас. Тану-Тааты, Люди… И вдруг на сцену вышел Ян. Живой и здоровый 

человек. Он увидел в толпе Артема. 
 -Лис?!- проорал Удав прямо в микрофон и посмотрел на Лиса. Толпа 

расступилась сама. Лис стоял и смотрел на Удава.  
 -Друг?-  спросил Артем. 
 -Друг.  Зря ты тогда три раза палил. 
 -Ага, я уже понял, «гуманоид»,  привет!- Ну что, продолжил наши 

путешествия по подземке. Там еще много чего интересного и неизвестного…

 


