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 Земля 2.0  

Стук в дверь, сначала еле слышный, затем всё более нетерпеливый и 

настойчивый. Бывший командир космической разведывательной станции 

"Поле 1" Сергей Шувалов открыл дверь, перед ним стояла незнакомая девушка. 

-Сергей Шувалов здесь проживает? 

Шувалов   неохотно ответил: 

-Здесь, а вы, простите, кто?"  

Девушка засуетилась, достала из сумочки редакционное удостоверение, 
блокнот и ручку. 

-Я корреспондент «Новой молодёжной», Юлия Степанова. Можно взять у вас 

интервью?  

Космонавт хотел уже закрыть дверь, как из коридора прозвучало: 

-Это по поводу экспедиции… 

Шувалов застыл. Не сказав ни слова журналистке и захлопнув перед ней дверь, 

решительно направился в комнату. Ничего не понимающая девушка не успела 

ещё дойти до лифта, как дверь снова открылась. 

-Это запись судового журнала,- буркнул Шувалов и сунул ей что-то в руку. 

Дверь снова захлопнулась. В Юлиной руке лежала флэшка. 

Придя домой и включив компьютер, Юля открыла папку с файлом. Пошла 
запись. 

"Я, Шувалов Сергей Михайлович, командир КРС под кодовым названием 

«Поле 1», это моя первая запись в судовом журнале. Сегодня, 18 сентября 3073 
года, наш экипаж удачно стартовал с российской колонии на Марсе. 

Следующая остановка- Нептун, где мы запасёмся топливом, почвой и 



семенами для организации мини- полей и озеленения новой планеты под 

кодовым названием Земля 2.0.» 

  "02.10. Достигли Нептуна в рекордно короткие сроки: за две недели 

благодаря сверхсветовым двигателям. Заправились, взяли семена и почву. 

Двигаемся дальше». 

"09.10. Прошла неделя после отлёта с Нептуна, покинули пределы Солнечной 

системы". 

"16.10 Сегодня был напряжённый день: в моторном отсеке произошла 

разгерметизация, но мы её быстро устранили» 

 

Отдав флэшку этой молоденькой девчушке, Шувалов почти сразу пожалел об 

этом. Но её молодой напор и обаяние…Да и много ли узнаешь из сухих 

отчётов судового журнала. Воспоминания нахлынули сами собой. 

…Уже отобранную и тщательно подготовленную команду экспедиции он, 

опытный космонавт, проверял сам. Новичков не было, и всё же было 

несколько ситуаций, когда ему приходилось успокаивать людей, вселяя в них 

уверенность в благополучном завершении экспедиции. Что ждёт их на этой 

загадочной Земле 2.0? Смогут ли они вернуться на родную планету? 

Шувалов закрыл глаза и увидел всё так ясно…как будто и не было тридцати 

прожитых лет 

Вот он бежит по коридору к моторному отсеку, вслед за ним- механик  
Дмитрий Сушков. Сработала аварийная сигнализация,  в отсеке произошла  

разгерметизация из- за попадания  в него мелкого метеорита. Командир и 

механик надели скафандры, вышли в открытый космос и снаружи приварили 

новый лист металла. Оказалось, что Сушков случайно приварил свой 

кислородный шланг к обшивке . Пришлось ему разорвать шланг и 
возвращаться на корабль, задерживая дыхание и держась за капитана. 
Шувалов как наяву увидел перепуганные лица экипажа… 

Или вот ещё.. 

-Товарищ командир, у нас ЧП! 

-Что случилось? 



-У нас всё это время подтекали баки с горючим, сверхзвуковое топливо 

заканчивается. 

 - Не беспокойтесь, что-нибудь придумаем,-сказал Шувалов, а сам судорожно 

начал вспоминать этот квадрат на звёздной карте…Дотянем до следующей 

остановки или придётся вызывать дозаправщика? А вызывать не 

хотелось…Это внештатная ситуация…Обвинят в некомпетентности, 

отстранят от полётов. 

А Юля в это время слушала записи бортового журнала: 

"22.12.Вошли в другую Солнечную систему, приземлились на планету 1298 , 
взяли пробы грунта и передали на анализ нашему биологу Быстрову Кириллу. 

Заключение микробиолога: жизнь в этом грунте невозможна» 

 «18.01. Прошло 4 месяца нашего полёта. Приближаемся к планете Земля 2.0.» 

«03.02. Достигли месторасположения планеты Земля 2.0.Приземление прошло 

в рабочем режиме, сбоев нет». 

"11.02 Вчера с задания не вернулась группа патрулирования в количестве трёх 

человек (Воронин С, Ладога Е. и Смирнов Д), ведём поиски, не теряем 

надежды. 

 «24.03. Найден и ликвидирован источник заражения. Приступаем к 

озеленению планеты Земля 2.0.» 

"09.05.Подготовка планеты Земля 2.0 к колонизации закончена. Задание 

выполнено. Просим разрешения вернуться на Землю» 

Прослушав все записи бортового журнала, Юля никак не могла 

сосредоточиться и написать эту злосчастную статью о таинственной 

экспедиции.  Она так долго мечтала о подобном ответственном задании 

редакции и надеялась, что это её пропуск в мир большой журналистики. А 

теперь ни одной строчки, ни одной интересной мысли. Если бы этот Шувалов 

не был таким суровым, и я сумела его разговорить. Но об этом остаётся только 

мечтать. 

А на Сергея Михайловича вновь нахлынули воспоминания, которые со 
времени полёта он старательно отгонял от себя … 

Вот уже 4 месяца, как мы вылетели с Марса. Боже, как летит время! Наконец-
то мы достигли нужных координат и примерного расположения планеты 

Земля 2.0, осталось только найти её в соседней Солнечной системе. В этой 



системе всего десять планет, немного напоминающих нашу Землю. Больше 

всего для колонизации подходила третья по счёту, поскольку у неё были 

лучшие условия: атмосфера, уровень радиации, характер поверхности, 

наличие воды... 

Вспомнилось, как где-то через день после приземления во время обследования 

поверхности планеты его ребята нашли странную пещеру. Решили отправить 

туда троих из команды. Прошли сутки, другие; никто не возвращался. Через 

трое суток в ту пещеру оправили поисковый отряд, но он вернулся через 6 

часов с плохими новостями. В пещере нет никаких следов …и никаких 
признаков жизни. 

Только спустя две недели биолог вычислил   опасную бактерию, которая 

убивает всю органику на этой планете. Быстров сказал, что она запускает 

процесс разложения ещё при жизни организмов, поэтому ничего на Земле 2.0 
и не было, кроме этой бактерии. Просканировав планету, увидели, что она вся 

в туннелях, пещерах, как дерево, которое поели жуки- короеды. Спустя месяц 

Быстрову удалось вывести сыворотку от той бактерии (позже её назовут "Rex 
120"), но в процессе разработки лекарства биолог и сам заболел. Сыворотка, 
которую он разработал, была получена слишком поздно: пришлось 

ампутировать ему руку.  

После опыления экспериментального участка земли почва стала пригодной 

для жизни. Высадив семена и дождавшись первых всходов, принялись 

обрабатывать уже большие площади. Неделю спустя мы опрыскали 

километры заражённой земли (по территории равные Европе, России и 

Африке, вместе взятым). Странно, но один участок никак не хотел избавляться 

от бактерии и продолжал заражать другие участки. 

Долгие и тревожные воспоминания вконец измучили Шувалова, и он забылся 

тяжёлым, беспокойным сном… 

Но даже во сне перед ним возникали то одни, то другие образы прошлого. 

Вот перед ним внезапно появились те же странные видения  : силуэты 

диковинных то ли зверей ,то ли чудовищ, - пугавших его команду  чуть ли не 

месяц. И только в процессе работы над сывороткой стало понятно, что это 

галлюцинации, которые вызывают бактерии. 

 А вот и радость…нашлись пропавшие члены экспедиции. Оказывается, они 

заблудились в бесконечных подземных туннелях.  Это они рассказали, как 

нашли странный ход, откуда были слышны стоны и чавканье, но так и не 



решились спуститься в него. Вход в подземелье они отметили радаром. Там-
то и оказался источник заражения… Но об этом Шувалов не хотел вспоминать 

даже во сне, настолько поразило его то, что они увидели… 

Измученный воспоминаниями, он вскочил с дивана и нервно заходил по 

комнате. Сколько лет прошло, а покоя всё нет. 

Испуганные лица команды, необходимость всё решать самому. Потом 

бетонный саркофаг, взорванный и засыпанный камнями вход в страшную 
пещеру-источник заражения. Дальше -будни, нудная и скучная работа по 

озеленению…Ну и, конечно, безумная тоска, тоска по родным и друзьям, 

нормальному сну и отдыху.  

Потом долгие месяцы полёта домой. Возвращение героями, награды, 

приветствия, улыбки и слёзы. 

Подробный отчёт командира под грифом «Совершенно секретно» и 

контракт о неразглашении. 

И безумная тяга туда, к новым неизведанным и опасным планетам…Тяга, 

не проходящая даже во сне. 

- Ну как это можно объяснить далёкому от Космоса человеку, пусть и с 

такими умными и пытливыми глазами, как у этой милой девчушки,- подумал 

Шувалов.
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