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Аргон до начала времен.
Глава первая.
Гон в последний раз вывел свою поредевшую команду на построение. Изнеможденные длительными боями и бессонными вахтами, пилоты понуро высторились в неровную шеренгу.Капитан прокашлялся и начал брифинг:
- Командование Земли приняло последнее решение, от которого зависит судьба нашего мира. Терраформеры продвигаются в сторону солнечной системы - находятся на расстоянии одного прыжка от Земли. В прямом бою мы не в состоянии одолеть и
одного корабля. Эти чертовы железяки как-то стали строить новые корабли. Истребители и фрегаты. Не знаю, какому ученому стоит оторвать голову за программу судострительства в бошках этих тварей, но она работает - и она действует. Итак, как я уже говорил - мы не сможем победить терраформеров в открытом бою - но ученые считают, что уничтожение одного из Врат в Коридоре гиперпространства приведет к самоуничтожению всего Коридора. Я не имею ни малейшего понятия, с какого высокого потолка они вытащили эту гипотезу. Но исполнять нам все же придется. Только хотя бы потому, что других больше нет...
Итак, мы стартуем с этой базы, ведем терраформеров к вратам, заставляем их всех прыгнуть вслед за нами, после чего врата уничтожают с одной из сторон. 
- Сэр, мы погибнем?
- Ничто не вечно под луною, Пауэрс, - сказал капитан и, поглядев на постер с изображением голубой планеты, тихо добавил,
- И Земля тоже...
- Когда начинаем, капитан? 
- Когда появятся терраформеры. То есть будьте готовы в любой момент поднять свою задницу со стула и усадить ее в
летающий гроб. Да, кстати, не берите слишком много альфа-ракет... Хотя это не слишком важно. Брифинг окончен, вольно. 
Гон отдал честь и вышел из зала. Сейчас они находились в секторе Альфы Центавры, самом первом секторе, в который привел построенный Коридор. Остальные шесть секторов терраформеры полностью подчинили себе - начиная с Дома Света (этот сектор был так назван из-за близкого скопления звезд, видимых одновременно) и кончая Кольцом Астероидов. Неизвестно, откуда именно терраформеры начали войну, но уже в первые земные дни две системы были опустошены.
Под последней крупной станцией Альфы Центавры сияла голубая планета, очень похожая на Землю. Гон любовался ею через иллюминатор. Он знал, что высаживаться на планеты с флорой и фауной запрещено, но именно это ему и хотелось сделать с того самого дня, когда его корабль вышел из коридора в этом секторе. Она ещё не имела официального названия, поэтому сослуживцы называлии ее просто "Планета".
В иллюминаторе показался вертящийся обломок неправильной формы. Гон резким движением задернул створки.

Глава вторая.
Форсаж внутри пускового шлюза крайне опасен для корабля. Но выхода не было. Капитан до упора выжал газ и вдавил в пол ручку форсажа. Воздух вокруг вспыхнул, истребитель затрясло и понесло вперед. Две альфа-ракеты пробили заклинившие двери стыковочного шлюза и истребитель Гона без проблем вылетел наружу. В вакууме воспламенившийся хвост моментально погас.
- Все к Коридору!!!
Краем глаза Гон заметил, как от станции в пламени отделяется исследовательский модуль. Где-то совсем рядом пронеслась ракета, но маневрировать капитан не стал - это чревато сбитием с курса. А Коридор был слишком близок.
- Левое крыло - прыжок!! Правое - в укрытие!!!
Коридор несколько раз мигнул - остатки левого крыла перешли в гиперпространство. Где им было суждено погибнуть вместе с терраформерским флотом... Правое крыло умело спряталось с обратной стороны Коридора, укрывшись между техническими выступами гипер-ворот.
- Переход в состояние тишины!
Сказав это, Гон развернулся и опустил небольшой рычаг. Энергоснажение корабля отключилось. Только сейчас Гон заметил, что в корпусе небольшая трещина и воздух со свистом выходит наружу. Если не активировать щиты обратно, через несколько
часов воздух выйдет. Воцарилась полная тишина - ни одно колебание не исходило от последних кораблей Земного Флота. 
Терраформеры приближались.
Вошел первый, второй, восьмой... оставалось ещё два. Гон развернулся и врубил электроэнергию обратно.
- Немедленно отойти от ворот!!!
Его истребитель уже несся прочь от разрывающейся горе металла, уничтожаемой не огнем, а гравитацией образовавшейся черной дыры.
"О боже, мы спасли Землю. Мы спасли Землю. Мы спасли Землю" - эхо своего голоса отдавалось в голове мчащегося навстречу неизвестности Капитана. Он ещё не знал, что из всего правого крыла уцелело только шесть кораблей. Он ещё не знал, что на
месте уничтоженной станции висит небольшой спасательный корвет с шестьюдесятью тремя живыми людьми. Но он знал, что на терраформерам не попасть никогда. 
И ему тоже.


Эпилог.
Молодой пилот открыл фонарь корабля и опасливо вдохнул непривычный воздух Планеты, прочувствовав его необычный вкус и запах. Несколько секунд он ждал неминуемой смерти, но она все не наступала, и пилот решил, что до ее наступления он ещё успеет вылезти наружу. Второй приземлившийся истребитель был менее удачлив - край космолета свисал с невысокого дерева.Пилот подошел ближе.
- Капитан? Вы в порядке?
- Так точно, Пауэрс. Вот только отцеплю форму от ветки...
Раздался хруст и из листвы выпал средних лет мужчина с внушительными погонами на плечах. Он встал, отряхнулся и промолвил:
- Она...
Человек долго оглядывался вокруг, вдыхал воздух, которым им предстояло дышать ещё много сотен лет. 
- Капитан, мы должны вызвать сюда остальных людей...
- Ты сказал люди? Ты думаешь, мы можем носить гордое звание людей здесь, отрезанными от родной земли, создавшими то, что уничтожило нас самих? Нет, придумай что-нибудь получше!
Молодой пилот окинул взглядом землю в поисках подходящего названия и заметил лежащую у ног капитана блестящую узкую табличку. Он поднял ее.
- Капитан...
- Отвалилась с мундира. Не выкидывай, пригодится.
- ...капитан, мне кажется я знаю, кто мы теперь.
Пилот развернул табличку капитану.
- Сэр, здесь написано Ар Гон.


