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С самых первых страниц авторы предупреждают, что эта книга – пародия на 

космическую фантастику. Много юмора, сарказма, легкий язык и смешные 

ситуации, в которые попадают герои, – все это делает чтение книги веселым и 

незабываемым.  

Начало осени у Станислава Федотовича Петухова не задалось. Отставной 

космодесантник, пенсионер, спокойно и скучно жил на пенсии, пока близкий друг 

Вениамин не предложил купить транспортник. «Как, оказывается, ужасно иметь в 

друзьях таких влиятельных людей, как интендант и директор банка!». А уж такого 

друга, как местный терапевт, который заботится не только о физическом здоровье 

дорогого друга, но и о психическом, и который решил, что этому самому другу на 

пенсии скучно – вообще кошмар! Ведь это он, Вениамин Игнатьевич, сосватал другу 

космический транспортник, и убедил всех остальных, что Стасику это пойдет только 

на пользу. Утром, после посиделок с интендантом Колей, Станислав с удивлением 

нашел договор о покупке транспортника, а чуть позже и договор о займе под залог 

квартиры. Ещё и команду успел набрать, хотя бы частично (пилота и механика), а 

Венька скромно представился корабельным врачом, все равно у него отпуск. 

Отказаться от свалившегося счастья тоже никак, уже успел взять госзаказ на 

доставку микробиологической экспедиции и их самораспаковывающейся базы на 

планету Степянка. 

Команда подобралась соответствующая: пилот Тэд, не так давно прошедший 

реабилитацию после восстановления зрения (пострадал от космических пиратов), 

механик Михалыч, по самые брови заросший черной бородой и при встрече 

буркнувший «Бгырлвф», и навигатор Дэн с недавно разбившегося транспортника. 

Рыжий. А старшина Петухов на дух не переносит рыжих. Совсем. И в довершение 

ко всему Искин Машка, появляющаяся в не совсем одетом (или не совсем раздетом) 

виде. 

Так начались приключения транспортного корабля «ЛПКВ-231» 2135 года 

выпуска и его бравой команды. 

Группа ученых тоже не подвела. Начальник экспедиции – Владимир, старший 

научный сотрудник, Наталья – просто научный сотрудник, Мария Сидоровна – 

младший научный сотрудник на семнадцатом году аспирантуры (вечная аспирантка) 



и Полина – лаборантка, по образованию зоолог, а в душе очень увлекающийся 

зоолог. 

У Роджера Сакаи, далекого потомка самураев, в прошлом – космического 

полицейского, а в настоящем – космического пирата, команда тоже подобралась 

колоритная. Пилот Винни, бывший сержант спецчастей, механик Джилл, в прошлом 

– лейтенант технической службы и навигатор Фрэнк – хакер. «Если остальные 

члены экипажа заработали «волчьи билеты» поступками, требующими мужества, то 

семнадцатилетнего на тот момент вундеркинда-хакера с Беты Сицилии в дальний 

космос привела исключительно трусость». Капитан Сакаи очень надеялся, что ему и 

его команде, наконец-то, улыбнулась удача. Им достались последние координаты и 

коды доступа ремонтной базы Альянса. Раздобыв горноразведывательное 

оборудование, пираты-неудачники двинулись на поиски базы. Координаты привели 

их к ненаселенной, глухой планете, известной как Степянка. 

Два автора, две сюжетные линии, сплетающиеся в одну на Степянке. 

В книге описывается множество курьезов и смешных случаев, а также показан 

взгляд на разные ситуации с двух точек зрения. Капитан Петухов, честный 

грузоперевозчик, считал соседей по планете, геологоразведчиков, тоже честными. А 

капитан Сакаи, нечестный пират, был уверен в том, что команда Станислава – такие 

же грузоперевозчики, как они геологоразведчики, поэтому искал подвох и второй 

смысл там, где их не было. Значительный вклад в суматоху и недопонимание вносит 

то, что Станислав Федотович обнаружил в таможенной сканограмме корабля 

киборга, а киборг «…это бездушная химера, а не человек! И она бродит между нами, 

как волк в овечьей шкуре!» Все попытки вычислить, кто же это, не увенчались 

успехом. Самое обидное, что даже лучший друг Вениамин не разделяет опасений 

капитана «Нам он пока проблем не доставляет… по крайней мере связанных с этим. 

А рано или поздно он все равно себя выдаст». Киборг себя выдал, когда обе 

команды сражались вместе за базу Альянса против самых настоящих комических 

пиратов, жестоких и безжалостных. 

Все закончилось относительно хорошо. Пиратов победили, базу отбили, 

корабли отремонтировали так, что они стали лучше новых, капитана Петухова 

признали невиновным в срыве экспедиции, – форс-мажорные обстоятельства. Даже 

то, что корабль попал в «черный список» и госзаказов больше не будет, тоже не 



беда, у частников и платят больше, и заказы интереснее, а киборг – это же 

бездушная машина, просто набор программ, а повреждения слишком большие, 

чтобы чинить, или все-таки киборг – не бездушная машина, а разумное, 

чувствующее существо, человек, пожертвовавший собой ради спасения друзей? 

Капитан Петухов для себя уже все решил. 
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