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Предыстория

ГОД 3744-й

ПО ЭТАЛОННОМУ 

ЗЕМНОМУ 

ЛЕТОСЧИСЛЕНИЮ

Ц
ентральный сектор Галактики. После 
окончания последней звездной войны 
прошло более шестисот лет. Боевых 

действий давно не ведется, хотя по-прежнему 
случаются набеги космических пиратов, с ко-
торыми борется звездный патруль. Вселен-
ную во всех направлениях бороздят звездо-
леты землян. С каждым годом увеличивается 
число заселенных человечеством планет, на 
которых развиваются земные поселения.

На освоенных просторах Галактики нет 
человека или робота, который не слышал 
бы о капитане Кроксе, самом грозном пира-
те Вселенной. Уже много сотен лет он дер-
жит в страхе владельцев торговых флоти-
лий и легко обводит вокруг пальца легионы 
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звездного патруля. Во время последней меж-
галактической войны Крокс командовал бое-
вым флагманом «Звездный странник» и от-
личался особой удачливостью, пока однажды 
в ожесточенном бою в рубку, где он стоял 
у навигационного куба, не угодил заряд из 
лазерной пушки. Тело капитана погибло, 
а чудом уцелевший мозг был помещен в кор-
пус киборга. От человека в пирате остались 
лишь одна рука и половина лица.

В отличие от человеческого тела, корпусу 
робота не страшно время — и именно поэто-
му капитан Крокс живет уже шесть веков, 
приумножая свои знания и мудрость.

Верный спутник капитана — грозный бо-
евой робот Грохотун. Он туповат, зато ни-
когда не унывает. Его голова отлита в фор-
ме рогатого рыцарского шлема. Броня робота 
неуязвима для лазеров, а сам он необычайно 
силен и в бою один стоит десятка.

Кроме Грохотуна у пирата есть еще ро-
бот-попугай. Это болтливая, острая на язык, 
но очень неглупая птица. Грохотун и по-
пугай оба очень любят капитана, зато друг 
друга на дух не переносят. Не будь попугай 
таким ловким, рогатый робот давно бы его 
прихлопнул.

В одном из дальних секторов Галактики 
есть планета Деметра — жемчужина космо-
са, повторяющая по своему развитию Землю 
в начале юрского периода. Огромный океан, 
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называющийся Первичным, омывает един-
ственный на планете континент. На плодо-
родных травянистых долинах с глубокими 
озерами и заросшими тиной болотами обита-
ют сотни видов динозавров: паразауролофы, 
игуанодоны, тирексы, дилофозавры, анкило-
завры и многие другие. Некоторые из них 
похожи на исполинов, некогда населявших 
Землю, другие же, такие, например, как рву-
ны или зюбры, — уникальные порождения 
деметрианской эволюции, подобных которым 
нет во Вселенной.

Около 3634 года, то есть за сто десять 
лет до начала описываемых в нашей повести 
событий, в орбиту Деметры вошел русский 
звездолет-разведчик, а десятилетие спустя на 
планету прибыла и первая космическая база 
с поселенцами. В первые годы у людей с ди-
нозаврами возникали стычки, и в ход не-
однократно пускались бластеры с одной во-
юющей стороны и зубы и рога — с другой. 
Разумеется, перевес был на стороне бласте-
ров, и рано или поздно эта война несомнен-
но закончилась бы уничтожением ящеров-ис-
полинов, но поселенцы догадались построить 
периметр — силовой магнитный колпак, от-
деливший их мир от мира динозавров проч-
ной прозрачной стеной. Теперь уникальная 
природа Деметры могла развиваться без раз-
рушительного вмешательства человека.
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В первых трех книгах фантастического 
сериала — «Тайна «Звездного странника», 
«Сердце пирата» и «Возвращение космиче-
ского пирата» — рассказывалось, как капи-
тан Крокс захватил дочь президента Деме-
тры — Лависсу. На помощь девочке пришли 
двенадцатилетний мальчик Андрей и его ро-
бот-нянька Баюн, волей случая попавшие на 
тот же звездолет. С их помощью Лависсе 
удается бежать.

Пиратам брошен вызов, и капитан Крокс 
с Грохотуном бросаются в погоню. Друзья 
скрываются от них вначале на заброшен-
ных уровнях базы «Вселенский Орел», за-
тем на планете копачей, где Лависса на 
время становится королевой подземного на-
родца — четырехруких человечков. Ко-
пачи выращивают в пещерах сверкающие 
камни — рубиноглазы, в которых капитан 
Крокс и Грохотун узнают величайшую дра-
гоценность Вселенной. На один рубиноглаз 
можно купить любую планету, а в пещерах 
их тысячи.

Охваченные жадностью, пираты завла-
девают камнями, не зная, что рубиноглазы, 
в которых скрыты души усопших копачей, 
наделены способностью делать своих облада-
телей лучше и добрее.

Помещенный между грудными пластинами 
киборгизированного корпуса, один из камней 
становится сердцем капитана Крокса и воз-
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вращает ему утраченную человечность. Пират 
спасает Баюна, Андрея и Лависсу, потерпев-
ших крушение в Первичном океане Деметры, 
и помогает друзьям пройти сквозь землю ди-
нозавров и невредимыми добраться до пери-
метра.

Казалось бы, все завершилось благополуч-
но: подростки спасены, а Вселенная примет 
в свои объятия раскаявшегося пирата — да 
не тут-то было. Отец Лависсы — президент 
Деметры — не может простить Кроксу по-
хищения дочери, хотя тот и вернул ее живой 
и без выкупа.

Хотя после окончания последней межга-
лактической войны разработки новых видов 
вооружений строжайше запрещены, прези-
дент нарушает этот запрет и создает Скелето-
на — мыслящий боевой звездолет, способный 
нырять в гиперпространство и появляться 
из него в разных точках Вселенной. Зада-
ние у Скелетона одно — любой ценой найти 
и уничтожить капитана Крокса.

Стремясь предупредить пирата о грозящей 
ему опасности, Андрей, Лависса и робот-
нянька Баюн пробираются сквозь силовую 
защиту космодрома на один из звездоле-
тов-транспортников и стартуют с Деметры. 
На корабле они встречают давнего знакомо-
го Баюна — Старого Шкипера, устаревшую 
модель робота-космонавта. Шкипер бежал 
в космос, спасаясь от переплавки, которая 
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ждет всех устаревших роботов, когда у них 
заканчивается срок службы.

Ускользая от посланных на их перехват 
кораблей звездного патруля, транспортник 
с друзьями застревает в гиперпространстве, 
где на выручку им приходит капитан Крокс.

На выходе из гиперпространства «Звезд-
ного странника» уже поджидает Скелетон, 
запеленговавший его своими локаторами. 
Президент Деметры в смятении, он пони-
мает, что вместе с Кроксом погибнет и его 
дочь, находящаяся с ним на одном корабле. 
Он пытается отменить приказ об уничтоже-
нии, но Скелетон — самообучающийся ро-
бот, и боевую программу, запущенную на 
нем, невозможно отменить или стереть.

В неравном бою с более современным 
и скоростным противником «Странник» полу-
чает серьезные повреждения, и, чтобы спасти 
звездолет и ребят, капитану Кроксу вновь 
приходится нырять в гиперпространство.

В поисках места, где они смогут отремон-
тировать «Странник», друзья попадают на 
планету Вечных Ветров. Пока Старый Шки-
пер заваривает пробоины, капитан Крокс 
и Андрей отправляются исследовать планету, 
поверхность которой представляет собой дно 
огромного высохшего океана. Они решают, 
что планета необитаема, но вдруг видят мча-
щийся им навстречу парусник на деревянных 
колесах. Парусником управляет девушка-зем-
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лянка Василиса, единственная, кто остался 
в живых с погибшей некогда на этой планете 
исследовательской базы «Стрела мечты».

Едва встретив Василису, капитан Крокс 
понимает, что полюбил ее с первого взгляда. 
Именно о такой девушке он мечтал всю свою 
жизнь, но судьба свела их слишком поздно. 
«Кто я? Безобразный получеловек-полуробот! 
Могу ли я рассчитывать на взаимность?» — 
думает пират и решает скрыть от Василисы, 
что любит ее.

Когда «Звездный странник» подлатан 
и собирается взлететь, девушка принимает 
решение присоединиться к экипажу пират-
ского корабля. Впереди их поджидают новые 
опасности. Едва звездолет выходит из гипер-
пространства, на него вновь нападает Скеле-
тон. В неравном бою пиратский корабль те-
ряет управление и обречен на гибель. Решив 
спасти друзей, Старый Шкипер жертвует со-
бой. Он покидает «Странник» и на малень-
ком рейдере идет на таран. В ослепительной 
вспышке исчезают оба звездолета. Скелетон 
уничтожен, но погиб и Старый Шкипер. 
Космос стал его могилой, но память о нем 
останется в сердцах друзей.

Оставив поврежденный «Странник» в кос-
мосе, его экипаж с помощью пространствен-
ного перемещателя переносится на Деметру. 
Из-за искажения координат Грохотун и Баюн 
попадают в центр периметра, где их хватает 



звездный патруль. Роботов собираются пере-
плавить, но им на выручку приходят Андрей 
и капитан Крокс.

Пират помещает сознание мальчика в цен-
тральный компьютер планеты и проводит его 
через сложнейшие уровни сетевой защиты. 
Рискуя быть принятым за вирус и уничто-
женным охранными программами, Андрей 
пробирается в базу данных. Воспользовав-
шись паролями президента, он подчиняет 
себе компьютер и отключает энергоснабжение 
периметра. Возникает паника, воспользовав-
шись которой Грохотуну с Баюном удается 
бежать.

Одновременно с отключением энергоснаб-
жения выходит из строя и силовая защита. 
По воле случая это совпадает с сезонной ми-
грацией динозавров, и огромные стада древ-
них ящеров надвигаются на периметр. Миры 
людей и динозавров грозят смешаться…

На этом третья часть этой истории обры-
вается, а вот и четвертая…

Готовься, уважаемый читатель!
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Глава 1

БЕГСТВО ИЗ ПЕРИМЕТРА

Я несусь вперед сломя голо-
ву, но все равно не могу убе-
жать от собственной судьбы.

Капитан Крокс

–Я 
скучаю по «Страннику», кэп! 
Надо бы его восстановить! — 
угрюмо пробасил Грохотун, сма-

хивая с правого рога усевшегося на него 
попугая.

— Р-размечтался, р-рогатый! Р-разве по-
чинишь эту р-развалину? — засмеялась 
птица.

Попугай перелетел на плечо к капита-
ну Кроксу, отвинтил клювом правое крыло 
и занялся изучением механизма.

— Опять возвр-ратник бар-рахлит! Капи-
тан, пора меня модер-рнизир-ровать! — по-
жаловался он.
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— Эх ты, старая рухлядь! У меня ни 
одна деталь ни разу не вышла из строя! — 
похвастался Грохотун.

— Ты кувалда, а кувалды не ломают-
ся! — мгновенно нашелся попугай и, по-
размыслив, добавил: — Между прочим, 
в порядке общей информации, мыслящие 
блоки тебе заменяли четырежды. И, на мой 
взгляд, каждый следующий раз все менее 
успешно.

— Убить мало болтливую птицу! — без 
особой злобы сказал рогатый робот.

Он достал пропитанную особым составом 
губку и стал полировать свои грудные щит-
ки, матово блестевшие, когда на них падали 
солнечные лучи.

Вот уже второй час капитан Крокс и его 
спутники сидели в зарослях колючего де-
метрианского шиповника неподалеку от пе-
риметра и ждали Андрея с Баюном. Устав-
шая Василиса беспокойно ворочалась во сне, 
точно ее мучили кошмары. Пират с суровой 
нежностью поглядывал на девушку и, заме-
тив, что ее голова лежит на земле, подложил 
под нее пучок травы.

В нескольких десятках метров за прозрач-
ной силовой преградой проходило стадо сте-
гозавров. Бронированные гиганты с острыми 
костистыми пластинами на спинах тащи-
ли свои длинные хвосты, оканчивающиеся 
острыми мечами.
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Впереди стада, издавая угрожающие труб-
ные звуки, двигались вожаки, а самки и де-
теныши держались в центре, где было без-
опаснее.

В кустарнике, чавкая сочными побегами, 
возился паразауролоф. За ним жадно следи-
ли несколько голодных рвунов и эдафозавр, 
однако напасть не решались, зная силу его 
увенчанного костяным шаром хвоста.

Дрожание земли, грохот, похрюкивание, 
гортанные клики и цоканье — все звуки 
огромных животных слышны были и внутри 
периметра. Мир динозавров настойчиво втор-
гался в мир людей…

Сезонная миграция динозавров по Гигант-
ской равнине была в самом разгаре. Если 
бы спасательные службы не успели вручную 
привести в действие резервные солнечные ак-
кумуляторы и перебросить энергию на пери-
метр, то динозавры бродили бы уже среди 
жилых кварталов, растаптывая дома, а ти-
рексы с рвунами нападали бы на людей.

Впрочем, что могло бы быть, но чего не 
было — разговор отдельный. А сейчас дав-
но привыкшие к гигантским ящерам Грохо-
тун и Крокс почти не оглядывались в их 
сторону. Только однажды, когда в периметр 
уперлась четырехугольная зубастая морда 
лизгуна — деметрианского ящера с покрытой 
пластинами спиной и неразвитыми передними 


