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"Корпорация. Чумная планета"

Глава 1

— Дзззз… Дзззз… Дзззз…

Слай вытащил из-под головы мокрую от пота подушку, и с силой метнул ее в источник звука.

— Дзззз… Дзззз…

Звук не пропал. Он впивался в мозг, проникал до самой его сердцевины, и через несколько
секунд (Долгих секунд, надо сказать!), Слай понял — он обречен. Обречен слушать этот
сигнал, и проклятый сигнал точно не сулит ничего хорошего. Потому что это сигнал видона,
который не сдох вчера, когда получил порцию шипучки прямо в свое гладкое рыло.

Эта неделя была худшей в жизни простого менеджера, торгующего чрипсами. Началось с того,
что гравтобус врезался в красномордого ренака, припершего груз псанов на своем древнем
грузовике, по которому пробегали голубые искры из-под пробитой гравизащиты. Ренак с
завидным умением и основательностью, достойной настоящего селянина, лобовым ударом
вывел из строя двигатель гравтобуса, и пассажирский аппарат со скрежетом прочертил
днищем пластбетонную дорогу, по которой ветер переметал обертки из-под проклятых
чрипсов.

Слай еще тогда заподозрил, что это был знак — с обертки ухмылялась и показывала язык
анимационная картинка, изображающая будуга, сладострастно пожиравшего проклятые
печенья, сделанные из таких же псанов, что вывалились из разбитого грузовика ринака. Уши
будуга, похожие на чаши гравирадара, оттопыривались в стороны, а черный язычок,
облизывающий печенье, напоминал о бренности бытия, о том, что все когда-то будем на том
свете и ответим за свои прегрешения перед Создателем, и вот такие проклятые будуги станут
жрать грешников, предварительно облизав их с ног до головы!

Слай в детстве увлекался историей человечества, и эти самые будуги очень напоминали
чертей — так, как их изображали древние авторы.

Слай как-то в офисе заикнулся о том, что не стоило бы в качестве рекламной картинки ставить
изображения чертей, но был встречен совершенно тупым и презрительным взглядом старшего
менеджера, не интересовавшегося ни историей, ни древними верованиями, ничем, кроме
набивания своих "карманов" деньгами — в валюте любой планеты, а лучше — в Имперских
Кредитах, сокращенно ИК. Ему посоветовали не лезть не в свое дело, и увеличить объемы
продаж, иначе он рискует остаться без такой "жирной" работы, как менеджер по продаже
чрипсов.

Слай не назвал бы такую работу очень уж выгодной — сидеть на видоне, обзванивая
потенциальных клиентов, рассылать коммерческие предложения — что может быть
отвратительнее этой работы? Когда каждый потенциальный клиент оторвавшийся от
созерцания девиц в глобальной планетной сети ради того, чтобы ответить некому болвану
двадцати восьми лет от роду, ненавидит тебя лютой ненавистью — тем более, что он такой же
униженный и обиженный болван, как и ты! Вот только ты в роли просителя, а значит можно
потянуть из тебя нервы, погнусить, попортить настроение. Чтобы потом, с чистой совестью
снова открыть портал знакомств и уткнуться в прелести очередной блудницы, мечтающей не о
нищем болване-менджере, а как минимум о капитане межгалактического боевого линкора,
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одетом в красивую форму и обладающего жирной кредиткой. А главное, улетающего в патруль
на долгие месяцы, оставив жену с неограниченным доступом к семейному капиталу.

Как следствие, после аварии Слай опоздал на утреннее совещание, и ему было заявлено, что
работает Слай последнюю неделю — до пятницы. Фирма сокращает работников, в связи с
падением продаж проклятого печенья, и руководство решило избавиться от балласта — надо
понимать, его, Слая Донгара! Он, балласт, мать их…!

Проклятые идиоты! Они не смогли по своей тупости увеличить продажи продукции, а
расплачиваться должен простой менеджер, который, кстати, не раз и не два доказывал, что
продавать можно больше, гораздо больше! И продавал. На свою-то дурацкую голову… Ведь
каждый менеджер получает жалованье от суммы заказа, казалось бы…работай, сколько
влезет!

Хитрая система — когда Слай пришел в фирму, ему радостно сообщили, что он будет получать
много — очень много! Если будет много работать. Главное — выполнять план. Продал чрипсов
на сто кредитов — получи два кредита на карточку! Как только деньги пришли. В том случае,
если ты выполняешь план. Не выполнил план — тебе ничего не платят. Ну…почти ничего. Так,
чтобы с голоду не сдох — что-то вроде пособия. Нищие, которые не желают работать — и то
больше получают. Наверное… До такого уровня падения Слай еще не дошел, так что точная
сума пособия для безработных ему не известна.

Слай, как дурной, бросился в "бой", как будто уже не обжигался в своей не очень простой
жизни. В первые же дни он назаключал столько контрактов, что…начальство серьезно
обеспокоилось, а коллеги-менеджеры начали смотреть на него злыми бугерами!

Через три дня к нему подошел из один из парней, Мориц Силов, и тихо, на ушко, объяснил,
почему Слай идиот, и как надо жить в этой фирме, если не хочет как-нибудь получить по башке
— для активации остатков разрушенного галлюциногенами мозга. Ведь если он продолжит
свою идиотскую деятельность в том же ключе, то через неделю план подымут, и все они будут
работать гораздо больше, а получать столько же, сколько и сейчас! А оно ему надо? Если ему
надо — так другим не надо! И они сделают все, чтобы убрать такую долбоособь из здорового
коллектива, вплоть до физического его устранения путем засовывания в чан для
перемешивания мерзкой массы, из которой и пекут эти самые чрипсы, так любимые жителями
побережья.

Слай все понял и быстро свернул свою бурную деятельность, став одним из незаметных
винтиков заштатной конторы, паразитирующей на дурном вкусе ринаков побережья.
Начальство облегченно вздохнуло, посчитав всплеск активности нового сотрудника
результатом вспышки на голубом светиле, коллеги оценили сообразительность нового
товарища и простили его опрометчивый поступок (Мало ли кто как тупит?).

Два года. Целых два года он продержался, все больше отупляясь, погружаясь в болото скучной
и пустой жизни. Работа, арендованная квартирка с исцарапанными стенами, по пятницам —
посещение бара с галлюциногенами и девками, на которых утром, без маски иллюзий,
слетевшей с них за ночь и глянуть-то страшно…

Семья? Какая семья, при такой работе? Какая приличная девка пойдет замуж за простого
менеджера с заштатной аграрной планетки со стомиллионным населением, разбросанным по
громадному материку, как огромный корабль "плавающему" посреди зеленого океана,
кишащего опасными, но довольно-таки вкусными тварями?
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Мама пыталась найти Слаю какую-нибудь партию — то дебелую девицу, дочь общих знакомых,
то разведенку с ребенком (уси-пуси смотри, какой хорошенький!), но из этого всего ничего не
вышло. Дебелая девица была толстоватой, широкой, как шкаф, от нее пахло чем-то кислым.
Если бы даже Слай закрыл глаза и представил, что находится не с ней, а с победительницей
планетарного конкурса красоты Джеленой Гостас — ничего бы не вышло. Запах указал бы ему
на реалии жизни, врезав по носу кислятиной правды.

С разведенкой вышло еще хуже — он переспал с ней раз пять, и на том завершилось — не без
переживаний. Так-то девица была ничего, соблазнительная, вот только никак не могла держать
себя в руках — очень уж любила мужчин. Застав ее как-то в компании сразу трех мужиков
отвратно-клубной наружности Слай решил что это слишком даже для него, не сторонника
моногамии, и покинул ее квартиру, сопровождаемый жалобными криками о том, что это не то,
о чем он подумал, и что это просто деловые партнеры, зашедшие обсудить сделку по продаже
блоков к гравипланам. Возможно, что она не обманывала, и это в самом деле были ее партнеры
по бизнесу, вот только Слай не понимал, как можно обсуждать сделку совершенно голыми, да
еще и в "боевой готовности", и чем это может продвинуть бизнес.

Так что семейная жизнью и вообще жизнь, у Слая никак не задалась. В пятницу он набрал
самых злых галлюциногенов (из них часть запрещенных Министерством Здоровья Планеты),
как следует нажрался, чтобы этим несчастным субботним утром проснуться от дзыканья
проклятого видона.

Скорее всего, звонила мама, у которой он накануне занял сто кредитов. Занял — понятие
растяжимое, конечно, Слай в жизни никогда не отдавал маме долгов, но нужно же соблюсти
хоть какое-то лицо, не сознаваться же самому себе, что на двадцать девятом году жизни ты как
проклятый паразит сосешь кровь из мамы, получающей не такую уж и большую пенсию за
отца, погибшего на героическом крейсере "Гордость Империи".

Эта ржавая "Гордость" двадцать лет назад протаранила линкор беаргов во время
Десятидневной Войны, повредив его маневровые двигатели и тем самым переманила богиню
победы на сторону имперского карательного корпуса, воспользовавшегося беспомощностью
дредноута мятежников и раздолбавшего корабль с мстительной радостью людей, только что
напугавшихся до упускания в штаны.

Уже став взрослым, Слай закономерно начал подозревать, что с этим подвигом было не совсем
чисто — он ведь все-таки интересовался историей, и выяснил, что крейсеры подобного класса
были ржавыми рухлядями, снятыми с производства несколько сотен лет назад, в связи с тем,
что управляющий мозг, от которого зависит жизнь на корабле, именно на этих крейсерах
отличался особой дурью. Он время от времени как бы сходил с ума, терял управление и под
вопли гибнущей команды летел туда, куда Создатель пошлет, напрочь игнорируя приказы
командира.

Такие крейсера, некогда выпускавшиеся большой серией, оставались лишь на захолустных
планетках вроде Беории, на которой угораздило родиться Слаю.

Голубое солнце, поливающее жесткой радиацией, сила тяжести 1.5g — в общем, не так уж и
курорт, как можно было бы подумать. Основная деятельность населения — добыча полезных
ископаемых (автоматизировано!), ловля морских гадов, мясо которых ценится в пределах
шарового скопления, и даже, как говорят — на самой Земле, ну и самое главное, поставка
пушечного мяса для всех типов звездолетов — от линкоров, до обычных торгашей и
почтальонов.
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Неплохо иметь на корабле пилота с Беории — во-первых не так боится перегрузок, если нужно
совершить посадку на планете с повышенной силой тяжести, или необходимо совершить
маневр при отказавшей корабельной гравитации, а во-вторых, ему, пилоту, можно не бояться
радиационных протечек такого уровня, какой гарантировал смерть обычного человека, не
привыкшего к жесткому излучению.

Чем устанавливать хорошую защиту — не лучше ли нанять дурака с Беории, который будет
согласен работать и в таких скотских условиях? Риторический вопрос.

Не зря многие пилоты и механики с других планет недолюбливали беорийцев, отнимающих у
них законный заработок, а еще — "портящих" работодателей, экономивших на хорошей
защите. Попробуй заикнуться, что стоило бы установить более мощные, и как следствие, более
дорогие экраны! Тут же тебе дуля в нос и обещание, если не заткнешься, нанять беорийца —
притом за гораздо меньшие деньги, чем те, что получает избалованный, "мягкий" уроженец
Земли, или Цинтии, планет, где климат похож на райский сад.

Слай никогда не был на Земле, но предполагал, что все это именно так и есть на планете-
Праматери — истинный рай! Видон на что? Целыми днями крутят фильмы, в которых стройные
светлокожие красотки утопают в объятиях белокожего красавца, плескаясь в лазурных волнах
земного океана. И никто при этом не откусывает им конечности! Что на Беории совершенно
невероятно.

Слай давно бы уже отправился в космос — как его отец, как поколения предков, выросшие на
Беории, как в питомнике для пилотов, если бы не одно "но" — мама была против. Очень против.
Она так и не вышла замуж, посвятив жизнь маленькому сыну, и воспитывала его — как могла
— на протяжении более двадцати лет.

Школа, колледж (само собой, с уклоном в навигацию — это же планета пилотов, не просто
так!), а потом…бесконечная вереница фирм и фирмочек, в которые мать засовывала своего
непутевого сына.

Сколько их было, этих фирм? Слай уже сбился со счету. Фирмы, торгующие
металлом…комплектующими к звездолетам…к видонам…к гравибусам…к…да черт-те-к чему!
Офисы, рожи, — все слилось в бесконечный, серый поток будней, захлестывающий, как
приливная волна красной луны, оставляя после себя копошащиеся на берегу умирающие
мечты и планы, все больше и больше затягивающиеся глухим илом быта.

Нет, он не винил мать, и даже не собирался ее ненавидеть, как это принято в молодом
поколении, с каждым годом становящемся все отвратительнее и гаже — по крайней мере, со
слов пожилых беорийцев. Он любил мать. Кроме нее в этом злом мире у него, если
разобраться, больше никого и не было. Однако, Слай предпочитал жить не дома, а на съемной
квартире, чтобы совершенно не утонуть в удушающей материнской любви, доводящей до
исступления, до бешенства, до безумия, когда хочется разбить о стену видон…или голову,
когда хочется обругать, нахамить любимой мамочке, в очередной раз требующей чего-то
съесть, или надеть — а то напечет голову или продует.

Как только Слай заработал первые деньги — он съехал из материнской квартиры, под
причитания, слезы и жалобные крики мамули, с трудом удерживая себя от того, чтобы не
вернуться назад. Привычка, что поделаешь?

Впрочем — иногда он жалел об этом шаге, особенно, когда оставался один долгими выходными
днями, когда хотелось услышать хоть кого-то родного, того, от кого не ждешь пакости, удара в
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спину.

Но проходили выходные, наступали будни, и снова засасывала серая рутина — разговоры,
разговоры, разговоры…когда мечталось забиться в нору и не видеть ни одной
примелькавшейся рожи, чертовски надоевшей в этом клятом, до самого маленького пятнышка
на столе знакомом офисе.

И вот — в очередной раз все кончилось. И вот — очередное пробуждение. После потери
работы…

Дзззз… Дзззз… Дзззз…

Слай протянул руку и плюхнул ладонью по неубиваемому видону, в который он вчера
мстительно налил хорошую порцию галюцина (Попей, сучонок! Будешь еще по утрам
беспокоить?!). Видону, само собой, галюцин навредил так же, как пушки беорийского крейсера
беаргскому линкору, то есть — никак. Эти пакостные аппараты делали на века — только
бытовым аннигилятором можно уничтожить. Или сунуть под удар корабельной пушки.

Видон мгновенно отсканировал ладонь хозяина, и над кроватью возникло голубое окно с
виртуальными окнами управления. Слай ткнул на окошко громкости, дзыканье прекратилось и
комнату наполнил голос мужчины — бархатный, красивый, какие бывают у актеров, адвокатов
и высококлассных мошенников, впаривающих людям то, что им совершенно не нужно —
например, поганые печенья из клубней, произрастающих на полях тупых ринаков.

Из первых же слов мучителя, поднявшего Слая в такую рань, да еще в выходной день, понял —
это был худший вариант мутации человеческого рода — стряпчий. Стоит попасться этим
прожорливым гадам в их потные руки — разденут, разуют, по миру пустят с голым задом, да
так, что ты еще и будешь благодарен за то, что оставили в живых, а только лишь разорили. По
крайней мере так говорила мама, имевшая дело с одним стряпчим, выбивавшем для нее
законную пенсию по потере кормильца от Империи, как всегда наплевавшей на героя, грудью
вставшего на защиту денежных потоков, идущих из провинции в карманы богатеев,
обступивших трон Императора Земной империи. Тот стряпчий некогда едва не разорил маму,
содрав с нее такие деньги, что она расплачивалась за услуги жадного адвокатишки несколько
лет подряд.

— Господин Слай Драгон Донгар?

— Ну, я! — невероятно приветливо ответил Слай, не сомневаясь, что стряпчему плевать, каким
тоном говорит его клиент — ведь если бы не зачуял запах денег, звонить бы не стал.

— Замечательно! — бархатным голосом ответствовал человек, "выходя" в трехмерное
пространство. До этого внизу голубого экрана пульсировала надпись: "Доктор юспруденции,
магистр беорийского Университета, Даком Стратум- Младший"

— Господин Слай Драгон…

— Можно просто "Слай" — буркнул, с тоской думая о том, что разговор затянется, и не скоро
сумеет доползти до кухонного доставщика, чтобы получить порцию холодной газированной
минералки. Голова трещала так, что казалось — она сейчас взорвется, будто атомная торпеда.

— Господин Слай, у меня к вам важный разговор! Вы не могли бы перейти в трехмерность,
чтобы мы могли удобно обсудить наши дела?
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— Какие, к черту дела?! Нет у меня никаких дел! (И тут же, с ненавистью, заподозрил!) Что,
"Вкусные Чрипсы Пельцера" прислали? Чего они там надумали, твари? Навесить мне какой-
нибудь долг за испорченный стол? Или продавленный пол? (Слай уже имел печальный опыт в
данном направлении, так что его подозрения не были абсолютно беспочвенны) Чего вам надо,
стряпчий? Говорите, и валите отсюда! Я сегодня не в настроении!

— Я слышу, что вы не в настроении, но никаких пельцеров я не знаю, и вообще, прибыл к вам,
чтобы обрадовать вас! — голос адвоката сделался еще более бархатным, обволакивающим, как
Живое Одеяло из южных джунглей — сжирает тебя заживо, а ты только нежишься,
представляя, будто находишься в объятьях молодой белокожей красотки.

— Послушайте, уважаемый…забыл, как вас звать — говорите быстрее, а? У меня в голове
носятся сотня гравибусов, а во рту нагадила сотня бродячих пегонов! Какого черта вы тянете
мугура за хвост? Сегодня я не расположен к долгим разговорам! Короче, стряпчий!

— Наследство! Вам причитается наследство! — быстро сказал адвокат, видимо опасаясь, что
клиент сейчас прихлопнет разговор — ваш дядя оставил вам наследство, и нам необходимо
провести необходимые процедуры, если вы хотите его принять!

— На…наследство? — у Слая внезапно перехватило горло, а в глазах поплыли картинки — вот
он с молодой, стройной красоткой ныряет в морскую волну…вот он сидит на корме роскошной
антикварной лодки, опустив ноги в воду и не боясь, что какая-то тварь сейчас откусит пятку
или залезет под кожу — рай! Земля, одним словом!

* * *

— Наследство! Транспортная фирма вашего дяди, Ферема Хайрола Донгара! Все ее имущество!

— Имущество? А деньги? Деньги есть? На счетах что-то есть? — жадно переспросил Слай,
вырвавшийся из лап "красотковых" мечтаний и опустившийся на взлетное поле серой
реальности.

— Хмм…эээ…нет, увы. Счета фирмы пусты, но имущество есть! Вам причитается грузовой
звездолет класса "Орднунг-95", ангар, в котором он стоит, и все содержимое ангара, кроме
вышеупомянутого звездолета. Ну и счета фирмы, документы и все такое прочее.

— Звездолет?! — у Слая сперло дыхание, и он недоверчиво покачал головой — мне, звездолет?
Целый звездолет?! Это сколько же он может стоить?!

— Хмм…нуу. не вполне целый, он уже видал виды, да…но денег стоит. Около пятидесяти тысяч
кредитов. Если быть точным, по оценке Независимого оценочного центра, сорок девять тысяч,
пятьсот тридцать кредитов. Ну и ангар — он оценивается в двадцать тысяч кредитов. Правда
там висит небольшой долг. за охрану, обслуживание, но…в общем — вам нужно подписать
документы и стать счастливым обладателем великолепного наследства!

Слай вдруг почувствовал, что на его кудрявой голове зашевелились волосы — так всегда
бывало, когда возникало ощущение что его хотят надуть. Этим чутьем Слай был в дедушку по
материнской линии, тот был одним из лучших торгашей в этой части звездного скопления
Атраг. Вычислял мошенников просто на-раз! И в бархатном голоске прилизанного,
аккуратного стряпчего Слай четко почувствовал стальной крючок, на который рыбаки-
спортсмены по старинке ловили морских гадов — вкусная наживка, внутри жало, слезть с
которого очень, очень трудно, даже если у тебя из головы растет пучок щупальцев, способных
завязать узлом стальную трубу.
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— Так. Стряпчий! Ну-ка — где подвох? Давайте-ка без вранья! Где тут подвох — что с
наследством? Особые условия, или долги, которые вы хотите навесить на меня? Я не подпишу
ни одного документа, пока вы не скажете мне, в чем дело! Знаю я вас, стряпчих!

— У вас какое-то превратное мнение о юристах, молодой человек! — голос стряпчего сделался
совсем сладким, и Слай вспомнил, что адвокаты частенько вживляют в себя нейросеть, которая
дает им возможность с помощью модулированного голоса воздействовать на подсознание
клиента, с целью получения желаемого результата. На судей это не действовало — те были
защищены от таких штучек, а вот на простых смертных — запросто, если они конечно, не
прошли через горнило отделов продаж, когда такие вот ухари встречаются на каждом шагу и
волей-неволей вырабатывается иммунитет на "бархатные голоса".

— Я говорю — конкретнее! По делу давайте!

— Хорошо — голос адвоката стал сухим, и скучным, будто он уже просек, что его ухищрения не
прошли. Впрочем — почему "будто"? На то он и адвокат, чтобы разбираться в людях и
ситуациях.

— Задолженность за стоянку, по имущественным налогам — шестнадцать тысяч кредитов.
Пени на задолженность — три тысячи кредитов. Счет за ремонт маршевого двигателя — десять
тысяч кредитов. Налог на наследство две тысячи кредитов. Мои услуги по вступлению в
наследство — двадцать тысяч кредитов. Итого — сорок одна тысяча кредитов.

— Это что получается — я, если подпишу, тут же навешу на себя дядин долг в сорок одну
тысячу кредитов, и это при наследстве в семьдесят тысяч?!

— Ну…у вас останутся двадцать девять тысяч кредитов! Неплохой куш для молодого человека,
не правда ли? Если продать имущество, конечно…

— Так, так…и все-таки где-то подвох! Я просто чую, что от сделки воняет! Тааак…стряпчий,
существует ли возможность продать все это имущество за названную цену? Вы — можете
продать все это за семьдесят тысяч кредитов?

— Эээ. ммм…я не занимался продажей звездолетов…не могу вам сказать точно…хммм…лишь
замечу, что времена теперь тяжелые, после Десятидневной войны экономика так и не встала с
колен, вы знаете, каково положение, так что продать звездолет, да еще и старый, сейчас
довольно проблематично. На Главном космодроме много заброшенных ангаров, вы
знаете…люди не хотят связываться с созданием своих фирм, предпочитают работать в крупных
корпорациях, на чужих кораблях. А крупные корпорации имеют свои корабли и не покупают
бывшие в употреблении небольшие грузовики. Так что… И тут еще одно маленькое условие,
ваш дядя его специально обозначил, я забыл вам сказать… (Забыл! Хрена с два ты что-то
забыл!) Условие вот какое: вы не можете продать полученное в наследство имущество ранее,
чем через пять лет после того, как вступили в наследство. Дядя хотел, чтобы вы попробовали
свои силы в бизнесе, стали самостоятельным человеком. Он считал, что вы слишком
ограждены от реального мира вашей мамой. Это с его слов, не обижайтесь. И он сделал так,
чтобы вы захотели получить это наследство, захотели изменить свою судьбу. Дядя оставил вам
письмо, сейчас перекину его вам на видон. Прочитайте, а потом примете решение. Не скрою,
мне хотелось бы, чтобы вы подписали документы, ведь я получу приличный гонорар. Если не
подпишете — наследство отходит в фонд пилотов-инвалидов, где и будет благополучно
разворовано отцами-попечителями — это со слов вашего дядюшки. Я ничего такого не думаю!
Но и гонорара, причитающегося за мою работу тоже не получу…так, жалких пару кредиток.
Сколько времени вам нужно, чтобы принять решение?
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— Не знаю! — мрачный, еще более мрачный чем до разговора, Слай помотал головой, разгоняя
остатки мечтаний, и сделал жест рукой, будто отгонял назойливую мутапчелу, норовящую
утащить с ложки кусок мороженого (Со Слаем такое было — в детстве. Он горько плакал, а
родители смеялись, утешая глупенького мальчишку. Эти воспоминания остались в его памяти
навсегда — как самые лучшие воспоминания детства. Папа, мама, мороженое, и все хорошо —
ведь по-другому и быть не может, правда же? Детство — счастливая пора…)

— Мне самому вам позвонить? — вкрадчиво осведомился стряпчий, снова "бархатея" голосом,
но Слай тут же пресек преступные поползновения:

— Сам позвоню. Не нужно беспокоиться!

— Хорошо, хорошо…только я еще вот что скажу — мой гонорар можно будет заплатить в
рассрочку, например — в течении пяти лет. Что касается долга по налогам и за обслуживание
техники, я берусь уладить дело и также договориться об оплате по частям. Не зря же беру
гонорар! Подпишем с космопортом договор об отсрочке долга, о выплате по частям — по
секрету скажу, им все равно деваться некуда! Согласятся! Иначе вообще ничего не получат —
потому что в первую очередь деньги хапнут налоговые органы, потом я возьму я свой
скромный гонорар, а уж потом хапуги — механики! Эти негодяи так и норовят раздеть честных
граждан, заламывают несусветные цены за ремонт машин!

Адвокат замолчал, будто пытаясь успокоиться — похоже, что тема с ремонтом была для него
очень личной. Слаю стало смешно, и он едва не хихикнул — это механики обдирают граждан!
А не адвокаты!

— Что касается налогов, тут тоже есть лазейка — государство предоставляет налоговые
отсрочки тем, кто вступил в наследство и собирается оплатить долги умершего
налогоплательщика. Рассрочка на три года — даже пени идти не будут. В общем — работай,
зарабатывай — простор для предпринимательства! Никаких преград тем, кто хочет заработать
хорошие деньги! Итак, письмо вашего дяди я скинул, и на время вас покину. Да, вот еще что,
не забывайте про сроки…через месяц вы уже не сможете принять наследство.

— Почему месяц? Всегда было полгода?! — Слай подозрительно вперился в невозмутимое
голографическое изображение адвоката, не врет ли проклятый стряпчий, но тот и глазом не
повел:

— Если дела связаны с налогами, согласно законодательству Беории срок на вступление в
наследство уменьшается, кроме того — пока вас нашли, пока подняли документы…в общем —
месяц, или даже меньше. Потому думайте быстрее, не упустите свой шанс обогатиться, увидеть
мир и вырваться с этой чахлой планетки! Ей-ей, я вам даже завидую! — адвокат нарочито-
сокрушенно вздохнул, его изображение пропало, и Слай остался в одиночестве, перед
мерцающим над кроватью синим экраном.

Слова адвоката о зависти были явным глумлением, это Слай понял сходу. А вот что делать
дальше, как поступить, он пока понять не мог.

А начинать, ясное дело, следовало с письма дядюшки, вынырнувшего из небытия после
двадцати лет молчания — в последний раз Слай видел его тогда, когда был жив отец. Они
крепко поругались, и мамин брат исчез из жизни Слая на долгих два десятилетия — а
думалось, что навсегда. Единственное что знал о нем Слай, это то, что фамилия дяди
совпадала с фамилией мамы и самого Слая (мама почему-то отказалась ее поменять, когда
выходила замуж), а еще — это то, что дядя скитается где-то в глубоком космосе, зарабатывая
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себе на жизнь перевозками грузов.

Честно сказать, Слай давно забыл, что где-то существует некий родственник, трудно помнить о
том, кто давно не помнит о тебе. И вот как повернулось дело…оказывается дядюшка следил за
ним все эти годы, иначе откуда бы он знал, что мама так опекает своего любимого сынка?

Впрочем — зная маму, можно было сделать подобный вывод и не наблюдая за жизнью
племянника.

Слай ткнул пальцем в окно писем, извлек нужный файл и развернул его в воздухе. Перед
глазами повисло лицо скуластое мужчины неопределенного возраста — от сорока до ста
пятидесяти. Определить точнее не было никакой возможности — в нынешние времена каждый,
кто имеет достаточное количество кредитов, может позволить себе выглядеть так, как он
хочет. Даже вечным ребенком.

Лица дяди Слай уже не помнил. Ну…почти не помнил. Так, что-то круглое, с выступающими
частями, побулькивающее: "Ты балуешь ребенка, сестренка! Ну чего ты опять суешь в него
мороженое, он же растолстеет, и его не возьмут в высшую школу навигации!"

Дядя очень не нравился маленькому Слаю — ну разве может нравится тип, который против
мороженого, и требует отобрать его у несчастного ребенка?

С тех самых пор прошло очень много лет, забылся даже ответ мамочки на гнусные инсинуации
по поводу нахождения Слая в школе навигаторов. Можно было только предположить, что ответ
на заставил себя ждать, и был похож на залп из всех бортовых орудий имперского линкора
класса "Армада", сносящего атмосферу с небольшой планеты типа Беории. Дядя после этого
исчез навсегда, чтобы теперь вдруг вынырнуть из небытия с бомбой замедленного действия в
виде нежданного наследства.

Слай вдруг задумался, и с некоторым стыдом вспомнил, что он даже не удосужился спросить
стряпчего — какая же такая напасть одолела дядю, что он покинул этот мир в самом расцвете
сил? Ведь по самым смелым прикидкам дяде было не более шестидесяти-семидесяти лет,
может чуть побольше — самый расцвет сил, мудрости и перспектив! Впереди еще минимум
восемьдесят лет — живи, и радуйся! Вози за своем корабле почту, ценные грузы, толпы
прекрасных девушек, отправляющихся на конкурс красоты и…ну все такое прочее.

Ну да, да… — насчет девушек Слай перехватил — какие девушки в грузовом корабле? В
грузовиках от силы три-четыре каюты, обставленные по принципу тюремной камеры — лежак,
стол и сортир!

И снова пришло в голову — какого черта он не посмотрел, что за звездолет ему достался? Что-
то уж очень дешев для звездолета! Гравияхта среднего класса, считай пятиместный жалкий
кораблик, стоит от ста тысяч кредитов! А тут — целый грузовик, огромный, способный
перевезти кучу барахла? Что-то тут не то…

Вздохнув, коснулся изображения на экране и человек, голова которого появилась на картинке,
вышел из нее и сел на виртуальный стул перед кроватью Слая. Ничем не примечательный, он
был похож на мать — небольшой, крепкий, смуглолицый — как и все жители Беории. Тут не
бывает великанов — попробуй, потаскай на себе кучу мяса! Беорийцы жилистые,
крепкокостные, смуглые, со светлыми, или голубыми глазами — что странно для таких
смуглых людей, но является верным признаком беорийца. Если видишь загорелого до черноты
человека, на лице которого сверкают лучистые голубые глаза — точно, боериец. Или синтанец
— но тех можно отличить по высокому росту и тонкому сложению — в отличие от беорицев.
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Человек помолчал, слегка улыбнулся, став совершенно похожим на мать Слая, потом слегка
хриплым голосом, от которого мурашки по коже (Детские воспоминания!), начал:

— Привет Слай, бездельник ты эдакий! Мне все-таки не повезло, раз ты видишь и слышишь
меня сейчас. А вот тебе повезло, и ты имеешь шанс вылезть из того дерьма, в которое твоя
мамаша, моя любимая сестричка, засунула тебя до конца своих дней. Или твоих дней.

Итак, что я хочу тебе сказать — это твой шанс стать настоящим пилотом, мужчиной, а не
офисным планктоном, просиживающим толстый зад в ожидании очередной подачки по
результатам продаж! (Слай почесал ягодицу, и с неудовольствием подумал о том, что зад у
него не такой уж и толстый, а вполне даже соблазнительный — все девицы ему это говорили. И
даже один мужчина, которому пришлось отвесить хорошего пинка, чтобы тот не хватал за то,
за что хватать не надо. Мужчине.)

В последнее время мои дела шли не очень-то хорошо, а если сказать прямо — отвратительно. У
каждого человека в жизни бывают полосы неудач. Моя полоса затянулась на пять лет, и конца
ей не видать. Я собираюсь отправиться в одно интересное путешествие, которое должно меня
обогатить. Если не вернусь через три года, стряпчий обратится в суд для признания меня
неживым и соответственно, будет искать наследников для передачи оставшегося от меня
имущества. Итак, что же тебе досталось — великолепный корабль класса "Орднунг". Это мой
первый корабль, на котором я когда-то сколотил хорошее состояние. Старый, да, но скорлупа
выдержит еще триста лет, а может и гораздо больше — на Новой Германии умели строить
корабли. Недаром немцы потомки викингов, строивших лучшие лодки в мире!

Ну да, оборудование устарело, это не современная круизная яхта, но переместить груз на
триста-пятьсот парсеков он может без особых проблем.

Я поменял ему маневровые двигатели, подштопал маршевый, подняв его мощность на сорок
процентов, так что летает кораблик хорошо — держал резервным…мало ли что бывает во
время путешествий. Подстрелят основной корабль — чем тогда зарабатывать на жизнь? Вот
что у него точно хорошо — это защита! Германцы никогда не экономили на броне, не
экономили на силовых экранах — почти линкор по степени защиты! Я даже подумывал, чтобы
снять генераторы и переставить их на основной звездолет, потом отказался от этой идеи — они
слишком специфичны, сделаны именно под "Орднунг", переделка займет слишком много
времени и средств. Да и размер их…такие теперь не делают — слишком большой расход
материалов, есть более передовые технологии.

Мужчина помолчал, потер лоб, задумавшись, потом, будто вспомнил:

— Вот еще что! Вооружение у него слабое, так что в боестолкновения лучше не ввязываться —
пара плазменных пушек класса "Вихрь", гравизахват для абордажа — но его не хватит, чтобы
преодолеть тягу корабля равного по классу. Так, какую-нибудь яхточку притянуть, и то — если
та не будет особо дрыгаться. Два десятка ядерных ракет "Таган" и три с антиматерией, на тот
случай, если тебе захочется с честью погибнуть в неравном бою с крейсером класса "Гиганд",
потому что против обычной яхточки ракета с антиматерией — это глупо, а крейсер после того,
как ты пустишь по нему эти ракеты, сотрет тебя в порошок, не задействовав и половины своих
мощностей. Просто щелчком.

Ну что еще сказать… Про корабль — береги его, это раритет, таких уже почти не осталось!
Умели делать вещи триста лет назад, не то что нынешние, однодневки! (Триста лет?! Да он
охренел! Там что, двигатели на ременной тяге?! О Создатель, на кой черт ты подбрасываешь
мне такие чудные повороты жизненного пути? Старый дурак — если тебе современные
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звездолеты не по нутру, какого черта ты не летал на этой германской мусорке?! У него хоть
мозг управления есть?!)

У него вполне исправный навигационный мозг — не искин, да, но на что пилот, если он не
может проложить путь от звезды к звезде? Разбогатеешь — купишь себе мощный корабельный
разум, будешь отдыхать в полете! А для начинающего пилота просто необходимо
потренироваться в ручном управлении — вдруг откажет центральный мозг? А ты пилотировать
как следует не умеешь! Знаю, знаю — у нас на планете нет ни одного ребенка, не умеющего
пилотировать хотя бы гравилодку — это же Беория, планета ринаков, заляпанных навозом и
грязью, и пилотов, служащих пушечным мясом на половине кораблей Империи!

Никогда не хотел служить на имперском корабле. И ни на чьем другом — тоже. Только сам!
Свой корабль, свое дело! Если уж попал в дерьмо, так по своей вине, никто не виноват! Говорил
я твоему папаше — не лезь, не лезь на этот дурацкий крейсер! А он вдруг воспылал огнем
патриотизма, ну и…результат известен. Один идиот неправильно сманеврировал, другой не
успел отскочить — и вот он героический поступок и орден "Звезда Галактики" — с занесением
на обугленный кусок обшивки, чтобы их вечный понос разбил, тварей!

Папашка у тебя хороший был, хоть и болван! Был у него в душе стержень! А как корабли
понимал — ремонтник — от Создателя! Подключится, проверит все узлы — он как чуял, когда
что-то начинало сбоить и собиралось сломаться! Сколько раз я его звал — пойдем ко мне,
пойдем! Пару операций, и ты будешь купаться в деньгах! (То-то ты больно уже накупался! И
где ты теперь? Ни денег, ни жизни! А еще поучаешь, скотина!)

Ты скажешь — как же ты-то сам, не заработал, а поучаешь? (Как подслушал, гад!) Я имел
деньги мальчик, одно время мне перло так, что я не знал, куда их девать! Кстати — ты
обучался в колледже, думаешь, на какие деньги? Небось, мамаша тебе сказала, что взяла
кредит в банке, да? Она всегда отличалась практичностью на грани жлобства — можно ругать
меня за мой образ жизни, но не возбраняется брать у меня деньги! Нет, я ее не порицаю — она
моя сестра, и я ее люблю, но…ты меня понял.

Я следил за твоими успехами все эти годы — с перерывами, конечно — и у меня сложилось
впечатление, что ты умный мальчик, с амбициями, и если дать тебе возможность, можешь
добиться выдающихся успехов! У тебя есть все, что нужно для жизни свободного пилота —
смелость, сила, амбиции и порция раздолбайства, необходимого авантюристу, задумавшему
срубить Большой Куш! Всю жизнь мы носимся по свету, преследуя этот самый Большой Куш —
и некоторые его находят.

Ты уже понял, чем я занимался? Всем! Поставлял устаревшее, списанное оружие повстанцам
Прайи, перевозил мугуму на Альпу-4, где ей торгуют наркобароны — эти головоногие тащатся
от простой мугумы как беорийцы от запрещенного галюцина-238, возил натуральные алмазы с
Гисты-5 на Хортон, прорываясь через минные заграждения, оставшиеся еще со столетней
войны периода распада Империи. Эти проклятые мины разумны и гоняются за кораблями, как
мутапчела за медом. Помнишь, как мутапчелка украла у тебя кусок мороженого с ложки и ты
плакал? Хе хе хе…

В общем — все в твоих руках. Можешь наняться в какую-нибудь крупную транспортную
компанию, перевозить небольшие грузы, которые невыгодно таскать здоровенными
звездолетами, а еще, они нанимают сторонних перевозчиков, когда район доставки опасен для
навигации. Ну…когда пираты шалят, или этот район засорен боевыми роботами, оставшимися
от одной из дурацких войн, время от времени устраиваемых скучающими богатеями. И что не
живется дебилам?! Денег — куча, живи, да радуйся! Какого черта устраивать все эти
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локальные бунты, пытаться отсоединиться от Империи — денег мало, что ли? Власти больше
хочется?! Не проходит и трех десятков лет, чтобы какая-нибудь сука не устроила очередной
"освободительный поход против Тирании"! Загадили космос ржавым железом, которое еще, ко
всему прочему, плюется огнем и пускает торпеды! Скоро ни к одной планете нельзя будет
подлететь без того, чтобы тебя не обстрелял поганый издыхающий спутник-убийца!

Мне иногда кажется, что когда человек получает некую критическую массу денег, у него что-
то случается с головой — он считает себя подобным богу и начинает совершать поступки,
которые никогда бы не совершил, будучи нормальным гражданином Империи, получающим
обычное жалование и работающим на благо людей!

Впрочем — нашей семьи это не касается, уверен, мы бы и с триллионом кредитов на карточке
остались бы нормальными людьми…хе хе хе! Жаль, что у нас нет триллиона кредитов!

Но вернемся к нашим делам. Итак, я погиб. Ты мой наследник. Я прошу тебя принять
наследство, в память обо мне! Если даже ты не сможешь разбогатеть, жизнь у тебя будет
яркая, интересная и…живая! (Но недолгая! Это ты забыл добавить!)

Стряпчий, конечно, подонок — они все такие — но верить ему можно. Работать умеет.

Маму не слушай! Если будешь брать кредит в банке — иди в "Банк Беория Националь", там
есть менеджер Рулиз Масторс, он мне должен, я оказывал ему услугу, он поможет тебе взять
кредит — под грабительские проценты, это само собой, но…в других банках ты вообще ничего
не получишь. Они почему-то не любят свободных пилотов…считают, нас ненадежными в
финансовом отношении. Проклятые процентщики! Мерзкие гномы, сидящие на куче денег!

— Ну вот и все, что я хотел тебе сказать, племянник! Жаль, что мы с тобой не поговорили,
когда ты стал взрослым, но я дал слово твоей матери с тобой не встречаться, а я держу свое
слово. Если что у меня и осталось, это мое честное слово свободного пилота. Держи его, чего
бы тебе это не стоило, и ты увидишь — оно принесет тебе капитал! Пилотам или верят, или не
верят! Бойся потерять доверие клиентов — нарабатывается оно годами, а вот потерять его
можно за одну нечестную сделку! (Ты кому рассказываешь? Менеджеру по продажам? Мои
любимые начальники не одну сотню сделок просрали из-за своей необязательности и мелкой
жадности! Вот это как раз мог бы и нет говорить, дорогой дядюшка!)

— И еще пару советов опытного пилота. Тебе понадобится команда. Это, обычно три-четыре
человека. Пилот — это ты, также нужен второй пилот — ты же не всегда будешь сидеть в
кресле! Хотя бы заменить, когда тебе в сортир приспичит, не делать же в штаны!

Механик — само собой, хороший механик — это великое дело! Папаша твой был — эх, и
мастер! Ну какого черта он…ну, да ладно.

Торговый помощник — кто-то должен вести переговоры с портовыми службами, следить за
погрузкой и все такое прочее!

Впрочем — обычно все члены экипажа взаимозаменяемы — это тебе не имперский линкор с
десятком тысяч экипажа, где каждый знает только свою функцию! Это корабль свободного
пилота! Элита космоса! (Ага! Когда это водители грузовиков, контрабандисты и жулики были
элитой космоса? Дядюшка, ты горячишься!)

Команду, если пока не знаешь, лучше набирать на Мории — там самый большой рынок труда
космонавтов, найдется кто угодно, даже боевые киборги. Не вздумай, кстати, брать такого к
себе в экипаж — замучаешься с ним потом. У них свои понятия о жизни и смерти.
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И кстати — заведи себе хороший лучевик, не расставайся с ним днем и ночью. Постоянно
тренируйся в стрельбе, и лучше всего — из всех возможных видов оружия, не тоько из
лучевика. Пригодится… Времена смутные, добро должно быть с кулаками, особенно тогда,
когда каждый второй в нынешнее время подонок, желающий тебя надуть или воткнуть нож в
спину. Корабль — завидная добыча для какого-нибудь урода с разграбленной мелкой нищей
планетки, он не задумываясь вырвет тебе сердце, чтобы завладеть судном и сделать из
кораблика пиратский бот. Бывали случаи, когда такие типы нанимались на суда свободных
пилотов и пытались замутить бунт. Иногда у них это получалось.

Ну, все, мне пора! Прощаемся, племянник! Плакать не будем…хе хе хе! У каждого своя судьба.
Надеюсь — твоя лучше, чем случилась у меня.

Добейся, Слай! Ткни носом этих подонков — вот, мол, как я могу! Докажи, что ты не дряблая
задница, а настоящий мужчина, гордость семьи!

Прощай! Когда-нибудь встретимся!

Все там будем! Но лучше попозже…хе хе хе!

Изображение моргнуло, дядя исчез из комнаты, превратившись в картинку на голубом
виртуальном экране, а Слай заложил руки за голову, и задумался над сказанным.

Да, ему было интересно, бесспорно. Да, попал дядя своим заскорузлым грязным пальцем
прямо в открытую рану — злые начальники только что обидели благородного Слая —
незаслуженно, надо сказать! Лишили его источника дохода, и скоро снова надо будет
попрошайничать у матери, чтобы хотя бы оплатить аренду квартиры. Ну и на миску протомяса
неплохо было бы получить пару кредитов…не вставать же на учет, как неимущему — и
позорно, и ставится отметка в личном деле, после которой ты хрен возьмешь кредит в банке и
займешь приличную должность в государственной структуре. Имерии не нужны неудачники-
нищеброды, не способные прокормить сами себя.

С другой стороны — кидаться в авантюру, без обдумывания, без постройки реалистичных
планов? Он уже не пятнадцатилетний мальчишка, который мечтает о глубоком космосе и
готовый ради этого повесить на себя подозрительную нейросеть с черного рынка и отдаться в
руки торговцев живым товаром!

Было уже…поймали. Мамочка визжала так, что лучше бы она его убила — прихватили прямо у
трапа грязного зачуханного звездолета, когда они собирались вывезти с планеты десяток таких
же как Слай обормотов, мечтающих о приключениях и славе. Подобные придурки обычно
заканчивают свои дни спиваясь в портовых забегаловках, или гниют в дурдоме, лишившись
разума из-за сбоя во время подключения к центральному мозгу корабля. Пиратские нейросети
не всегда срабатывают так, как надо, а чужие мозги не всегда рассчитаны на работу с мозгом
гуманоида.

Но ведь как заманчиво! Если бы кто-то десять лет назад подошел к Слаю, предложил заняться
тем, чем предложил заниматься дядя, Слай не медлил бы и секунды! Но…ему уже не
восемнадцать лет. Взрослый, сложившийся человек, со своими придурями и привычками —
например, привычкой спать на хорошей постели, смотреть перед сном сериал с
приключениями виртуальных красоток, а после этого забраться на очередную подружку и
проделать все то, что увидел в этот самом сериале…представляя, что это не жесткая, как сталь
беорийка со смуглым телом борца, а земная томная красотка, белокожая и белокурая, как
ангел, спустившийся с небес.
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Слай никогда не имел дела с земными девицами, но надеялся, что это так хорошо, как он себе
представляет. Ведь надо же стремиться к какому-то идеалу? О чем-то мечтать?

Нет, так-то секс не занимал все его мысли в свободное от работы время, но был неотъемлемой
частью жизни…нерегулярной частью, но…приятной. Лишаться которой надолго очень не
хотелось. Вряд ли в своих путешествиях он может таскать с собой подружку для этого самого
дела. Хотя…в каждом порту есть бордели, почему бы не посетить, продегустировать, так
сказать местных красоток? Это было бы даже интересно…

Слай вдруг воодушевился — правда, почему бы и нет? Все пилоты ходят по девкам! Ходят
легенды, о неутомимых пилотах, которые могут за ночь покрыть минимум десяток женщин! И
не по одному разу! После длительных экспедиций — и немудрено!

Мысленно поставив жирный плюсик будущему проекту, Слай стал размышлять дальше.

Изменить судьбу! Почему бы и нет? Разве ему не осточертели конторы, офисы, эти поганые
рожи тупых начальников, занявших свои теплые места про протекции мамочек и папочек? В
крайнем случае — ну что он теряет? Отнимут имущество, корабль, но если откажется — он их
и не приобретет!

Ох, дядя, дядя, хитрая ты задница! Знаешь, какой наживкой "украсить" крючок!

Нужно хотя бы посмотреть, что это за такой хренов "Орднунг", чего там новогерманцы
навыдумывали? Древняя древность! Это же надо — триста лет кораблю! Что там вообще могло
сохраниться? Скорее всего — только "скорлупа"!

Хотя…действительно, в старину делали вещи вполне достойные. Говорят, что до нынешнего
времени дошли некоторые вещи даже из Эпохи Первой Империи, еще до ее развала! И до сих
пор работают! Делали на совесть, на тысячелетия, не то, что сейчас, когда все вещи
одноразовые — надел, снял, выкинул в аннигилятор. Нужно учиться у предков делать хорошие
вещи, а не заниматься производством всякой дряни!

Слай быстро открыл поисковик, голосом ввел запрос, и вот перед ним висит изображение
"Орднунга-95", суперкорабля прошедшей эпохи завоевателей и авантюристов.

Ничего особенного — обычный диск, с конусообразным выступом наверху.
Диаметр…толщина…объем… пять кают, как ни странно. Пассажирская, и четыре для экипажа.
Условия самые скромные (Кто бы мог подумать!) Вооружение, защита — все, как сказал дядя.
Ничего нового, ничего интересного. Обычный космический грузовик, скучный, нужный и
простой, как все грузовики в мире. Ни тебе выступающих из корпуса орудийных башен, ни
стреловидных обводов боевых кораблей — тупой и банальный грузоперевозчик, каких в мире
тысячи, или сотни тысяч.

Единственное отличие — да, очень мощная защита, и…больше ничего. Совсем ничего. Если не
считать запаса прочности, рассчитанного так, будто этот корабль собирался постоянно
работать в гравитационном поле, усиленном как минимум в несколько раз. Но и этот факт не
удивителен — мало ли кораблей делается под некие условия, заданные конструктором? Есть
те, которые вообще не садятся на планете, есть те, кто ныряет в сверхплотную атмосферу
тяжелых планет без малейшего ущерба для систем и экипажа. Вот из таких кораблей и был
"Орднунг-95"

Слай закрыл видон, снова откинулся на подушки, обдумывая происшедшее. Кровь бурлила,
клокотала, а глазах стояли звезды, звезды, звезды…
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Десятки поколений пилотов, звездопроходцев, авантюристов, колонизировавших Беорию,
отправлявшихся в глубокий космос, рисковавших, терявших и обретавших — разве они могли
не оставить своей печати на Слае, потомке этих конкистадоров космоса?

И он знал, какое решение примет. Уже знал.

Глава 2

— Нет! Нет! Ни за что! Мой сын не полетит в космос! Ах, проклятый братец! Мерзкий гад! Ты
никуда не полетишь! Я запрещаю тебе! Запрещаю!

Слай слушал мамин визг, и на душе становилось все гаже и гаже. Ну зачем он ей позвонил,
зачем попытался договориться?! Ведь знал, что это ничем хорошим не закончится! Только
настроение испортилось…

— Мама, я взрослый человек! И сам буду решать свою судьбу! До каких пор ты будешь делать
это за меня?! Я жалею, что тебе позвонил!

— Ах ты жалеешь?! Мамочке позвонил — жалеешь?! Мамочка всю жизнь тебе отдала! Рожала
в муках! Тащила всю жизнь на себе, а ты жалеешь, что позвонил мамочке?! Не позволю! Умру,
а не дам тебе полететь в космос! Один уже улетел, и что?! Второй тоже остался в этом
проклятом космосе, и ты хочешь? Оставить мамочку одну, на старости лет, без помощи, без
мужского плеча?! Да как тебе не стыдно?! Как язык повернулся такое сказать?!

Слай помаленьку закипал, и к тому моменту, когда в ход пошло "мужское плечо", он был
полностью готов, чтобы взорваться, как перегретый реактор.

У мамы Слая было один серьезный недостаток — она не знала, когда нужно остановиться.
Добрая, умная женщина, практичная и деловая, при всем, при том, все-таки женщина до мозга
костей, для которой ничего женское не чуждо. А именно — вот эта самая настырность и
непонимание границ, за которые заходить уже не стоит.

— Мама, ты чего несешь?! Какая — одинокая старость?! У тебя вполне приличная пенсия, ты
не работаешь, хотя еще очень молода и красива, это я тебе как мужчина говорю! Ты
выглядишь гораздо моложе своих лет, и ни одного дня не оставалась без мужского внимания!
Так какого черта ты мне тут втираешь в уши о твоей несчастной старости?! Ты забыла, с кем
разговариваешь?! Думаешь, я дурак? Все! Разговор закончен! Я улетаю в космос на своем
корабле! И буду жить за счет перевозок, а не просиживая в поганом офисе, наполненном
жалкими неудачниками!

— Я не дам тебе больше ни одного кредита! Ты не получишь от меня ни…

Слайс схлопнул видон, поставил маму в игнор, и вне себя от ярости, врезал кулаком по постели
— ну зачем, зачем он позвонил?! Надо было поставить в известность непосредственно перед
полетом! Так нет же, ему понадобилось поговорить с мамочкой! Думал, она поймет, слегка
поругается, а потом благословит в дальний путь! Болван, ох, болван!

— Вызываю Дакума Стратума-младшего! — голос Слая слегка сорвался, заметив, что сидит со
сжатыми в кулаки пальцами, заставил себя расслабиться. Эдак никаких нервов не хватит, если
даже разговор с мамочкой выбивает из колеи так, как если бы в корму ударил шальной
метеорит! В космосе множество неприятностей, и если от каждой так переживать — с ума
сойдешь, так и не сорвав Большой Куш!
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— Слушаю, господин Донгар! — советник был сам мед и патока, как и обычно — надумали
принять дядино наследство?

— Надумал. Пересылайте документы, я подпишу. Только так, как мы и говорили — ваш гонорар
в рассрочку, налоги в рассрочку, долги в рассрочку. Пересылаете документы, я изучаю, потом
перешлю вам — уже подписанными.

— Замечательно, господин Донгар! У меня уже все готово! Я договорился обо всех отсрочках!
Кидаю документы…ап! Готово! Изучайте! Жду, жду…постарайтесь изучить побыстрее, потому
что…

— У нас времени меньше месяца! Знаю! Все, советник, до связи!

Слай отключил стряпчего, вытащил документы из файла и начал перелистывать, медленно
открывая их пальцем.

Опытный глаз менеджера, привыкшего работать с договорами, вычленял главное — права,
обязанности сторон, штрафные санкции. Очень не понравился один факт, открывшийся, когда
Слай изучал договор с налоговой службой о рассрочке выплат за имущество. Оказывается,
если налоги и пени не будут выплачены в отчетный период, а имущества не хватит для оплаты
долга, то сумма задолженности никуда не денется, а повиснет на Слае до конца его жизни. И
когда-нибудь деньги все равно сдернут с его жалованья, или счета — если Слай останется в
пределах, контролируемых Земной Империей. Грависвязь еще никто не отменял, так что
система работает на всех планетах, где поддерживается власть Императора. Найдут, отнимут,
разорят!

Это касалось и других долгов — тот же советник кровь выпьет, а выдерет из должника свои
деньги. Существует немало служб, от законных, до совершенно криминальных, чтобы
заставить клиента выплатить свои долги. Не хочешь платить по долгам — просто не делай их!
Кого волнуют твои проблемы? Ты собирался делать бизнес, заработать денег, думал ведь, когда
решался на серьезный шаг? Не думал? Да всем плевать!

Слай приостановился, его снова охватили сомнения — надо ли? Живет себе, и живет — тихо,
мирно, спокойно, как и положено среднестатистическому…неудачнику. Но как надоело быть
неудачником! Опять занимать денег, лезть в глаза маме…просить…тошно, ох, как тошно!

Дочитав последний договор, набрал на экране код, приложил кисть руки, потом глаз, чтобы
сканер считал узор сетчатки — банг! Готово! Подпись поставлена, сделка совершена! Он
счастливый обладатель корабля, ангара, и множества проблем, с этим всем связанных.

Слая вдруг скрутило приступом тошноты, будто кто-то врезал ему в живот. От волнения? А
может это лягнула судьба? Чтобы знал, что ожидает впереди и не обольщался что все будет так
легко и просто?

* * *

— Вот и замечательно, господин Донгар! Корпорация "Донгар" теперь ваша, и вы можете
заключать договоры, летать, куда хотите и богатеть — уверен, это у вас получится!

Советник расплылся в улыбке, помахал ручкой на прощание, и Слай остался один в своей
съемной квартире — ни денег, ни мысли о том, как их можно заработать, только корабль,
который он еще в глаза не видел, и ангар, сектор 5 поля Б Центрального космодрома Беории.
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Вскочив с кровати, быстро оделся, натянул ботинки, сунул в карман куртки сложившийся
видон и решительно шагнул к порогу. Поднял руку, чтобы нажать кнопку открытия дверей, и
вдруг замер, остановленный одной странной мыслью — а ведь он сюда никогда уже не
вернется! Совсем! Никогда!

Обернулся, окинул взглядом комнату — простую, такую знакомую, привычную. Сколько он тут
жил? Пять лет? А комната как была пустой, так и осталась. Рубашки-штаны? Одноразовые,
дешевые, не тащить же их с собой? Конвертор корабля выдаст все, что угодно, только
заправляй его нужным составом.

Безделушек, обычно заполнявших квартиры людей у Слая не было — он был равнодушен к
таким вещам. Поспать, поесть, поваляться на кровати — вот и все что нужно Слаю от
квартиры, и все это она ему давала. Вот только почему так екнуло сердце, будто прощался не
со стандартной квартиркой на сто пятьдесят третьем этаже жилого комплекса "Дунар", а с
чем-то более дорогим…которому нет названия? Может — со своей прежней жизнью? Такой
спокойной, такой размеренной?

Квартира смотрела на Слая безмолвно, молча, как и полагается порядочной квартире,
прощающейся со своим жильцом. Постоял, еще секунду, криво усмехнулся и негромко сказал
вслух:

— Ну что же, прощай! Пусть у тебя будет хороший жилец. И прости за то матерное слово, что
нацарапала эта дура на стене. Я ведь ее привел, эту девку, значит тоже в чем-то виноват…

Еще раз усмехнувшись и подумав, что вот так и начинается сумасшествие, Слай решительно
нажал кнопку открывания двери и вышел, как только пластина скользнула в сторону. Потом
приложил ладонь к панели управления, соединяясь с контактным центром, а когда загорелся
моргающий зеленый цвет, перевел квартиру в разряд свободных.

Все! Дорогая назад была отрезана. Просигналил видон, отчитываясь, что на карту Слая
поступил возврат платежа за неиспользованные дни и часы аренды квартиры, и на этом
процедура была завершена.

Гравилифт за секунду перебросил Слая на третий уровень дороги, и еще через минуту он уже
перебирал ногами, перескакивая с медленных полос на скоростные, ведущие к финансовому
центру столицы Беории, туда, где обитали "проклятые гномы, сидящие на куче денег" — как
называл их покойный дядюшка.

То, что Слаю понадобятся деньги — это было несомненно. Даже просто поставить свой
звездолет в чужом порту стоит денег, чего говорить о таких вещах, как заправка конвертера,
или диагностика узлов корабля — пока у него не было механика, придется обходиться
услугами портовых служб, а они очень любят деньги — с того и живут!

Здание банка "Банк Беория Националь", или как его называли в просторечии "ББН", подавляло
своей красотой, совершенством линий, а еще — размерами. Оно нависало над посетителем,
будто линкор над мятежной провинцией, вселяя страх и трепет в сердца тех, кто приходил в
банк чтобы получить свои жалкие, и не очень — деньги, оформить кредит, или внести на счет
наличные, каким-то образом заблудившиеся в этом торжестве электроники и безналичной
системы оплаты.

Наличными платили только на самых захудалых планетках, где не была развита сеть
гравитрансляторов, да в захолустных провинциях, населенных ринаками, сельскими жителями,
со времен рождения Первой Империи подозрительно относившихся ко всему новому, особенно
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к безналичным платежам.

Хотя чего нового в безналичных платежах? Так платили даже тогда, когда и о Первой Империи
никто не мог подумать, что уж говорить о нынешних временах! Но тупые ринаки во все
времена предпочитали хранить деньги в хрустящих купюрах — слава Создателю, что хотя бы
металлические деньги отменили, а то бы в сараях красномордых сельчан стояли бы ведра,
наполненные звенящими кругляшками.

Справедливости ради надо заметить, что металлические деньги отменили не везде — планеты,
после Темной Эпохи опустившиеся до уровня чуть ли не древнего мира, использовали эти
монеты до сих пор, но тут уже ничего нельзя было поделать — такова жизнь. Не все живут в
современном мире, так, как беорийцы, или земляне.

Нужный менеджер нашелся сразу — мужчина средних лет, с добродушным открытым лицом
жулика, внушающим бесконечное доверие и расположение любому посетителю банка, да так,
что возникала мысль о гипноизлучателе. Хотя Слай и знал что использование таких
приспособлений в банках и государственных учреждениях строго запрещено законом — вплоть
до тюремного заключения сроком на полгода.

Слай представился, осторожно упомянул дядино имя. Ьенеджер слегка изменился в лице, явно
не радостно восприняв известие о том, что имеет счастье лицезреть племянника такого
уважаемого человека, и затем, чуть понизив голос, негромко спросил:

— И чего вы от меня хотите, молодой человек? Почему ваш дядя сам не пришел?

— Ээээ…он прислал меня! — нашелся Слай, решив не открывать всей правды. Так, на всякий
случай.

— И зачем он вас прислал?

— Я хочу взять кредит — Слай решил не тянуть время, и сразу перейти к делу. И тут же
заметил, что менеджер почему-то облегченно перевел дух — может он ждал, что Слай сейчас
заявит о выплате какого-нибудь долга чести? Например, о проигрыше в карты, который нужно
вернуть, или о выплате за фотографии этого менеджера, застигнутого в интересной ситауции, в
компании трех мужчин и пяти роботов? А что, Слай ничуть не удивился бы, если бы дядя
шантажировал одного из "гномов", которых он так ненавидел.

— Какую сумму вы хотите получить? — окончательно успокоился менеджер, чем вызвал
легкую досаду Слая. Ну почему дядя не рассказал поточнее, какую услугу этот тип должен
своему "другу", может и кредит не пришлось бы брать?

И тут же про себя поразился собственной наглости и готовности идти по дорожке криминала
— никогда ранее он и не подумал бы, что способен кого-то шантажировать, или что-то в этом
роде! А тут размышляет о криминальном деянии как о вполне возможном развитии событий! И
куда делся тот благовоспитанный мальчик Слай, который без позволения мамы не мог съесть
лишний кусок мороженого?

Нет, надо одергивать себя, когда слишком заносит — эдак и до пиратства докатиться недолго,
а пиратство — это путь в никуда. Дольше двух-трех лет пираты не живут, их все равно находят,
и наказывают жесточайшим образом. Если не уничтожают на месте, то берут на абордаж, и
тогда…лучше убили бы на месте. Самое гуманное, что могут сделать, вынуть мозг и вставить
его в один из тех кораблей, что управляются живыми мозгами, у которых стерли все
воспоминания, оставив лишь рабочие функции, необходимые для работы звездолета.
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Одно время подобные операции были запрещены, но в связи с тем, что этот запрет
повсеместно нарушали, Империя разрешила использовать мозги разумных существ, но только
тех, что были осуждены за различные преступления. (Мятеж — самое страшное из
преступлений, так что недостатка в мозгах для кораблей не ощущалось) Соответствующая
информация имелась в свободном доступе всемирной сети.

Мощный корабельный мозг был очень дорог, человеческий — гораздо дешевле. Некоторые
люди уже при жизни завещали свои мозги Империи или неправительственным организациям,
чтобы когда умрут, вместилище разума использовали так, как захочется новому хозяину. Они
еще при жизни получали за это вполне приличные деньги, а после смерти водили корабли, не
осознавая, кем были при жизни. Можно было, еще при жизни, выкупить свой мозг назад, но
уже с процентами — по банковскому курсу на тот момент. Впрочем — этого практически никто
не делал. Какая разница мертвецу — сгниет его мозг, или же будет управлять грузовиком,
везущим обогащенную железную руду? Второй вариант даже лучше, не червяков кормить, или
распылиться в похоронном дезинтеграторе.

— Мне нужно двадцать тысяч кредитов! — спокойно заявил Слай, глядя на то, как изменится
лицо менеджера. Оно не изменилось, и Слай продолжил дальше — на десять лет. Под
минимальный процент.

— Насчет процентов — сейчас мы посмотрим — поднял брови менеджер — ваш
процент…семнадцать годовых!

— Грабеж! — искренне возмутился Слай — почему так много?! Мафия дает под такие
проценты, а то и ниже!

— Тогда идите к мафии, молодой человек! — слегка усмехнулся менеджер — а это всего лишь
крупный банк, заботящийся о благе своих клиентов! Более того скажу вам откровенно, если бы
не поручительство вашего дяди…вы бы вообще не получили этого кредита. Вы числитесь в не
очень благонадежных клиентах, ведь за "Корпорацией Донгар" тянутся долги…и немалые.
Может вы вообще не сможете выплатить этот кредит! Так что — хотите берите, хотите — нет.
Первая выплата через месяц, если просрочите — пойдут пени, довольно таки немалые. Будете
брать?

— Буду! — буркнул Слай, и через пять минут он уже прикладывал руку и глаз к сканеру
банковского видона. А еще через минуту его собственный видон брякнул, сообщая, что на
карту упала кругленькая сумма в двадцать тысяч кредитов.

Говорить с менеджером больше было не о чем, и Слай покинул гостеприимное сборище
"проклятых гномов" с чувством выполненного долга и уверенности в себе, настоящем
космическом капитане, для которого нет ничего невозможного.

Пришел, увидел, взял денег! И десяти минут не прошло, как он стал почти богачом! О выплате
первого взноса уже через месяц думать не хотелось. Что там какой-то месяц?! Может через
месяц он будет уже богачом, для которого двадцать тысяч кредитов — это просто сходить в
ресторан, где готовят только из натуральных продуктов, а прислуживают настоящие
официантки, прикрытые лишь спереди, маленьким кружевным передничком!

Слай видел такое в одном из сериалов и все время мечтал, чтобы этот передничек приподняло
воздухом, вылетающим из вентиляционной решетки подземки, или сквозняком из открытого
окна. Очень злило, что переднички никогда не поднимались, скорее всего, подлые цензоры
запрещали режиссерам постановок такие неприличные фокусы, пусть даже это были и не
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реальные актеры, а трехмерные копии, повторяющие облик актеров до мельчайших
подробностей.

Теперь путь Слая лежал в то заведение, которое должен посетить каждый уважающий себя
звездопроходец. Нет, не бордель — на Беории бордели запрещены, хотя до них очередь
обязательно дойдет. Оружейный магазин. Вот что было следующей целью Слая.

Вообще-то Слая всегда забавляла такая несправедливость — ну почему это бордели
запрещены, а вот купить лучевик может каждый гражданин, достигший возраста в двадцать
один год? Из лучевика можно убить, а кто и когда погиб от воздействия на него женских
органов? Почему приятное дело запрещено, а вот орудия убийство свободно продаются и
покупаются — если, конечно, за тобой нет непогашенной судимости за преступления над
личностью. Достаточно прийти, попросить продать лучемет — и на тебе! Ты уже
потенциальный убийца своего начальника!

Впрочем, как ни странно, убийств с использованием лицензированного оружия на Беории было
очень мало. Сравнительно мало. Гораздо больше граждан лишали друг друга жизни используя
подушки, камни, палки и любые другие подручные средства, попавшие под руку в момент
одной из жизненных ситуаций, подстерегающих почти каждого человека на его жизненном
пути. Поругались, схватились в рукопашную — вот тебе и труп.

Упомянутой же Слаем мафии на Беории не было и в помине — какого черта ей делать на этой
забытой Создателем и Империей планетке? Для мафии есть гораздо более лакомые куски,
например — планеты-курорты, или планеты-казино.

Дорога принесла Слая к огромному торговому комплексу — не такому красивому, как
банковский, но тоже подавляющему своей громадой и мощью. Здесь можно было ходить
неделями, месяцами, заблудиться в комплексе, и все-таки не посетить все офисы и магазины,
что располагались в торговом центре. Их было невероятно много.

Казалось бы — тебе доставят на дом все, что угодно, от гравияхты, до противозачаточных
пилюль, зачем ходить по таким вот монстрам, толкаясь с посетителями, вдыхая запах пота и
газов, испускаемых страждующими покупок горожанами и ринаками, приехавшими побродить
по столице? Нет — люди шли сюда погулять, себя показать, на других посмотреть.

Здесь было все — кафе, бары, гостевые комнаты — на час, на сутки, на месяц, игровые
комнаты, похоронные агентства и больничные палаты — все, что может захотеть человек и все,
с чем он встречается в свое долгой, не очень веселой жизни.

Слай сразу выдал видону задание, и сейчас тот вел его по лабиринтам прожорливого торгового
монстра туда, где располагался оружейный магазин средней руки — в дорогой магазин Слай
идти не хотел, зачем переплачивать за бренд какого-нибудь раскрученного рекламой
"Мистерса"? Но и в уж совсем дешевый магазин идти тоже не хотелось, можно было нарваться
на подделку, изготовленную на планете под юрисдикцией "Нового Китая" — те вечно гнали с
конвейера какую-то дрянь, сгоравшую через десяток выстрелов — это говорили все, кто
пользовался товарами, сделанными кривыми руками аборигенов китайских планет.

Дешево, да — раз в десять дешевле, но когда тебе выбивает глаз разорвавшейся батареей
накопителя, сто раз покаешься, что не отдал нужную сумму и не купил лучевик, сделанный в
Новой Германии или Новой Англии.

На прозрачных пластиковых дверях заведения демонстрировались кадры того, как бравый
звездолетчик без труда расправляется с ордами монстров, лезущих на него со всех сторон. В
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конце ролика, когда кучи тел нелюдей уже окружали героя со всех сторон ровными валами,
залитый зеленой кровью звездолетчик зачем-то дул в кристалл излучателя лучевика, и
указывая пальцем в сторону прилавка, задумчиво говорил: "Если бы я не купил лучемет в
магазине "Олафсон и сыновья", они вырвали бы мое сердце! Спасибо, "Олафсон и сыновья"! У
вас самые лучшие лучеметы в мире!"

Как обычно, Слая скривило от ненависти к рекламному ролику, а больше того — к его
создателям, стараясь не смотреть на героя, помахивающего пресловутым лучеметом, Слай
прошел внутрь, направившись сразу к прилавку, за которым скучал мужчина лет под сорок.
Небритый, угрюмый тип, со здоровенным прыщом на носу, который он холил и лелеял, трогая,
тиская, внимательно рассматривая пораженную часть тела в зеркале, созданном
универсальным видоном.

В магазине кроме продавца и Слая больше никого не было, но приход покупателя не очень-то
возбудил озабоченного своей внешностью мужчину, в очередной раз с сомнением
потрогавшего набухающий фурункул.

Слаю тут же захотелось уйти — во-первых продавец был противным на вид, во-вторых, он уже
как-то отвык от невнимательности продавцов, которые обычно старались подбежать и впарить
любой товар, стоило только оказаться в пределах досягаемости их цепких рук. Такое хамское
отношение, как в этом магазине, он встречал впервые.

— Эй, ты там не умер? — ласково осведомился Слай, постаравшись нависнуть над продавцом
всей массой своей не очень-то габаритной фигуры — может, отвлечешься от созерцания своих
язв и гнилостных трещин?

— Нет у меня никаких гнилостных трещин! — с неожиданной обидой в голосе ответил
продавец, сдавливая покрасневший нос указательным и большим пальцем — и язв нет!
Проклятый ринак занес какую-то заразу в магазин! Сколько раз говорил себе — нужно
дезинфицировать все, за что хватались руки этих дерьмочистов, и на вот тебе — подцепил
какую-то пакость! Вот глянь, глянь — видишь, что вскочило на носу?! Они из джунглей всю
гадость в город волокут! Я всегда говорил — прежде чем пускать ринаков в город, нужно
выдержать их в карантине минимум месяц! Дезинфицировать, обдавать жестким излучением, а
потом вымачивать в спирте не меньше недели! Вот что мне теперь делать?! Вечером на
свидание, а у меня такой конфуз!

— Да ну сходи в больницу, рядом же! — растерянно пожал плечами Слай, и тут же подумал,
что ему тоже надо зайти в больницу и наделать как можно больше прививок — не хватало еще
покрыться прыщами, как этот несчастный парень, или вообще подохнуть, зацепив что-нибудь
вроде Серакской желтой ползухи, или Санамской чумы. Прививки денег стоят, само собой, но
жизнь-то дороже!

Так-то ему делали кое-какие прививки, ведь офис последней фирмы, в которой Слай работал,
находился в пригороде столицы — волей-неволей наделают прививок, если не хотят, чтобы их
менеджеры вымерли от какой-нибудь дурной болезни — но обязательно нужно проверить
сохранились ли антитела, да и добавить антител широкого спектра действия совсем не
помешает.

— Какая больница! Я отойти от прилавка без веской причины не могу! А прыщ на носу не
веская причина! А закрывать магазин нельзя, хозяин кровь потом выпьет! А после работы —
опухоль сойти не успеет! Так что придется терпеть и плакать! Похоже, сегодня я без секса —
это без сомнения!
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Для виду покивав с удрученно сочувствующим видом, Слай, которому было глубоко плевать на
продавца, и на весь этот магазин, уткнулся в каталог оружия, который висел в воздухе над
прилавком.

Здесь были сотни, и даже тысячи моделей, и какую выбрать — Слай не знал, надеясь на свой
здравый смысл и удачу, присущую новичкам. Не хотелось переплачивать лишнего, но и брать
убогую модель, которой только мутапчел пугать, очень уж не хотелось.

Наконец, по прошествии часа, продавец соизволил снизойти до измученного выбором
покупателя, спросил, что же хочет Слай. А Слай хотел что-то функциональное, с большим
зарядом, приличной мощностью, но не такое, чтобы оно досуха выдоило его карточку. Никаких
золоченых накладок, инкрустации из драгоценных камней, тисненных золотом фирменных
кабур, и персональных мозгов, которыми оснащались самые дорогие самонаводящиеся модели.
Простой, честный лучевик, способный пробить дырку в супостате, и при желании разрезать
стальную обшивку толщиной миллиметров пять, без того, чтобы через минуту использования
расплавиться от интенсивного использования.

— Вот, могу предложить списанный армейский лучевик "Краш", мощность — гравтобус пробьет
навылет! Заряд на сто выстрелов, перезарядка одним пальцем — вот так — щелк! И батарея на
месте! Цена — тысяча кредитов! Дорого, да, но он стоит того! Его хоть в грязь кидай, хоть в
воду — стреляет, и все тут! Кстати — и в воде стреляет, только дальность выстрела
уменьшается в несколько раз. А где носить будешь лучевик?

— Ну…как где…где придется! — не понял Слай — а что?

— Я не о том говорю! На поясе будешь носить, или в подмышке, или на руке? — усмехнулся
красноносый продавец.

— Хмм… как-то не думал…все равно, наверное! — растерялся Слай, и слегка покраснел — надо
же так проколоться! Изображает из себя бывалого покорителя звезд, а сам не знает, где
носить лучевик! Ну не глупо ли?

— Новичок! — понимающе кивнул продавец — в свободные пилоты собрался? Тогда тебе лучше
купить дополнительный комплект "Луч". Объясняю. Этот комплект может применяться как с
лучевыми пистолетами, так и с пулевыми, а так же — с гравитационными хлыстами. В чем суть
— оружие пристегнуто в предплечью, в нем маленький мозг, процессор. Он улавливает твои
желания, передаваемые через вазомоторные реакции. Стоит тебе направить руку в сторону
противника, представить, что ты стреляешь, и пистолет сам прыгает в твою ладонь —
одновременно происходит выстрел. Представь, будто направил палец в противника и сказал:
"Бах!" — из пальца смертельный луч, или сгусток перегретой плазмы, или пуля. Не надо
выхватывать пистолет, не надо снимать с предохранителя — он у тебя всегда снят. Направил —
бах! — убил. Замечательно, правда? Это старая штука, профессионалы очень любят такие.
Любителям, всяким там ринакам, она, конечно, ни к чему! Им бы ствол потолще, дрыну, чтобы
сносила все впереди себя, чтобы не целиться, а эта вот штука для профи! Кстати — лучевик,
что я тебе показывал, можно настроить на стрельбу сверхтонкими лучами. Это экономит заряд,
увеличивая количество выстрелов в полтора раза. Ну что, будет брать "Луч"?

— Сколько он стоит? — осторожно осведомился Слай, которому очень не хотелось походить на
ринака, так нелюбимого продавцом (впрочем — и самим Слаем тоже!), а еще — хотелось быть
настоящим профи, "стреляющим из пальца"!

— Всего восемьсот кредитов! Но я тебе сделаю скидку — двести кредитов со всей суммы
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покупки — если ты берешь этот лучевик. "Луч" тоже списан с армейских складов, потому идет
дешевле. Так-то он три тысячи кредитов стоит, но время идет, цены падают, склады нужно
освобождать. У нас на такие не очень хороший спрос — планета мирная, а где-нибудь на
бунтующих планетах такие штуки ушли бы влет! Да по две штуки кредитов, это точно! Ну что,
берешь?

— Беру! — решился Слай, и тут же потребовал — но только после проверки! Вдруг ты мне
подсовываешь какое-нибудь дерьмо!

— Да без проблем! — оскорбленно поджал губы обиженный продавец — я и сам собирался тебе
предложить это проделать! Все равно нужно подгонять "Луч" под твою руку, так что без пробы
никак не обойдется. Сейчас пройдем в тир — вон там, дверь налево, проверишь, ну и оплатишь.
Кстати, запасную батарею будешь брать? Сто кредитов!

— Буду! Пошли! — и Слай зашагал за продавцом, опустившим на прилавок непробиваемый
пластиковый щит и направившимся к неприметной двери в дальнем углу магазина.

* * *

— Не жмет? Если жмет — скажи. Иначе рука затечет и ты не сможешь как следует стрелять.
Кстати — в городе стрелять вообще-то нельзя, кроме как для защиты жизни и собственности,
ты в курсе? Только в таком вот тире. Сейчас мы проверим тебя на благонадежность, и только
потом я вставлю в лучевик батарею. Ага…чист. Отлично! Теперь у тебя есть разрешение на
ношение оружия. Интересно, в кого ты собрался стрелять? Ладно, ладно — твое дело! Главное
— чтобы не в меня! Ха ха ха… Итак, смотри — ты ставишь ладонь вот так и представляешь, что
пистолет у тебя в руке. Ну? Ха ха! Ударил? Сильно? Палец ушиб? Ничего, привыкнешь. Зато
как удобно, правда? Ррраз! И в точку! А теперь давай проверим, как ты умеешь стрелять. Ты
все равно должен был пройти минимальный курс обучения, чтобы не отстрелить себе член,
когда начнешь играться лучевиком…хо хо хо…

— Слушай, а нельзя без шуточек? Что-то меня твои шутки уже задрали! Или скидку давай,
кредитов пятьсот, тогда я твою хрень буду слушать!

— Ох, какие мы нежные! Прямо-таки слова не скажи! Ладно, тогда к делу…без шуточек. Вот
сюда вставляешь батарею, сейчас я запущу симулятор, будут появляться фигуры монстров, ты
должен в них стрелять. Лучше в мозг. Фигуры реалистичные, хрен отличишь от настоящих,
только не едят тебя, как оригиналы. Как только появляется — стреляешь. Вот тут кнопка
переключения с одиночной стрельбы на автоматическую — это по три заряда за раз, это
полностью автоматическая стрельба. Все просто, лучевику износа нет! На века делали! Не
ремонтируется, но и не ломается.

— Совсем?

— Что совсем?

— Не ломается совсем?

— Ну, ты же взрослый парень! Даже линкоры ломаются, так что говорить о каком-то
лучевике?! Главное — что сломать его трудно, даже дураку.

Слай задумался — на самом ли деле продавец хотел его оскорбить, намекая, что покупатель
дурак, или ляпнул от недомыслия, а еще, если первый вариант — не стоит ли стукнуть парня
по красному прыщавому носу?
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Пришел к выводу — не стоит. Нос противный, еще заразишься чем-нибудь, пусть парень
спокойно догнивает в своем дерьмовом магазине.

— Начали! — продавец ткнул в окошко виртуального экрана, и впереди, возле стены,
отделанной толстым слоем вязкого несгораемого пластика, появился жужан — точно такой же,
какого Слай видел по телевизору. Его хитиновые челюсти шевелились, будто пережевывали
очередного поселенца, хвост, украшенный острым ядовитым жалом, подрагивал, выбирая цель,
чтобы парализовать жертву и подсадить в нее сотни личинок этой твари, желающих радостно
попировать во внутренностях звездопроходца.

Вжжих! — белый луч шваркнул в фасеточные глаза монстра, и голова твари разлетелась
дымящимися хлопьями. Обезглавленное тело постояло, потом медленно и печально побрело
куда-то в сторону, будто спасаясь от неминучей гибели.

— У них два мозга! Нужно стрелять в башку, и в грудь! Видишь, бугорок впереди? Это основной
мозг! И чему вас только учат в школах?! — продавец перекосился в презрительной гримасе, и
Слаю очень захотелось пальнуть ему в голову. Нет, он не сильно рассердился на ехидного
парня, но смотреть на эту гримасу, усугубленную мерзким фурункулом на носу, было выше его
сил.

— Да, это упущение в системе образования Беории — холодно кивнул Слай — как же это
школьники не знают, где у жужана, живущего на планете Сильфида, находится основной мозг
и вспомогательный! Без этого знания жизнь проходит совершенно бесполезно, и не наполнена
смыслом!

— Хмм…эээ…следующий! — на нашелся чего сказать продавец, и снова ткнул в окно вызова
монстров.

Следующим был летающий зандар с планеты Урсус — проклятая жалящая тварь, тоже
откладывающая яйца в поселенцев. Только этот гад не парализовывал свою жертву (Зачем
расстраивать свои консервы?), а тихо и нежно запускал яйца под кожу "гостя" темной ночью, в
то время, когда звездопроходец мирно спал, наблюдая эротические сны. И не эротические —
тоже. Только потом, когда внутри человека начинал шевелиться рой из пары-тройки сотен
личинок, тот понимал, что уже умер, и то, что он еще ходит и гадит, есть вещь преходящая,
иллюзорная, и нужно срочно писать завещание и прощаться с родными и друзьями.

Слай видел эту пакость в новостях, видел сериалы с участием гадов, и они ему в высшей
степени не понравились (Сериалы — тоже!), а потому он с особым наслаждением разнес тварь
несколькими точными очередями просто-таки в клочья, ибо жить такому гаду совершенно
противопоказано.

После зандара последовал шимоз с Ганкуля, дерез с Модаса и еще много, много различных
монстров, названий которых Слай и не знал, а может знал, да забыл — нафига они ему нужны,
эти названия, офисному клерку, просиживающему дряблый зад на мерзкой работе? Бывшему
офисному клерку! И это радовало…

Лучевик, переживший смену и разряд двух батарей подряд, сделался слегка теплым, но не
более того. Он с честью выдержал испытание, и потому Слай с легким сердцем перевел на счет
"Олафсон и сыновья" требуемую сумму.

Кроме пистолета, активной кобуры и запасной батареи, Слай прикупил вибронож в наручных
ножах, а еще — великолепный пилотный комбинезон — почти новый, как заявил продавец,
практически не использованный.
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Словам этого торгаша, конечно, верить было нельзя, вызывало сомнение и происхождение
комбинезона — на груди обнаружилось круглое пятнышко, очень похожее на заделанную
специальной тканью дырочку, проделанную выстрелом лучевика. Однако, комбинезон был
исправен, а без него выходить в космос дело достаточно опрометчивое — этот комбинезон
спасал при разгерметизации, не давая вскипеть крови в сосудах, защищал от пламени в
течении двух часов, имел защиту от радиации, снижая ее минимум в пять раз, а кроме того,
мог выдержать удар стрелы и легкого копья, если кто-то из аборигенов отсталых планет решит
попробовать плоть звездопроходца на крепость и вкус.

К пилотскому комбинезону можно было подсоединить шлем от тяжелого скафандра,
подключить систему подачи воздуха и регенерации. В общем — незаменимая штука для
настоящего пилота. Всего полторы тысячи кредитов. Новый — десять тысяч.

Нагруженный совершенно необходимым барахлом, Слай пристроился на скоростной дороге,
усевшись прямо на упругое покрытие, и глядя на пролетавшие мимо облака, стал раздумывать
о своей судьбе. Размышления привели его к той мысли, что нужно позвонить маме и
попрощаться — вдруг не вернется? Как же он улетит, не поговорив с мамой? Но тут же
отставил эту идею — слушать крики, вопли, смотреть на слезы? Это выше его сил. Нет уж,
доберется до корабля, и перед самым вылетом, за минуту до этого самого вылета…

Тут же досадливо вспомнил — какого черта не заказал диагностику судна? Прикинул — ехать
еще около получаса, так что пока едет, службы космопорта вполне успеют проверить корабль
на исправность узлов.

Раскрыл видон, перевел его в режим индивидуальной видимости (чтобы не заглядывали всякие
уроды, стоящие рядом и развлекающиеся тем, что наблюдали за покрытием дороги,
пожирающей мерзкие плевки добрых граждан Беории), соединился с технической службой
космопорта. Через пять минут препирательств и выпрашивания скидок, договорился за пятьсот
кредитов о полной диагностике корабля, стойко выдержав презрительный и ненавидящий
взгляд инженера технической службы ("Мерзкая тварь! Он еще и скидок хочет! С нищенской-
то цены?! Да если бы не кризис, ты, сучонок, пятистами кредитами бы не отделался!")

Через полчаса Слай уже сходил возле центральной проходной Центрального космопорта,
перепрыгивая через лужи на пластбетонной мостовой. Как нарочно, налетел дождь, да не
просто дождь, а с градом, такой, что высекает глаза и забивает уши неосторожно вышедшим
под открытое небо прохожим. Гремел гром, сверкали молнии, и Слай с усмешкой подумал о
том, что родная планета сердится, ведь ее покидает очень ценный гражданин, так много
сделавший для блага Родины.

Тут же задумался, что же такого он сделал для блага Беории, не пришел ни к какому выводу,
кроме одного: "Да пошло оно все!"

Охранники у проходной космопорта подозрительно осмотрели мокрую фигуру со здоровенной
сумкой в руках (Выпросил у продавца оружейного магазина, как бонус за оптовую покупку!), а
когда сигнализатор показал наличие оружия, вовсе насторожились — один тут же укрылся за
непробиваемой пластметаллической плитой, второй положил руку на рукоять пистолета,
стреляющего разрывными пулями и грозно предложил пройти личностный контроль. А также
приказал не делать резких движений, в противном случае…ну и так далее.

Даже тогда, когда личностный контроль был благополучно пройден, охранники не ослабили
бдительности и следили за "этим подозрительным типом" до тех пор, пока он не скрылся за
полосами дождя на поле космодрома.
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Прежде чем Слай добрался до своего ангара, он вымок до самой печенки, так что когда он все-
таки, с помощью видона разыскал свой нынешний дом, зубы его выбивали великолепную дробь,
достойную памяти древних армейских барабанщиков.

Жизнь звездопроходца уже не казалась такой заманчивой, и очень хотелось снова оказаться в
знакомой убогой квартирке, перед экраном видона, попивая галюцинетик в компании теплой
девчонки, согласившейся разделить с ним скучный вечер офисного менеджера.

Ангар, сооружение размером с четырехэтажный дом, было открыто, внутри суетились двое
мрачных рабочих, коротким кивком отреагировавших на приветствие Слая.

Мутные взгляды этих выкидышей развитой цивилизации не оставляли никаких сомнений в том,
что: во-первых они очень не любят клиента, заставившего их покинуть теплую комнату
дежурных механиков, во-вторых, вчера они перебрали с напитками, в-третьих, они не любят
себя, клиентов, и весь мир вообще, потому что жизнь не удалась, и виноваты в этом такие вот
поганцы, как этот мокрый тип с дурацкой сумкой на загривке.

Слай знал подобное состояние, он сам бывал в нем не раз, и не два, потому молча подошел к
кораблю и приложил ладонь к открывшейся пластине идентификации, в надежде скорее
насладиться теплом и уютом старого грузовика.

Корабль встретил Слая тишиной и запахом старины. Он знал этот запах. Непонятно, из чего
тот складывался, но так пахло во всех старых зданиях, старых машинах, в музеях старины —
этакая смесь запаха окисленного металла, бумаги, давным-давно не используемой
цивилизованными людьми, старого пластика и дерева, покрытого лаком, как делали на заре
цивилизации.

Слай знал, что никакого такого запаха нет, это просто подсознание играет с ним в свои
странные игры, но ничего с собой поделать не мог. Ему вдруг на секунду показалось, что
сейчас из двери каюты выступит человек в древнем комбинезоне конкистадора космоса, и
поприветствует его салютом, как положено настоящему звездопроходцу. И человек этот будет
иметь лицо дядюшки, так скоропостижно покинувшего этот мир.

Тряхнул головой, наваждение рассеялось, исчез и запах старины, оставив после себя
сожаление и легкую грусть — интересно было бы все-таки поговорить с дядей…хорошо бы
сейчас иметь рядом с собой наставника, способного подсказать, предостеречь от поспешных
действий, дать дельный совет. Увы, теперь Слай может рассчитывать только на себя. Увы?
Почему увы? Так и надо! Хватит слушать чужих советов! Хватит рассчитывать, что кто-то за
тебя решит! Пора брать управление судьбой в свои руки!

Подбодренный громкими лозунгами, Слай приложил ладонь к площадке двери, над которой
выцветшими буками было написано "Командир", и с трепетом перешагнул порог каюты,
которая станет его домом на долгие годы.

Первая каюта на звездолете! Да не просто первая каюта, а командирская! На СВОЕМ
звездолете! Мог ли Слай когда-нибудь подумать, что настанет этот миг?! Если только во сне!

Впрочем, к жестокой реальности его вернулся тонкая холодная струйка, вырвавшаяся из волос
и подлой змеей проползшая вдоль позвоночника. Зубы тут же возобновили свой барабанный
концерт, и Слай бросился к конвертору, стоявшему в углу, чтобы получить вожделенную сухую
одежду.

Ткнул в окно вызова меню, быстро нашел полотенце, ткнул вызов и когда в приемнике
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конвертера появился пакет с толстым махровым чудом, едва не зарычал от предвкушения.

Сбросил мокрую одежду прямо на пол, оставшись нагишом, как младенец, схватил полотенце и
растерся им досуха, натерев кожу докрасна. Сразу полегчало. Бросил полотенце на кровать, на
которой не было ничего кроме мягкого пластикового покрытия, нашел в меню конвертера
трусы, штаны, рубаху — все, что нужно добропорядочному командиру корабля, нажал,
и…черта с два!

Красная моргающая надпись гласила: "Предупреждение! Запас активного вещества
конвертера исчерпан! Пополните запас! Пополните запас! Пополните запас!"

— А, чтоб вы все сдохли! — с чувством выпалил Слай, не уточняя, кому именно сдохнуть,
потянулся за полотенцем, чтоб хоть как-то прикрыть наготу и согреться, потом вспомнил —
какого черта он покупал летный комбинезон, если его не носит? Чертыхаясь, отстегнул с руки
лучевик, отложил в сторону. Расстегнул сумку, достал темно-синий элегантный комбинезон и
прыгая поочередно то на одной, то на другой ноге, натянул его на себя. Ткнул кнопку,
комбинезон с легким шипением обтянул тело, и сразу стало очень уютно и тепло — не жалко
потраченных денег! Не зря купил!

Вспомнив про деньги, быстро набрал портовые службы, и с негодованием узнал, что полная
заправка конвертера стоит семь тысяч кредитов, и что скидок нет никаких, а если уважаемого
господина что-то не устраивает, он всегда может обратиться в другую службу, где-нибудь в
созведии Канопуса, на планету Курай, где вероятно цена ниже аж на сто кредитов! И что они
не заправляют четверть нужного объема, и половины, и даже три четверти, а меняют все
целиком, одним контейнером, весом в десять тонн, которого хватит уважаемому господину лет
на десять.

Уважаемый господин грубо выругался (Про себя, не вслух!), и со скрипом зубовным перевел на
счет космопорта нужную сумму. Наполнение конвертера обещали доставить через два часа,
так как механик, занимающийся выдачей наполнителя, сейчас занят на обслуживании, а
уважаемый господин не предупредил заранее о том, что ему понадобится подобная услуга.

Желая всем техническим службам умереть от дурных болезней, Слай влез в отчет диагностов,
к тому времени закончивших свою мутную работу, и с неудовольствием узнал, что левый
маневровый двигатель требует замены блока, отвечающего за регулировку уровня гравитации.
Полез в справочник, узнал, что если этот маленький блок не будет работать, пульсация
гравитационных волн может достигнуть критического уровня и маневровый двигатель просто
разрушится, разнеся половину двигательного отсека, что равносильно гибели корабля.
Устранить повреждения такого класса настолько физически трудоемко и финансово
затруднительно, что это равнозначно покупке двух таких кораблей. Не говоря уж о том, что
можно просто сложить голову где-нибудь в районе красной луны, отправившись в вечный
полет, как одинокая дурная комета.

Покрывшись холодным потом от картин собственной гибели, промелькнувших в возбужденном
мозгу, снова соединился с любезными инженерами техслужбы, заказал блок и его замену. Все
это стоило жалкие (Со слов инженеров техслужбы!) три тысячи кредитов, плюс пятьсот
кредитов за замену (Грабеж! Выдернуть старый блок и воткнуть новый — пятьсот кредитов?!
Да он за такие деньги синома в поле загоняет!)

Закончив делать заказы, бессильно уселся на кровать, вытерев запястьем вспотевший лоб.
Слай еще даже не вылетел с космодрома, а уже потратил три четверти денег, которые взял в
кредит! А что будет дальше?! Кошмар!
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Плюхнулся на кровать, лег на спину, заложив руки за голову — в своей любимой позе решив
обдумать и переварить полученную информацию. Итак, корабль был не так уж исправен,
звездопроходца в этом мире не так уж и ценили, так что жизнь оказалась, как всегда, не такой
уж и сладкой. Что не удивительно, да, но…хотелось бы лучшего.

Не слезая с кровати, осмотрелся — каюта — ничего особенного, комната, как комната. Если не
знать, что это капитанская каюта в звездолете, сказал бы — стандартная квартира где-нибудь в
недорогом автоматизированном комплексе, примерно в таком Слай и жил. Только вместо
линии доставки здесь стоит конвертер — как в офисе какой-нибудь фирмы по продаже сырья
для продуктовых фабрик.

Конвертеру не меньше двадцати лет, а может быть и больше — они практически не менялись с
тех пор, как их изобрели где-то на окраине галактики. Или поперли у какой-нибудь разумной
расы, что скорее.

Никто не знал, откуда взялись конвертеры, кто их изобрел, кто автор и все такое прочее. Всем
было на это плевать. Работает машинка, да и пусть работает — исправно выдает жратву,
одежду, бытовые мелочи, а что до ее конструкции, или того, кто ее изобрел — да не все ли
равно? Кто когда задумывался над тем, кто изобрел вилку, или нож? Есть они на белом свете, и
все тут. Пользуйся.

Любой конвертер отказывался производить все, похожее на оружие, а также живых существ,
если кто-нибудь вдруг задумал бы сделать себе симпатичную подружку. Или дружка… Вот если
только части тела… Рассказывали и о таких случаях, но Слай в них не верил. Слишком глупо,
даже для человека. Достойно пошлых анекдотов.

Передохнув, набравшись сил, побрел исследовать корабль. Одно дело — смотреть на картинке,
другое дело — увидеть все вживую. Тем более, что теперь это дом родной. По крайней мере,
пока этот дом не отнимут злые судебные исполнители. Такой вариант тоже возможен.
Проклятые подонки, вестники беды!

Вообще-то Слай прекрасно знал, что можно избежать любых преследований исполнителей,
гонителей и всякой такой шушеры — ну кто может поймать свободного пилота в открытом
космосе? Если только он будет избегать планет, подпадающих под юрисдикцию Империи. Но
тогда он никогда не увидит матери, никогда ни сядет ни в один космопорт Земной Империи,
никогда не увидеть Праматери Земли, ну, и… все никогда! Все, к чему он привык за свою
недолгую и не бурную жизнь. Вечный бродяга, вечный изгой.

Впрочем — не он первый, не он последний. Но не надо думать о плохом, оно и не случится?
Наверное — так.

Выругав себя за черные мысли (Если таковые закрались в голову, значит дело-то
хреноватенько!), Слай остановился перед святая святых — дверью командирской рубки. Она
находилась в самой верхней точке корабля, и туда пришлось подниматься по простым
пластметаллическим пандусам — ни тебе лифтов, ни тебе гравиподъемников — простые,
побитые жизнью пластины, истоптанные ногами нескольких поколений экипажей, со следами
лучевых ударов и щербинами, оставленными неизвестными твердыми предметами (Таскали
что-то очень тяжелое?). Никакого тебе современного пола, поглощающего пыль, грязь, мусор,
который можно бросить просто на пол, с тем, чтобы тот отправился в дезинтегратор и
поступил в контейнер с наполнителем конвертера. Все предельно просто, грубо и
функционально — ничего лишнего.
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Рука к пластине идентификации, дверь вздохнула, отпрыгивая в сторону и Слай, трепеща
взлетевшим к горлу сердцем, шагнул в Рубку Управления Кораблем, сокращенно — "РУК"

Вот она, мечта! Он в своем корабле, он — капитан! И пусть это старый трехсотлетний грузовик,
зато — его!

Три кресла — пилот, второй пилот, механик. Круглые пластиковые стены, которые после
разрыва обшивки затягивают дыру в считанные секунды, позволяя экипажу выжить в первые
минуты после катастрофы, и дают время надеть скафандры, если таковые не были надеты
заранее.

Пол тоже без "новомодных штучек", простой честный пол космического грузовика. Кто его
подметает, пока не ясно, скорее всего один, или несколько роботов-уборщиков, какие в моде на
устаревших, мало цивилизованных планетах окраинных секторов Империи.

Перед креслами конвертер, подобный тому, что стоит в каюте. Оно и понятно — захочется
поесть, попить — бежать в каюту? Если ты занят управлением кораблем… Поодаль, у стены,
универсальный дезинтегратор — он и мусорная корзина, и туалет — любой дезинтегратор на
корабле легко преобразуется в туалетную кабинку, в которой есть все, что нужно для
совершения грязного процесса.

Кресла мягкого пластика, отполированные задами множества людей. На спинке специальное
гнездо, в него вставлен Шлем Управления, или в просторечии — шлем. Простая на вид, но
чрезвычайно сложная штука, снимающая с мозга человека мозговые импульсы, управляющие
всеми командами, которые отдаются кораблю.

Каждый шлем считывает допуск члена экипажа, и команды судну проходят соответственно
уровню допуска. Например, командир может отдать кораблю любую команду, вплоть до
блокировки дверей кают членов экипажа. Остальные — только те команды, которые относятся
к их роду деятельности, по усмотрению капитана.

Слай снял с кресла, что стояло в центре, Управляющий Шлем, и с замиранием в сердце сел
туда, где ему предстояло провести месяцы и годы. Кресло приняло тело новоиспеченного
капитана так же равнодушно, как оно встречало всех тех, кто сидел тут за все те триста лет,
что космогрузовик болтался по космическим дорогам. Оно чуть вздрогнуло, подперло спину,
подтолкнуло под ноги — сделало все, что может сделать обычное безмозглое кресло, чтобы
помочь заднице хозяина с честью перенести тяготы космического путешествия.

Шлем вознесся над головой, удерживаемый крепкими молодыми руками капитана, и медленно
опустился на курчавую голову, даже не почувствовавшую веса прибора.

Слаю вдруг показалось, что корабль вздохнул: "Наконец-то!"

Зажглись виртуальные экраны, опоясывая стены рубки, стены будто пропали, растворились в
воздухе, Слай теперь сидел посреди ровной площадки, у которой была только крыша,
непонятно как удерживающаяся воздухе. Можно было "растворить" и крышу — при желании,
но такого желания у Слая не возникло.

— Звездолет класса "Орднунг-95" "Звездный Бродяга" приветствует командира. В настоящее
время производятся ремонтные работы, время окончания которых неизвестно. Отсутствует
блок 3д630амг. Жду команды. Управляющий корабельный мозг ЗЕТ-2348.

— Хорошо, Зет! — Слай слегка усмехнулся — да, мозгу точно триста лет! За эти годы
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маркировка корабельных мозгов ушла далеко за сотню тысяч, а тут — третья тысяча! Впрочем
— все маркировки не раз менялись, так что ориентироваться по цифрам было глупо.

Вызвал параметры двигателя, удивился — да, мощность увеличена, и серьезно! Этот чертов
грузовик мог поднять такой массивный груз, который не снился многим одноклассникам! И за
счет чего такая мощь?

"Попрыгал" по файлам — ага, модифицированы гравиизлучатели, установлены новые блоки в
маршевый двигатель, создающий прокол в пространстве. Усилены генераторы,
поддерживающие силовые экраны и корабельные системы.

Серьезные переделки! Дядюшка соврал — такая переделка должна была увеличить мощность в
два раза, как минимум! А почему он сказал, что на сорок процентов? Ах вот как…на сорок
процентов поднялась мощность маневровых двигателей, с помощью которых грузовик мог
подниматься с поверхности планеты. Хмм…нет, в два раза, точно! Или дядюшку неверно
информировали, или те, кто переделывал движки, сами не знали, насколько вывели мощность.

Слай любил технику, и в юности много читал о звездолетах, копаясь в схемах и конструкциях,
мечтая о том, что сядет когда-то на командирское кресло одного из кораблей. А что за
командир, не разбирающийся в параметрах двигателя?

Каждый из беорийцев проходит обучение на пилота или механика гравикораблей — это
закреплено в программе обучения школ законодательно, решением парламента. Планета
пилотов — что еще она может поставлять на рынок Империи? Кроме пилотов и механиков…
Поэтому, немудрено, что каждому из мальчиков и девочек в пятилетнем возрасте, после
поступления в школу, вживляли нейросеть с нулевым уровнем подготовки пилота. После
окончания школы, те, кто пошли в колледж были вольны закрепить полученные навыки,
получить дополнительные знания о пилотировании или ремонтных работах на космических
транспортных средствах — если пожелают, конечно.

Слай пожелал, несмотря на яростное сопротивление матери. На новую нейросеть она не
расщедрилась, но на практические занятия и дополнительные уроки по пилотированию денег
не пожалела. Как теперь Слай подозревал — не просто так. Видна рука дяди…небось отвалил
денег столько, что практичная мамочка не решилась отвергнуть щедрый дар и позволила сыну
стать пилотом.

По большому счету пилотирование такого корабля, как "Звездный Бродяга" ничем не
отличалось от вождения потрепанных космических яхточек, на которых тренировался Слай.
Подал команду на взлет, поставил защитные противометеоритные экраны, задал мозгу
маршрут на отход от крупных планетоидов, мысленно проложил курс до нужной звезды, и сиди
себе, следи, как корабль крадется между планетами, как разгоняется до необходимой скорости
и совершает прокол пространства, чтобы вывалиться в нужном месте в нужное время. Все
делает мозг, и человек тут нужен только для того чтобы вмешаться во время нештатных
ситуаций, прекратить полет, или же изменить конечную точку путешествия, заложенную в
маршрут.

Редко бывает так, что пилот переходит на ручное управление — зачем это делать, если все в
порядке? Мозг все сделает гораздо эффективнее и быстрее, даже такой древний ископаемый
раритет, как ЗЕТ-2348.

Вообще-то Слай никогда не покидал пределов системы Беории — только ближайший космос, не
далее красной луны. Мама четко оговорила эти условия, когда оплачивала курсы летного
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мастерства. Так что этап прокалывания пространства Слай знал лишь по тренажерам, коих в
колледже было предостаточно.

Но на этот счет не переживал — какая разница, на тренажере, или на реальном корабле? Все
знакомо, все обычно — вспышка, нырок, и вот ты уже в другой системе! Мозг обычного
человека не в силах заметить миг перехода, для него все просто и банально — моргнул — и ты
уже в другой звездной системе. В подпространстве нет времени, нет пространства, есть только
"ничто" — так говорят ученые, а им видней! Обычному человеку задумываться над такими
вещами только голову сломать. Слай свою голову ломать не хотел.

Времени было много, так что он решил пока что почитать корабельный журнал, если там,
конечно, сохранились записи о жизни корабля за последние…ну. хотя бы десять лет.

Интересно ведь чем занимался любимый и незабвенный дядюшка, пока Слай готовился к тому,
чтобы покорить просторы космоса!

Глава 3

Час. Всего час хватило, чтобы понять — ничего он из этого бортжурнала не выудит. Дядя
благоразумно выдрал всю информацию, которая относилась к тому периоду, когда "Бродяга"
носился по вселенной, подпитывая оружием диктаторские режимы заштатных планеток, или
таскал галлюциногены для золотой молодежи изнеженных курортных планет.

Оно и понятно — и то и другое занятие очень не приветствовалось галактической полицией, и
можно было загреметь на каторгу минимум на десять лет. Галюциногены — это кормушка
государства, и не дело, если какой-то мелкий торгаш будет получать сверхприбыли, а бедная
империя не сможет построить свой очередной линкор.

А уж что говорить про поставку оружия, которая всегда была и политикой, и сверхприбыльным
бизнесом? Только государство может решать, кому давать оружие, а кому нет. Это даже не
вопрос прибыли…

Кое-что интересное Слай все-таки раскопал, сунув нос в ранние записи бортжурнала.
Оказывается, этот корабль изначально был не совсем грузовиком, а переоборудованным
десантным кораблем — вот откуда взялась мощная защита, откуда довольно-таки приличные
генераторы, с большим запасом обеспечивающие все возможные запросы звездолета.

Открытие доставило удовольствие — приятно ощущать себя не водителем банального древнего
грузовика, а капитаном боевого звездолета, пусть и десантного, но вполне способного дать
отпор!

И насчет отпора — вспомнил, и подал запрос на наличие торпед. Все было так, как сказал дядя
— количество ракет сходилось до штуки. И самое главное, можно было иметь боевых торпед
раз в десять раз больше! Размеры хранилищ корабля вполне позволяли это сделать, арсенал,
способный принять запас ракет, был в полной исправности — хоть сейчас загружай. Если есть
деньги, конечно…

Дзззз…дзззз…дзззз!

Едва не вздрогнул!

Проклятый звонок, надо сменить его на что-то более мелодичное. И вообще — какого черта
они вызывают не по корабельной связи, а на видон?
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— Слушаю, Донгар!

— Инженерная служба. Работа закончена, все узлы исправны.

Инженер отключился так быстро, что Слай не успел издать ни звука. Вежливостью в
космопорте и не пахло!

Слай давно заметил, что чем хуже у людей идут дела, тем злее они становятся. И это, в общем-
то, закономерно — ну зачем тебе злиться, вести себя по хамски, если в жизни все хорошо?
Денег полны карманы, под боком красивая женщина, не надо куда-то бежать, торопиться,
чтобы заработать жалкие кредиты. Ты добр, весел и всепрощающ!

А вот если ты нищий, убогий, живущий от зарплаты до зарплаты простой клерк, то злиться на
весь мир и обвинять его во всех грехах есть твое любимое занятие. И главное занятие.

Потому Слай так-то особо не расстраивался и не злился на поведение портовых служащих —
какое ему дело до этих неудачников? Он-то в полном порядке! Ну…почти в порядке.

Приказал кораблю проверить слова инженера — точно, контейнер загружен, блок заменен —
все в порядке, можно лететь. Едва не отдал приказ соединиться с диспетчерской службой,
чтобы запросить взлет, и тут же вспомнил — мама! Позвонить маме!

С легким сожалением снял шлем управления, положил на колени и вызвал мать. Гудки — как
дань прошлому — и через несколько секунд мама скользнула в рубку, устроившись посреди нее
в любимом кресле.

— Ты все-таки посмел! Ну как ты мог! И еще заблокировал, чтобы я не могла с тобой говорить!

Мама была расстроена, и у Слая слегка защемило сердце — он не любил расстраивать
мамочку. В сущности, она была милейшим созданием, способным перегрызть глотку любому,
кто покусится на ее сына. Слай не удивился бы, если б мамочка в случае необходимости взяла
лучемет и поубивала всех соседей, что обидели ее ребенка. Впрочем, скорее всего
большинство мамочек именно такие. Если не во всем мире, то на Беории — точно.

— Мама, я тебя очень люблю, но у меня своя дорога! — начал напыщенно, пафосно и сам
устыдился своим словам: ну какого черта он говорит, как дерьмовый актер из дерьмового
сериала?

— Мам, отвяжись, а? — брякнул Слай в сердцах, и прежде чем мама успела вставить грозное
слово, назревшее на ее пухлых губах, рявкнул — До скорого свидания! Как будет возможность,
позвоню!

И тут же схлопнул видон, красный и злой от ощущения собственной неблагодарности,
подлости, гадостности, и…чего там еще могла сказать мама? Да много чего…не очень
хорошего!

Посидел минут пять в кресле, собираясь с духом, поднял шлем и снова напялил на голову.
Перед глазами пробежали строки готовности, растаяли стены — корабль был готов к взлету.

— Диспетчерская, "Звездный бродяга" запрашивает разрешение на взлет!

— "Бродяга", на будущее, не нужно добавлять никаких придуманных вами имен и названий. Вы
идентифицируетесь у меня в момент связи. Взлет разрешаю, по сигналу. Предположительное
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время взлета через пятнадцать минут.

— А раньше нельзя? Зачем торчать здесь пятнадцать минут?

— Не морочьте мне голову, без вас хлопот хватает! Если хотите попасть под удар планетарного
двигателя супертанкера "Единой транспортной корпорации" — давайте, взлетайте! Ох уж, эти
мне новички! Вас что, не учили, что распоряжение диспетчера закон, который над всеми
законами? Откуда вас таких только берут!

"Оттуда, откуда и всех! Из…..!" — едва не брякнул Слай, красный, как вареный морской гад.
Уши горели, шея горела — хорошо, что его сейчас никто не видит! Вот стыдоба! Да, давненько
он не тренировался в полетном мастерстве, забыл простейшие правила поведения в полете!

Дилинь-дилинь! Дилинь-дилинь!

Зеленый моргающий сигнал выскочил на всех экранах, бесцветный искусственный голос
сообщил:

— Взлет разрешен. Пять минут. Отсчет начат. По истечении пяти минут взлет запрещен до
разрешения.

— Взлет! — скомандовал Слай и сделал потолок "прозрачным", чтобы видеть, как все будет
происходить. Когда-то все это надоест, навязнет в зубах, когда-то сотрется новизна, но первый
взлет на настоящем межгалактическом корабле — это событие бывает только раз в жизни! Как
первый выпавший зуб, как первый секс, как…в общем — запоминающееся событие.

И кстати сказать — гораздо более запоминающееся, чем тот же самый первый секс,
случившийся у Слая еще в подростковом возрасте, когда он перебрал напитков и был
практически изнасилован девицей на три года старше. Он ничего не запомнил из первого
опыта сексуальной жизни, кроме запаха алкоголя, пота, и хриплого дыхания девки, почему-то
беспрерывно хохотавшей, как ненормальная. Видимо, была под воздействием особо злого
галюцина. Впрочем — как и ее "жертва".

Крыша ангара плавно раскрылась, освободив дорогу к звездам, корабль окутался голубым
сиянием защитных полей, включавшихся автоматически вместе с запуском планетарных
двигателей, и "Звездный Бродяга", покрытый шрамами, пятнами лучевых ожогов и пятнами
дерьма от проклятых птичек, нагадивших на заслуженного ветерана, плавно пошел вверх,
ввинчиваясь в атмосферу планеты. Поднявшись метров на сто, корабль принял ходовое
положение — ребром вперед — и с каждой секундой ускоряясь, рванул со всей мощью своих
модифицированных древних двигателей.

Громыхнули молнии, стекая по защитным полям, выругались диспетчеры, истово ненавидящие
пилотов, стартующих с треском молний, и скоро звездолет выскочил в стратосферу, оставляя
за собой светящийся шлейф раскаленного от трения воздуха — шлейф, очень нелюбимый теми
пилотами, которые хотят остаться незаметными, проделывая свои грязные делишки, и называя
их громким словом "бизнес".

Орбиту красной луны проскочил за минуту. Корабль показывал довольно резвый результат в
ускорении, конечно, не такой, как у гоночной яхты, но вполне приличный для грузовика,
бывшего когда-то десантным ботом. Чтобы добиться ускорения как у современного крейсера,
или гоночной яхты, нужны двигатели раза в три мощнее, если не больше. Масса "Бродяги"
довольно-таки велика, и это еще без загрузки…
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Трюмы Слай "вживую" смотреть не стал — чего их смотреть, трюмы, как трюмы — пустые
ангары, в которых гуляет эхо и призраки звездоплавателей, закончивших свою жизнь в этом
"металлическом контейнере", к которому приделали приспособления для передвижения в
пространстве. Перед взлетом кинул взгляд через корабельную видеосистему, и все,
достаточно.

Маршевый двигатель запускал с некоторым волнением, а если бы точным — чуть не описался
от восторга, глядя на то, как корабль охватывает белое свечение, растворяющее здоровенную
шайбу, как кипяток растворяет кусочек сахара, брошенный в чашку с синтекофе.

Слай всегда предпочитал только натуральный сахар, хотя стоит тот дороже синтетического в
три раза. Ему казалось что настоящий вкуснее. Субъективное ощущение, но…вся жизнь
построена на субъективных ощущениях!

Задать конечную цель было делом нескольких секунд — достаточно сказать корабельному
мозгу название искомой планеты или звезды, и он сам, за доли секунды, разрабатывает
маршрут. Не нужно стараться, рассчитывать, вспоминать звездные карты — рраз! И ты на
месте.

* * *

Жжжжж! Жжжжж! Жжжжжж! — древние генераторы корабля взвыли, как мутапчелы-
переростки, добавляя энергии в защитные поля, и Слай поморщился — это надо же было так
сразу, после выхода в трехмерное пространство, попасть в такое густое поле метеоритов!
Похоже, что бортовой мозг ступил, неверно рассчитал место выхода! Взял бы чуть подальше,
миллиона на два километров, и какого тебе жужжания, никаких завываний генераторов!

И тут же подумал — может быть мозг как раз знал, что такой здоровенный рой булыжников
для "Бродяги" не представляет никакой опасности? Поля мощные, камни сжигают — только
дай! Аж глаза слепит от вереницы вспышек!

Пришлось затемнить экраны. Аннигиляционная вспышка сетчатку, конечно, не выжжет, через
экраны это невозможно, но ослепить так, что перед глазами завертятся красные круги — это
запросто. На будущее, решил — нужно избегать таких моментов. При Переходе экраны нужно
гасить, а то окажется в опасном месте полуслепым, как подземный ург.

Огромная красная звезда висела в черном пространстве, занимая весь горизонт. Гигантская, в
диаметре она была больше, чем орбита Беории вокруг своего синего солнца.

Большая зеленая планета сияла россыпью огней на темной, ночной стороне, обещая сон
усталому звездопроходцу, и на дневной зазывала голубыми морскими просторами тех, кто
желал немедленно обрести безудержное веселье, отдых, на одной из самых знаменитых планет
в этой части шарового скопления Астраг — Мории.

Планета-курорт, планета-рынок, планета-агентство, она предоставляла звездолетчикам все,
что те хотели — от рабочих мест и новеньких звездолетов, до предметов роскоши и женщин —
любой цены и комплектации. Здесь не было никаких предпочтений ни одной расе разумных —
полный интернационализм, главная идея государства Мория — выдоить из тех, кто сюда
прибыл как можно больше кредитов, исполняя любые, даже самые прихотливые желания.

Мория фигурировала практически во всех романах о звездолетчиках — все сделки, все
интриги, все хитросплетения романов обычно начинались именно здесь, на этой шумной,
безумной планете, увидеть которую Слай мечтал всю свою недолгую жизнь.
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Кстати сказать, насчет жизни — на Мории потерять жизнь довольно просто. В отличии от
праведной провинциальной Беории, Мория собирала на своей "коже" все виды разумных
"паразитов", существ, обитающих в этой части вселенной. И многие из них были не только
странны, но и опасны — как гадуг в брачный период, когда он несется сквозь джунгли, снося
на своем пути все, что попадется под его острый рог.

Обычаи разумных существ, живших во вселенной, были настолько разнообразны, что до конца
их не знал никто, и никто не мог гарантировать, к примеру, что за безобидную улыбку в адрес
какой-нибудь медузоподобной особы, ты не получишь заряд плазмы прямо в свое невинное
тело, желавшее всего лишь наладить отношения с забавным инопланетянином. Ведь тот может
принять твою улыбку за угрожающий боевой оскал!

Такие случаи бывали. По крайней мере Слай читал об этом в новостях, видел в сериалах —
куда же без таких пикантных событий!

В общем, встречи с Морией Слай ждал с замиранием в сердце — как-то встретит его планета
контрабандистов, скупщиков награбленного и доступных женщин? С распростертыми
объятиями, или пнет своим стальным сапогом прямо в зад, насиженный в добропорядочном
офисе провинциальной планетки?

Выяснить все это можно было только одним путем — приземлившись в одном из ее
космопортов, что Слай и собрался проделать, сделав запрос в службы наведения одного из не
очень дорогих космодромов на окраине материка.

Садиться на центральный космопорт Мории могли себе позволить только миллиардеры, да
государственные служащие, что суть одно и то же — цены на парковку даже маленькой
космояхты были столь высоки, что денег Слая хватило бы едва на одни сутки, да и то, если он
не воспользуется услугами одного из ангаров. Так-то можно и без ангара, зачем ангар такому
побитому жизнью грузовозу, как "Бродяга", но вот владельцы шикарных яхт не очень-то
мечтали о том, чтобы их "игрушки" были обгажены бессовестными птицами, никак не
уважающими ни капитала, ни социального статуса достопочтенного владельца корабля.

— Запрос посадки, космопорт триста-двадцать-два.

— Посадку подтверждаю. Через десять секунд — захват. После захвата двигатели погасить.

Банг!

Гравилуч уцепился за "Бродягу", и тот будто вздрогнул, как если бы его ухватил некий великан
и посадил себе на ладонь. Корабль тут же выключил планетарные двигатели и мозг космопорта
поволок его туда, где было свободное место, в один из рядов, заполненных тысячами
разнообразных по форме и конструкции кораблей.

Космопорты Мории не позволяли звездолетам, прибывающим на планету, парковаться самим
— во-первых, движение кораблей над этой планетой было столь интенсивно, что разобраться в
нем мог лишь мозг космопорта, отслеживающий одновременно тысячи летающих объектов, во-
вторых, считалось, что все прибывающие на планету пилоты суть полуидиоты, и если им дать
волю, своими глупыми действиями разнесут все и вся.

Для такого вывода имелись реальные основания, так что испокон веков посадка на Морию
осуществлялась только таким способом — с помощью гравилуча. Если бы кто-то попытался
сесть на космодром сам, игнорируя требования диспетчерской службы, его идентифицировали
бы как врага, и разнесли на молекулы в считанные секунды — над Морией висели боевые
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платформы, на которых располагались плазменные и лучевые орудие, сравнимые по мощи с
орудиями линкора последнего поколения.

Нет, они бы не стали палить по яхточке с пьяным пилотом из главного калибра, для таких
случаем имелись орудия и поменьше, а еще — великолепный арсенал всевозможных боевых
торпед.

Возникает вопрос, а почему диспетчерские службы не могли просто захватить мятежный
корабль гравилучом и посадить его на космодром без стрельбы и траты дорогих торпед?

Ответ: а если он на то и рассчитывает, чтобы его посадили? Если это террорист, решивший
подорвать себя прямо тут, на заштатном космодроме, обгаженным пугливыми птицами? Зачем
рисковать? В общем — не выполняешь распоряжение диспетчера — вали в ад!

И вот еще что — не все корабли можно захватить гравилучом. На особо продвинутых
звездолетах стоят специальные отражатели гравиударов, луч — на луч, как меч на меч. Эти
штуки появились достаточно давно, около полутора сотен лет назад, но не нашли особого
распространения в этой части вселенной — нужен слишком мощный мозг, чтобы эффективно
управлять системой, дополнительные генераторы, гравиизлучатели. А это все дорого и
объемисто.

Если тебя захотят достать пираты, они просто подстрелят корабль, лишив движения, а потом
прорежут обшивку, следуя указаниям из сети, в которой можно найти описание конструкции
любого звездолета. Ну…почти любого. Кому интересны конструкции каких-нибудь
монстроидальных аппаратов, сделанных разумными многоножками с Афебы? Так что их в сети
не будет точно. А вот схемы кораблей, изготовленных гуманоидными цивилизациями, будут
точно.

Самого момента посадки Слай не ощутил, узнав о том, что он уже на планете, по одному
верному признаку — с него потребовали денег.

— Вам следует в течении часа оплатить свое пребывание в космопорте. Стоимость
календарных суток — двести кредитов. В случае, если вы откажетесь оплатить, вас выведут в
открытый космос и выставят счет за работу диспетчерской службы и за суточную стоянку.
Отсчет начат!

Голос космопорта затих, а Слай, ругаясь, как рабочий-ремонтник, достал видон и срочно
перевел четыреста кредитов на счет проклятого космодрома. До конца суток оставалось всего
шесть часов, а эти подонки брали как за полные сутки! Ну не подлость ли?! Жадные твари! (Не
хочешь — не садись на планету, болтайся на орбите — кто тебя заставлял приземляться?!)

Отбросив предательские мысли о том, что может быть и вправду стоило поболтаться на орбите,
а не лезть на Морию, Слай не без сожаления снял шлем. Хотелось еще полетать, попробовать
корабль в различных режимах, но он понимал, что это чистое ребячество, недостойное
настоящего звездопроходца. Налетается еще! До тошноты… Работать надо! Вот только КАК
работать — он еще не знал.

Генераторы гравитации тихо, очень тихо гудели — это была особенность старых конструкций, в
общем-то крепких и неубиваемых. Нужно было сохранить уровень гравитации таким, какой он
был на Беории — 1.5g. На Мории гравитация составляла 0.9g, что было еще одним из факторов,
влияющим на посещение планеты различными существами, привыкшими к малой силе
тяжести. И всякими толстяками, едва таскающими свой жирный зад.
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Эта тема с толстяками, попадающими на Мории в различные смешные ситуации была одной из
самых востребованных в различных шоу и сериалах, столь любимых неискушенной публикой.
Слай сам не раз смеялся над похождениями толстяка Флама Дургана, постоянно влипающего в
щекотливые проблемы, и выбирающегося из них за счет удачи и хитрости. Актер, который
предоставил свое тело для снятия виртуального трехмерного образа получал проценты от
каждого показа своего двойника и давно стал богатым человеком — настолько удачным
оказался образ бестолкового хитреца.

Космопорт подтвердил получение денег и затих, до очередного сеанса попрошайничества.
Слай откинулся в кресле, потянулся, зевнул и глубоко задумался — теперь нужно было крепко
думать, что же все-таки делать дальше?

Итак, ему нужен механик! Или пилот? Что вначале? В принципе — без разницы. Без механика
он может заказать диагностику и ремонт прямо в космопорте, как на Беории, а вот без
пилота…на орбите не повисишь. Пойдешь спать, а вдруг возникнет нештатная ситуация, и что
тогда?

Какая нештатная? Ну, например — пираты попытаются влезть в его драгоценный корабль! Или
докопается галактическая полиция (Ничем не лучше пиратов! Только в форме!).

Если по пиратам корабль можно пострелять и самому (Неприкосновенность частной
собственности еще никто не отменял!), то с полицейскими сложнее — вдруг корабль воспримет
наглых тварей как пиратов, пальнет, и…и тогда всему конец. Слаю — тоже. Копы не будут
разбираться, почему на них напали, врежут из главного калибра — никакая защита не спасет!
У них, у полицейских, бывают свои причуды — потребуют открыть трюмы для проверки на
предмет контрабанды, мозг откажется, ну и начнется…или, скорее, закончится.

Итак — нужно искать пилота. Как это сделать? Конечно — запрос в базу данных — где же еще
работодатели ищут работников? Там, где претенденты ищут работу!

Итак, что написать в запросе?

Расширенный поиск…параметры, итак:

Сила тяжести — 1.5g. Сразу пошел отсев!

Негуманоидных — долой!

Ап! Сразу резко убыло! Нет, ну правда — ну зачем Слаю напарник — разумный таракан, или
милая многоножка? Слай без содрогания не может видеть ни одного насекомого, ему кажется,
что те так и норовят отложить яйца ему под кожу! Ходи потом, и оглядывайся на своего
напарника! Не крадется ли тот со спину, высунул хоботок для откладывания яиц!

По видону такие ужасы показывали по поводу коварных негуманоидов, что иногда хотелось,
чтобы Создатель разом уничтожил всех проклятых гадов. Человек должен общаться с
человеком, а не с морскими и земными гадами, по какому-то недоразумению получившими
способность мыслить. В этом Слай был солидарен с партией "Человеку — Вселенная!", которая
в последние годы быстро набирала популярность в зоне влияния Земной Империи.

Так…может задать параметр "с малым стажем"? Вот только зачем ему бестолковые недоучки?
Он и сам… Хмм…нет, по стажу отсева не будет.

О! По жалованью. Сколько Слай получал у себя в офисе? Тысячу в неделю? Ну вот, пускай
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пилот поработает за тысячу в неделю! Денег как раз осталось на пару недель…если не
залетать в космопорты.

Ап!

И чего это такое? Остался один претендент?!

Мда, печально…пилоты звездолетов явно зарабатывают побольше, чем офисный клерк. И кто
там остался? Парень какой-то, двадцати лет…с Зегена, там похожая сила тяжести…только
холодно, в отличие от Беории…выпускник колледжа, стажа почти нет нет…полтора года.
Мда…это не выбор. Ни посоветовать, ни помочь…хрень какая-то. А может не хрень? А кто
мешает поговорить? Может парень и ничего…дельный. Да и стаж в полтора года все-таки
стаж! У Слая вообще нет никакого стажа — по нынешнему роду деятельности.

Ткнул в изображение парня, тот откликнулся через пять секунд — видимо ждал звонка.
Взглянул на Слая светлыми, похожими на лед глазами, похлопав белесыми ресницами
спросил:

— Насчет работы, да? И что хочешь предложить?

Слая почему-то царапнуло, что парень не выбрал вежливо-уважительную форму
Универсального языка, будто разговаривал со своим сверстником, или ничтожным нищим,
живущим на пособие по безработице. А ведь с ним говорит потенциальный работодатель!

Проглотил обиду — мало ли что бывает, парень молодой…кроме того, может у них так принято,
на этой чертовой планете, покрытой льдом!

— Второй пилот, грузовик класса "Орднунг-95", частный корабль. Оплата тысяча в неделю.
Пока…

— Пока? — усмехнулся парень — что, контракта еще нет? Будешь брать всю дрянь, от которой
отказываются порядочные перевозчики?

— А что тебя не устраивает? — Слай тут же преисполнился неприязни к туповатому на вид, но
видимо хитрому парнишке — деньги-то ты свои получишь!

— Что не устраивает? Да все не устраивает! — хмыкнул парень — я уже наелся частников!
Лучше гавно буду ковырять на звездолете "Единой транспортной корпорации", чем наймусь на
частника! Ни гарантированных заказов, ни стабильности, только вечная гонка за пачкой
кредитов и постоянная возможность получить заряд плазмы в нежный зад! И никого ты не
найдешь на свою поганую железяку! По крайней мере — официально не найдешь! Дураков нет!
Все хотят стабильности, не желают подставлять корму под пиратские пушки, лететь
неизвестно куда, неизвестно зачем, чтобы в конце концов их кинули с деньгами, как последних
дебилов! Иди ты в жопу со своим предложением!

— Сам иди! Дурак! — сдавленным голосом успел пискнуть Слай, прежде чем парень исчез с
экрана.

Мдаа…ситуация была еще хуже, чем он думал. Градус настроения резко пошел вниз, хотя куда
ниже-то? И так уже у самого пола…

Потом пришла ярость — вот бы врезать по носу этому скоту, назвавшему его кораблик поганой
железякой! Тварь! Скотина! Проклятый ринак с занюханной планетки! Ууу…гаденыш!
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Заставил успокоиться, неожиданно для себя погладил кресло по подлокотнику, улыбнулся, и
глядя в пространство впереди себя, тихо сказал:

— Не обращай внимания, Бродяга! Мало ли идиотов на свете! Мы с тобой еще повоюем! Да
пошли они все, скоты! Они недостойны такой замечательной работы!

Слаю вдруг показалось, что корабль вздрогнул, и потянулся, как мутакот, нежащийся на
солнце. Конечно, это была лишь фантазия, но на душе стало легче. Раньше "Бродяга" был для
него чужим, как бывает чужой новая квартира после переезда. Первое время все чужое,
непривычное, даже неприятное, потом привыкаешь, сродняешься, и уже не мыслишь жизни в
другом месте. А корабль…корабль это еще сложнее. Это почти организм, почти разумное
существо…не с таким мозгом как человека, конечно, но…все равно.

Да, если бы у него был мозг помощнее, возможно и не возникло бы такой необходимости во
втором пилоте! Хороший мозг может сам принимать решение — в пределах заданных
параметров, конечно. Но уж всяко лучше, чем нынешний — не мозг даже, а обычный древний
компьютер, способный на решение только лишь самых обычных, рутинных, не требующих
особой разумности проблем.

Так-то, разобраться, если Слай будет пилотировать корабль в одиночестве — пока, в
одиночестве — что теряет? Что, "Бродяга" не сможет перевезти груз? Сесть на планету? А он,
менеджер по продажам, не сможет оформить прием-выдачу барахла? Глупо! Он, в общем-то,
этим самым всю жизнь и занимался!

Да плевать на компаньонов! Найдет он себе компаньона…нет, не компаньона — работника.
Работника, конечно, нахрена ему компаньоны? Впрочем — если бы некие компаньоны
вложились в дело приличной суммой — риск снизился на эту самую сумму, но… потом.
Вначале нужно осмотреться. Время есть — с голоду не помрет, до первой выплаты по кредиту
еще месяц — чего переживать? Да и на первый взнос у него есть — деньги-то на руках!

Кстати, Мория — планета развлечений, тут куча всяческих казино! А если? Мама с детства
приучила к мысли, что играть — это плохо, но почему бы и не попробовать? Поставить сотню-
другую кредитов, а вдруг выиграет? Казино не изменились за тысячи лет — рулетка, карты,
все, как во времена доимперского мира.

Карты исключены — в них Слаю никогда не везло, а вот рулетка…старая добрая рулетка
многих сделала богачами!

Слай как-то читал о том, что некий человек с провинциальной планеты продал свой дом, яхту,
все, что у него было — даже одежду пришлось брать в прокат! — и поставил все вырученные
деньги на одну цифру. И выиграл! Вместо миллиона кредитов — тридцать пять миллионов!

Конечно, возможно это и сказка, рассказываемая хозяевами казино, но…говорили, что вроде
бы и правда, что даже разговаривали с человеком, который видел везунчика…или не
везунчика, а того, кто видел везунчика…ну, неважно. В любом случае Слай ничего не теряет,
если попробует поиграть.

Решено! Игра! Через сеть играть запрещено, нужно находиться в самом здании казино, чтобы
сделать ставку, так что придется тащиться в город.

Ну…тащиться, это громко сказано — Слаю, честно сказать, не терпелось посмотреть на
планету вживую, а не на экране завездолета, но нельзя же признаться даже себе, что ты как
мальчишка едва не прыгаешь в кресле от желания как следует повеселиться?
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Сказано — сделано. Вызвал гравитакси… В какое казино? Ну…в то, которое принимает ставки
от кредита и выше. Все такие? Тогда в то, где выпивка и еда подешевле и понатуральнее! Так
не бывает, чтобы натуральное и дешево? Ладно, в то, что подешевле…

О, какая неожиданность! До казино доставка бесплатна!

В душе что-то шевельнулось — мысль, что неспроста казино так заботится о том, чтобы
доставить игрока под крышу своего великолепного заведения… Но здравый смысл тут же был
задавлен тяжелой ногой азарта: "Да пошли они все! Я что, маленький мальчик? Хрен меня
возьмешь голыми руками! Я колючий!"

Выбрал себе штаны, рубашку по последней морийской моде (Специально залез в сеть —
посмотрел!), на руку нацепил испытанный "Краш", на другую — вибронож (Я крут, скоты!
Попробуйте теперь меня взять, когда я поеду назад с крупным кушем! Мафия, берегись!)
Посмотрелся в зеркало, созданное видоном, пригладил непослушные курчавые волосы.

У беорийцев такие волосы не то что не редкость, но вообще даже в ранге положенности —
попробуй-ка, походи под жгучими лучами синего солнца, если у тебя прямые жиденькие
волосенки, как у этого поганца, последними словами обругавшего славного "Бродягу"! Живо
мозги вскипят, если, конечно, они имеются у такого гаденыша, как этот недопилот! Так что
курчавые волосы не прихоть, а средство выживания для среднестатистического жителя
Беории.

Возможно, потому беорийцев так привлекают девушки с белой кожей и прямыми волосами —
хочется того, чего нет на планете? Экзотику? Или это генетическая память, заставляющая
выбирать пару согласно генов? Ведь беорийцы, на самом деле, потомки белых землян,
колонизировавших космос тысячи лет назад и мутировавших, применительно к условиях
планеты.

Сейчас уже никто уже не смог бы увидеть в коренастых, смуглых курчавых крепышах потомков
викингов и славян, вырвавшихся со своей перенаселенной планетки в космос на поиски
сокровищ и приключений, как некогда их предки, уплывавшие в открытое море — в общем-то,
с такими же самыми намерениями, как и далекие потомки.

Прибывшее такси подало сигнал на видон, Слай быстро сбежал по пандусу к выходу из
корабля, выскочил наружу, приложил руку к панели — все, "Бродяга" закрыт намертво. Теперь
корабль не откроет никто — кроме самого Слая, его наследников, или государственных органов
— по решению суда. Ну…или грабителей — с применением специальной тяжелой техники,
плазменных аппаратов и взрывчатки. Но придется очень, очень потрудиться — толстенная
броня древнего звездолета, это вам не современная тонка бронишка — тогда еще по старинке
не жалели металла на стены кораблей, не доверяя силовой защите. Только и корабль не будет
безучастно стоять и смотреть как его вскрывают — вначале сигнал портовым службам, потом
полиции, а потом может из пушки жахнуть! Впрочем, если кто-то захочет угнать — все равно
угонит. Есть специальные средства для такого дела. Вот только слишком трудоемко, чтобы
позариться на старый грузовик.

Прежде чем загрузиться в гравитакси, оглянулся по сторонам, и замер от восхищения — куда
не бросишь взгляд, стояли десятки, сотни звездолетов, освещенных утренним солнцем!
Блестящие, матовые, черные, как ночь, огромные, в несколько раз больше "Бродяги",
маленькие, способные легко погрузиться в трюмы грузовика — каких только кораблей тут не
было!
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Сразу бросались в глаза корабли негуманоидных цивилизаций — они не походили вообще ни на
что — рядом, к примеру, стоял аппарат, больше похожий на сколоченный из бревен ящик, вот
только на крыше этого ящика виднелся орудийный портал такого калибра, что при выстреле
кораблик должно было просто отбрасывать назад.

Метрах в двухстах от "Бродяги" возвышалась огромная стрела синтонианского боевого
крейсера, самого скоростного из неземных крейсеров. Во время Бадурнского конфликта, эти
крейсера наделали немало бед земному карательному корпусу. Они налетали на земные суда с
невероятным ускорением, наносили точечные удары мощными игловыми лучеметами, и тут же
отскакивали назад, прежде чем торпеда, или плазменная пушка успевали нанести им хоть
какой-то ущерб. Защищенные слабой броней и хилыми генераторами защитного поля, эти
крейсера пилотировались самоубийцами, берсерками — как на Земле некогда называли
викингов, идущих в бой голыми, с одним только мечом в руках.

Фаталисты синтонианцы считали, что погибнув в бою, они попадают в особый рай, где будут
беспрерывно пировать и драться, умирая и воскресая в один и тот же день.

Вообще-то странно для современников величайшей цивилизации, распространившейся по
вселенной, как плесень по сыру, брошенному в теплое влажное место — звездолеты, космос,
лучеметы, и при всем при этом — мечи, кинжалы, ритуальные поединки и жуткие обеты, с
самоубийствами в случае неисполнения.

Верования синотонианцев настолько совпадали с понятиями о загробной жизни земных
викингов, что бытовало мнение — эта религия не является исконной религией синтонианцев, а
занесена на Синтонию кем-то из земных поселенцев.

Впрочем, существовала научная версия, что синтонианцы, мало похожие на гуманоидов, на
самом деле мутанты, получившиеся из людей под воздействием жесткого излучения и
комплекса из нескольких редких минералов, добываемых на этой планете.

Слай не верил в версию мутации, так как синтонианцы отличались от людей настолько,
насколько человек отличается от мутапчелы. Если представить себе волосатое человеческое
тело, увенчанное головой волка, четырехрукое, выше стандартного беорийца на целую голову
— это и будет синтонианец, один из лучших бойцов в скоплении Атраг, насчитывающем тысячи
планет, заселенных разумными существами.

Синтонианцы обычно служили наемниками, телохранителями, исполняли любую работу,
которая была связана с насилием и убийствами. И тоже частенько бывали персонажами
сериалов, где выступали либо благородными друзьями, которые жизнь кладут за своих
приятелей, либо злодеями, преследующими героя по всей галактике по какому-нибудь
придуманному ими предлогу — например, главный герой оскорбил их божество, или убил
хозяина, которого те охраняли.

А всем известно — убил существо, охраняемое синтонианцем- жди, что оставшиеся в живых
охранники будут тебя преследовать пока не убьют, или пока не погибнут в честном бою. Или в
нечестном — и лучше так, потому что в открытом бою противостоять им очень трудно.

Потому услуги четвероруких гигантов были так популярны у богачей, волей Создателя
имевших на счету очень кругленькую сумму денег. Именно очень кругленькую, потому что
услуги синтонианцев стоили недешево, позволить себе удовольствие иметь в охранниках
двухметрового волосатого гиганта могли только очень богатые существа. Но оно стоило того.

"Удар мертвой руки", "оружие возмездия" — вот что такое синтонианцы. Приятно осознавать,
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что если даже ты и погибнешь, враг все равно получит свое и недолго будет торжествовать,
наслаждаясь твоей смертью.

Слай не хотел бы перейти дорогу кому-нибудь из грозных четвероруков, тем более что те
славились своей неподкупностью. Слай, продукт цивилизации торгашей и путешественников,
испытывал недоверие к тем, кто ставил вопросы чести выше своего выживания, и кого нельзя
купить. Нет, он не был до мозга костей продажным типом. Есть вещи, которые не продаются,
это без всякого сомнения. Но чтобы ради исполнения обета, данного какому-то чужому
человеку бегать по всей галактике, ловить супостата, не сделавшего тебе ничего, кроме
лишения рабочего места — этого он понять не мог. Воспитание не то.

Возле синтонианского корабля суетились несколько фигур, но Слай никак не мог рассмотреть,
что они там делали, особенно против света — солнце поднялось над горизонтом довольно
высоко, и хотя оно и считалось умирающим светилом красного диапазона лучей, но похоже не
догадывалось о своей скорой гибели, поливая мир жаркими, бьющими как копья лучами, не
менее горячими, чем у безумного синего солнца Беории.

Плюнув на желание разглядеть легендарных синтонианцев, Слай еще раз посмотрел по
сторонам, вздохнул, и запрыгнул на платформу такси, висевшую в двух шагах от звездолета.

Эти такси в большинстве космопортов были дополнительным источником дохода владельцев
космодрома — правилами поведения запрещено отходить от своего звездолета без
сопровождения работников технических служб и полиции более чем на двадцать метров — над
космодромом реяли стаи "глаз", передающих изображение на центральный мозг космопорта, и
горе тому существу, которое осмелится нарушить правила, и самое главное — попадется.
Штраф достигает и тысяч, и десятков тысяч кредитов, в зависимости от рецидивности
совершенного преступления и его массовости. Ну и настроения тех, кто присуждает штраф.
Обычно это судья, или один из чинов полиции, под юрисдикцией которой находится
космодром.

Большинство разумных существ понимало и принимало эти строгости — во-первых, каждый,
кто бесцельно бродит по площадке может погибнуть, прихлопнутый кормой звездолета,
опускаемого гравилучом.

Во-вторых, и самое главное — такое правило по возможности исключало нападение на
звездолет тех, кто желал завладеть не принадлежащим ему имуществом, а в частности —
кораблем, представляющим лакомую добычу для пиратов. Войти в корабль на плечах хозяина,
заставив его передать корабль грабителю — что может быть элегантнее и проще, если ты
желаешь отнять чей-то корабль?

Впрочем, о таких случаях Слай уже давно не слыхал, хотя знал, что подобное случалось много,
очень много лет назад. Опять же — это ему стало известно из книг и сериалов. Чтобы кто-то
попытался совершить подобное, находясь под таких контролем — маловероятно.

Гравитакси, накрытое прозрачным пластметаллом, неслось со скоростью метеора. Мимо
мелькали другие такси, здоровенные грузовые платформы, прогулочные яхты. Шпили
громадных башен-небоскребов, способных вместить сотни тысяч и миллионы людей, торчали в
небо, как носы линкоров, осевших на вечную стоянку, и с надеждой ожидающих команду на
взлет.

Громадный город, один из самых маленьких на Мории, давал приют, работу и развлечение
десяткам миллионов существ, волей судьбы занесенных в этот благодатный край, мечту

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 44 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

множества путешественников, желающих приобщиться к благам Земной Империи.

Около тысячи лет назад, Мория возомнила, что она, с ее капиталами, с населением в
несколько десятков миллиардов существ, может наплевать на Землю с ее маразматичным
Императором (Слай так не думал! Наш Император — мудрый, всемогущий и единственно
законный правитель! Кто думает иначе — тот мятежник!).

Земля вскорости доказала, что думать так — не любить себя, и сократила население Мории, а
так же ее союзников — примерно в два раза, превратив несколько планет в дымящиеся
оплавленные камни под черным небом, лишенным признаков атмосферы. Чего-чего, но за
тысячи лет правления Земля научилась подавлять любые сепаратистские настроения в
зародыше, а если не успевала в зародыше — убивала то, что выросло, раздавливая ростки
"свободы" всей мощью звездного флота, самого могущественного в обозримой вселенной.

С тех пор Мория притихла, и довольствовалась статусом большого курорта, с некоторыми
послаблениями в отношении налогов и функций местной власти. Законы Импери
распространялись на Морию, как и на другие планеты Земной Сферы, но с оговорками —
некоторые статьи Уголовного Кодекса Империи на Мории не действовали, а некоторые были
изменены в соответствии с местными реалиями. Какие точно — Слай не знал, и знать особо не
хотел. Чего забивать себе голову всякими там уголовными законами, когда для этого дела есть
юристы, профессиональные выедатели мозга?

Основные законы мало отличались от имперских и соответствовали пониманию людей о том,
как надо жить — всякие там "не убий", "не укради", "не пожелай печени брата своего" —
действовали на всех планетах земной империи.

И это обстоятельство радовало Слая. Он стремился к приключениям, хотел новой, интересной
жизни, богатства, славы (В разумных пределах!), но не готов был заплатить за эту самую
интересную жизнь своим здоровьем, а тем более самой жизнью. Впрочем, как и любой
среднестатистический гражданин империи, мечтающий после легких приключений, о которых
приятно вспомнить, вернуться в уютную безопасную квартирку, под бочок любимой, теплой
жены.

Увы, или к счастью — любимой теплой жены у Слая пока не было, и в ближайшем будущем не
предвиделось. Когда-нибудь — да, когда нагуляется, разбогатеет и заведет себе дом на личном
острове, если не на Праматери Земле, то хотя бы на безопасной планетке, где можно купаться
в открытом море не опасаясь потерять жизнь. Надоели искусственные бассейны! Море,
открытое море — вот о чем мечтает Слай, как всякий настоящий мужчина! Ну…или через
одного — настоящий мужчина! Или…да какая разница?! Мечтает, и все тут!

Город Мории…это нечто потрясающее! Мелькание гравимашин, сияние огней трехмерной и
световой рекламы, паутина движущихся тротуаров, заполненных толпами существ — одетых,
раздетых, худых и толстых, колыхающихся, как желе, сухих, как обугленное молнией дерево —
нигде не спрятаться, никуда не деться от многоглазой, многоголосой толпы, дышащей,
кряхтящей, воняющей и пахнущей приторными сладостями. Великий муравейник, живущий по
своим правилам — город подавлял, восхищал, требовал от гостя стать таким же, как все те, кто
сейчас толкал Слая, трогал, нюхал, рассматривал парня, как невиданную зверушку.

С некоторым удивлением Слай понял, что для экзотических обитателей города, он, Слай,
считавший себя самым обычным, ничем не примечательным человеком среднестатистической
наружности, тоже является экзотом, рассматривать которого не менее интересно, чем вон
того, с красной кожей и щупальцами вокруг воронкообразного рта!
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Слай даже смутился — ну что такого во внешности, чтобы три длинные худые девицы, одетые в
странные наряды, облегающие их как вторая кожа, хихикнули, и ненароком задели его
крутыми бедрами, проходя мимо и делая ему зазывные взгляды темными глазами?

Слай даже не утерпел и скосил глаза в зеркальную стену уличного туалета, чтобы посмотреть,
все ли в порядке с внешностью — может птица нагадила на макушку, и он ходит, не замечая
кучи дерьма на вместилище разума? Или штаны порвались, и мужское достоинство высунулось
наружу, чтобы пугать проходящих добропорядочных девиц?

Впрочем — добропорядочными назвать этих девиц было трудно при всем желании — при
ближайшем рассмотрении оказалось, что "одеты" девки всего лишь в краску, а рисунки,
поразившие Слая своей изысканностью, нанесены прямо на их тела.

Татуировки! По всему телу! Даже в интимном месте, что почему-то очень позабавило молодого
беорийца. На Беории такое дикарство не поощрялось. Хотя, на взгляд Слая, выглядело это
безобразие вполне соблазнительно… Предварительный вывод: "Что-то в этом есть!"

Снова посмотрел в стену уличного туалета — все, как обычно. Штаны застегнуты, дерьма на
коротких курчавых волосах нет, на прямом, слегка длинноватом на вкус Слая носу нет ни
прыща, ни даже козюли, чтобы вызвать смех девиц.

Ярко голубые, флюоресцирующие в свете огней глаза на смуглом лице — что, голубых глаз не
видали? Ну да, беориец, они все такие! Лицо, как лицо, если бы не глаза — в жизни бы никто
не понял, что Слай с Беории.

Ну да, рост небольшой, всего сто семьдесят пять сантиметров, что для земных стандартов
совсем не много, так пусть чистокровный землянин попробует побегать при полуторной силе
тяжести, да под палящим солнцем — сдохнет к концу дня! Слегка подпрыгивает при ходьбе?
Так ясное дело — после нормальной силы тяжести ходить по планете с 0.9g? Не так уж и
прыгает, если разобраться! Так, иногда прыганет вперед…слегка… но потом все, как всегда.

Когда очередная стайка девиц обогнула Слая, хихикая, как ненормальные, и он почувствовал,
что рука одной из развратниц хлопнула его по заду, Слай вдруг с удивлением понял, что
пользуется успехом у местных женщин! Нет — так-то он читал, что беорийцы имеют успех у
женского пола на других планетах — сильные, крепкие мужчины, и в постели — тоже крепкие,
но одно дело читать, а другое дело ощутить на себе то, как ты становишься предметом
сексуального домогательства! Вначале смешно, приятно, а потом…странное чувство — то ли
досада, то ли недоверие…лучше бы все было как дома. Обычный парень, ничего
примечательного!

Но это был не дом. Это Мория, и впереди — казино. Впереди удача! Ведь если кто достоин
удачи, так это точно Слай! Почему? Да потому, чтоб вы сдохли! Три плазмы вам в задницу! Так
ругаются настоящие звездопроходцы?

Длинный зал поражал красотой, а еще — стилизацией под древнюю, очень древнюю старину.
Никаких тебе трехмерных рекламных фигур, никаких светящихся стен — люстры, сверкающие
огнями, пол, сделанный якобы из дерева (Не врите! Покрытие 3тр98от! Торговал им! От
настоящего паркета не отличишь, но даже нож не царапает!)

Древние рулетки с шариками и крупье, стоящие возле них и лопаточками сгребающие фишки.
Архаизм! Крупье такой брутальный, в доисторическом костюме — черный облегающий пиджак
на голый торс и толстая золотая цепь на шее. Говорят, что именно так выглядели крупье в
доимперские времена, когда казино было криминальным делом. Или не было? Да кто сейчас

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 46 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

помнит? И кому какое до этого дело? Главное, что все выглядит очень круто и красиво!

Народ все тот же — люди, гуманоидные инопланетяне, негуманоидные — правда, таких мало.
Негуманоиды стараются ходить в свои казино, там и крупье обычно из их расы.

Что ни говори, а все равно чуждые расы не очень любят другу друга. Да и понятно — как
можно полюбить вон того, с фасеточными глазами, похожего на богомола, с ядовитым жалом,
торчащим из членистого хвоста, аккуратно упакованного в кожаный чехольчик. Чего он сюда
приперся?

А почему нет? Ограничений на вход в казино нет ни для кого. Почему бы ему не посмотреть на
человеческие расы?

И тут тоже есть синтонианцы — два охранника медленно и грозно следуют за охраняемым
лицом — кругленьким человечком ростом ниже невысокого Слая, и толще его раза в четыре.
Человечек похожий на шар, ловко перебирает коротенькими ножками, наслаждаясь
вниманием окружающих — ну как же, он смог себе позволить сразу двух охранников
синтонианцев! Значит в жизни его все в порядке, значит, он чего-то добился, не то что эта
бестолковая, нищая толпа вокруг него! Только непонятно, чего такой богатей приперся в
"народное" казино — неужто денег мало, захотелось еще сорвать куш?

Проходя мимо Слая, человечек задел его плечом, оттолкнув в сторону, и Слаю показалось, что
тот сделал это намеренно. Зачем? Да кто их знает, этих богачей! Может, таким образом
самоутверждается?

Захотелось врезать кулаком по голове, украшенной причудливой башенкой из темных,
вымазанных чем-то блестящим волос. Может и врезал бы, но…посмотрел на охранников
толстяка и вовремя остановился — синтонианцы выглядели настолько грозно, настолько
опасно, что при взгляде на этих бравых "волкопарней" хотелось сделать вид, что ты куда-то
спешишь, и быстро начать соответствовать своему виду. Кроме обычного оружия, коего на
охранниках была целая куча, на поясе у каждого висел здоровенный меч, которым они
орудовали весьма умело, отсекая головы супостатам.

Это был ритуальный меч, с помощью которого синтонианцы выясняли отношения между собой
на одной из их дурацких дуэлей — так следовало из многочисленных описаний быта этой расы.

Вообще-то, о синтонианцах было известно довольно много — в том числе и Слаю. Почему?
Потому что читать о них было очень интересно — всех интересует кровища, древние дикарские
обряды, поединки и всякая такая ерунда, сладкий хлеб для желтой прессы и любителей трэша.
Гораздо меньше люди знали о каких-нибудь горняках, обслуживающих рудничных роботов, или
о фермерах, выращивающих дорогие натуральные продукты к столу богачей. Кому нужны эти
работяги, с их скучной повседневной рутиной, так похожей на жизнь тех, кто и читает желтые
сайты? А вот такие бравые "ребята", со здоровенными железяками на поясе — это да, славная
пожива для толпы журналистов.

Впрочем, Слай всегда подозревал, что большинство рассказов об этих викингах современности
многократно преувеличены. Но…будучи парнем достаточно благоразумным, проверять это не
собирался.

Проводив взглядом злонамеренного толстяка и пожелав, чтобы тот скончался, задушенный
собственным жиром, Слай бодро направился к одной из касс, где выдавали жетоны для игры.
Через минуту триста кредитов перелетели на счет казино, а в руках Слая очутились триста
фишек черного цвета, каждая номиналом в один кредит.
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Кстати сказать, эти фишки на Мории можно было использовать даже в качестве денег,
расплачиваясь за товары и услуги, если, конечно какому-то сумасшедшему придет в голову
таскать в карманах кучи кругляшков.

Фишки можно было обменять в любом казино, кроме тех, в которые пускали только избранных,
и где минимальная ставка составляла десять тысяч кредитов.

Загрузив фишки в специальный пакет, полученный тут же, у стойки, Слай побрел по залу,
присматриваясь, решая, на какой рулетке начать игру. Его уже слегка трясло от желания
поставить свои фишки на выигрышную цифру, и он был уверен, что сегодня удача ему
улыбнется. Теперь его не отвлекали ни экзотические иномирники, ни голые девицы,
раскрашенные в экзотические цвета и покрытые причудливыми татуировками — только Игра,
одна лишь Игра занимала весь его мозг, не оставляя места ни для какой другой мысли!

Казино давно подозревали в том, что они используют гипноизлучатели, чтобы выбить из
посетителей все мысли, кроме как об игре, но многочисленные проверки на протяжении сотен
и тысяч лет показали — никаких излучателей, чистая, незамутненная мыслью жадность и
азарт, сопутствующий жажде наживы. Вот и все секрет "гипноизлучателей", находящихся в
казино. Каждый игрок сам по себе излучатель, и когда игроки собираются вместе, не нужно
искусственно подогревать азарт. Хватит сотен людей, объединенных одной идеей — хапнуть
Большой Куш. И эти люди невольно заводят друг друга, сами не замечая того.

Глава 4

Трррр! Щелк!

Шарик упал в ячейку, Слай шумно вздохнул и вцепился в край стола. Если бы стол не был
сделан из крепчайшего пластмелалла — остались бы отпечатки пальцев, вдавленные в
столешницу. Беорийцы вообще-то народ не хилый, при полуторной силе тяжести дохяками не
бывают, а если один из лучших представителей этой славной расы сильно расстроен,
возбужден, с трудом контролирует свои действия — результат может быть непредсказуем.

Нет, ну в самом деле — подлость какая-то! Только сейчас перед Слаем лежала куча фишек, и
что осталось? Пять штук! Жалкие пять кредитов!

Аферисты! Мошенники! Опять проигрыш! И это после того, как Слаю закономерно везло
целый час!

Закономерно, потому что Слай должен выигрывать — во-первых, он новичок, а как известно,
новичкам везет.

Во-вторых, ему просто должно везти, так как он замечательный парень, которому очень нужны
деньги! Много денег! Общеизвестно — как только хорошему парню нужные деньги, он идет в
казино и срывает Куш!

Сорвал. Вначале — сорвал. Триста кредитов, которые Слай поменял на фишки, за считанные
минуты превратились в три тысячи, потом в пять, десять тысяч! Слаю везло так, что он забыл
обо всем вокруг, и очнулся лишь тогда, когда не осталось ни одной фишки. Совсем ни одной!

Он поменял еще триста кредитов.

Потом еще. Еще. Еще!
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И вот он стоит, и держит в руке последние пять фишек, а на счету…на счету…ни черта себе!
На счету осталось три тысячи кредитов!

Слай захлопнул видон и совершенно автоматически бросил последние пять фишек на двадцать
восемь. Почему на двадцать восемь? Потому, что это возраст тела, в котором располагается
дурной разум Слая Донгара, просадившего в казино почти все оставшиеся деньги.

Щелк!

Проклятое казино сожрало последние кредиты, и Слай медленно, опустив побледневшее лицо
побрел прочь от стола, размышляя о превратностях жизни, о том, какой он болван, и как была
права мама, которая не доверяла своему непутевому сыну. Разве можно такого недоумка
отпускать в космос? Вместо того, чтобы нормально зарабатывать деньги, он просаживает их на
рулетке!

Игроки всегда вызывают лишь насмешку, ведь игромания — болезнь, и если ты не может
вовремя остановиться, значит, не достоин жалости и доверия!

Занятый самобичеванием, снимая плеткой совести последний слой кожи со своих грешных
плеч, Слай сам не заметил, как вышел из казино и побрел по огромной площади, заполненной
гуляющим народом. Теперь он не замечал ни разгоревшегося прекрасного дня, ни
разноцветной толпы, ярким водоворотом перемещающейся в пространстве — шумя, смеясь,
хрипло порыкивая и щелкая украшенными драгоценностями жвалами. Оставшейся суммы
хватит ненадолго, и нанять хоть какого-нибудь пилота у него не хватит денег. Придется
работать в одиночку.

Слай не заметил, как стало тихо. Он и до этого не слышал никакого шума, "уйдя в себя и не
вернувшись" — как обычно говорила мама, заставшая его за очередными мечтаниями и
грезами. Только когда рядом с ним вдруг что-то сверкнуло, Слай понял — происходит из ряда
вон выходящее. Нетрудно было догадаться, что просто так никто палить из лучеметов не будет,
волновало лишь одно — в кого?

К чести Слая, он не стал долго раздумывать, в кого это тут палят, и с места совершил такой
великолепный прыжок, что ему позавидовали бы лучшие легкоатлеты вселенной. Он пролетел
по воздуху несколько метров, перевернулся через голову и каким-то образом почти что сумел
приземлиться на ноги. Почти что, потому что все-таки не приземлился как хотелось, а кубарем
полетел на мостовую, с хаканьем врезавшись в достопочтенную парочку с Альгойля, залегшую
на землю как два опытных вояки и с интересом комментирующих происходящее на площади.

Альгойцы были толсты, колыхались, как два огромных пудинга, потому Слай не понес особого
ущерба, погрузившись в тело дамы, будто плюхнулся на водяную кушетку. Дама взвизгнула,
когда твердое, как сталь тело беорийца нарушило границы ее личного пространства, и выдала
длинную тираду, недостойную воспитанной женщины.

Муж дамы, такой же слоноподобный экземпляр, с интересом смотрел, как Слай копошится на
его жене, пытаясь выпутаться из складок ее радужного блестящего платья, а потом предложил
ему встретиться сегодняшним вечером в гостиничном номере отеля Симбус, дабы продолжить
начатые сексуальные игрища в более интимной обстановке.

Предложение извращенца было отвергнуто с негодованием, что нимало ни смутило
продвинутого в сексуальном отношении альгойца, и дальнейшие события развивались так:
оценив ситуацию, Слай отполз в сторону, благоразумно не поднимая задницы от мостовой,
стараясь держаться так, чтобы туши альгойцев закрывали его от шальных выстрелов, а потом

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 49 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

постарался рассмотреть, чья же злонамеренная рука решила завершить жизненный путь
космопроходца с самой лучшей планеты в мире (Если не считать Праматери-Земли)

А были это синтонианцы, которые в настоящий момент вели неравный бой прямо у дверей
казино. Двое дрались против пятерых, защищая поганое тельце того самого толстяка, что в
самом начале игровой деятельности Слая злонамеренно толкнул его плечом. (Есть же все-таки
Создатель! Злое — ха ха ха!)

Смотреть на бой гигантов было не просто интересно — это было потрясающе! То, что Слай
видел по видону, все эти сериалы с участием синтонианских актеров не шли ни в какое
сравнение с настоящими бойцами!

Актеры — они играют, они стараются "сделать красиво", чтобы зритель переживал и
наслаждался движениями мощных красивых тел. Здесь — никакой игры, никакого позерства,
но в происходящем было что-то эпическое, дикое, как в гигантских электрических-разрядах
молний во время пыльных бурь на сверхтяжелых планетах-гигантах! Четверорукие полузвери,
полулюди метались из стороны в сторону с невероятной скоростью и ловкостью, выпуская в
сторону противника заряды из лучевиков самой разной конструкции — Слай успел заметить
два "Краша", а еще неизвестные лучевики, цена которых в магазине начиналась от пяти тысяч
кредитов. Слай никогда не был слепым, скорее наоборот, а до места драки отсюда было всего
около двадцати метров. Или чуть больше. Неважно — главное, все было как на ладони, так что
он мог легко рассмотреть даже глаза синтонианцев — они были темными, с красным отливом,
будто клокотали от ярости, переполненные дурной кровью и жаждой убийства.

Никто из синтонианцев не достал ритуального меча, значит, встреча носила совсем не
сакральный характер, как можно было бы подумать с первого взглядя. Никаких тебе
требований чести, никаких религиозных мотивов — только лишь желание убить и остаться в
живых.

Первое, что бросалось в глаза, это то, что двое охранников толстяка довольно-таки крепкие
ребята — за то время, пока Слай перемещался по воздуху и скакал на сочных телесах
инопланетянки, они успели свалить двух из пяти супостатов, покусившихся на тело хозяина.

Через несколько секунд Слай понял, почему это им удалось. Видимо толстяк действительно
был богатым человеком, потому что он сумел выдать своим синтонианцам индивидуальные
защитные системы, довольно дорогие и не так уж часто встречающиеся в быту. Их
производили для нужд земной звездной пехоты, и купить такие можно было только из-под
прилавка, по большому знакомству, так как продажа этих аппаратов гражданскому населению
запрещена.

Империя заботилась о том, чтобы граждане не очень-то ускользали от карающего меча
правосудия. Что будет, если каждый прикроется защитными полями и получит возможность
сбежать от закона?

Но это так, ничто, злопыхание тех, кто был против любых ограничений, накладываемых
властью. На самом деле, ИЗС производили на многих планетах — без лицензии, конечно, и
власть смотрела на это сквозь пальцы. Давно следовало отменить глупый запрет, но кому это
надо? Всех устраивало существующее положение вещей. ИЗС после отмены запрета сразу бы
упали в цене, так зачем тогда закон отменять? Чем больше запретов, тем больше людей,
желающих нажиться на их нарушении. Запретили галюцины крепче чем пять процентов? Ну и
что? Двадцатипроцентные как продавались, так и продаются, только стали в три раза дороже!
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Вообще-то ИЗС изначально могли носить только могучие существа вроде синтонианцев — эти
штуки довольно тяжелы, и ходить в них каждый день ощущение не из приятных. А точнее —
отвратительно. Аппарат создавал вокруг тела носителя невидимое силовое поле на расстоянии
двадцати сантиметров от тела, так что можно было спокойно палить из всех видов лучеметов,
не подставляя свою задницу под удар вражеского лучевика. И передницу — тоже.

А вот руки, которые держат лучеметы, те уже страдали по-полной. И сейчас, на глазах Слая,
один из двух защитников толстяка уже лишился одной из конечностей, валявшихся на полу с
зажатым в ней лучеметом.

Оба охранника не двигались и стояли плечо к плечу. Это и понятно — за их могучими торсами
прятался толстяк, повизгивая и пригнувшись, будто под ударами тяжелого летнего града. Он
обхватил руками голову и что-то кричал — тонким визгливым голосом перекрывая треск
разрядом и шипение взламывающих атмосферу планеты лучей. Эти лучи били в защиту
охранников, стекая по ней синими огненными ручьями, по защитному полю пробегали белые
искры, но охранники стояли твердо, отвечая противнику сериями по три импульса, держа в
каждой руке по лучемету. Семь лучеметов били так, что если бы противник стоял на месте, им
пришлось бы не то что туго, а совсем уж гадко. Но они перемещались из стороны в сторону,
меняя направление движения, и своими выстрелами сбивали прицел врага. Кроме того, в
одной руке каждый из них держал небольшой щит из зеркальной монопленки, отражавшей
лучи, если его поставить под определенным углом. Похоже, что как раз отраженным
выстрелом едва не поджарило Слая, с восторгом и страхом наблюдавшим за эпической битвой.

А она все продолжалась, и Слай начал гадать, у кого первого закончатся заряды, а еще —
надолго ли хватит заряда в батарее ИЗС — она ведь тоже не вечна, а при таком интенсивном
огне противника должна разрядиться за считанные минуты. Это ведь не корабельная защита,
подпитываемая от реактора звездолета, это простая батарея, рассчитанная на определенный
уровень эксплуатации.

Батареи пока держались. Но только до тех пор, пока откуда-то справа не выскочил шестой
синтонианец, подошедший к делу с выдумкой и основательностью. Он крепко обнимал
здоровенный лучемет СЛАШ-800, используемый звездным десантом — обычно десантники
таскали его на турели, укрепляемой на плечах. Синтонианец нес его в руках, и когда очередь
из трех фиолетовых импульсов врезалась в охранника с оторванной рукой, того просто
разнесло на куски вместе с охраняемым лицом, которое на свое несчастье укрывалось как раз
за спиной своего телохранителя.

Следующая очередь должна была разнести второго охранника, но он, увидев, что хозяин погиб,
отстранился, и отделался раной на груди, развороченной так, будто его драл огромный угер.

Но раненый синтонианец не упал, как можно было бы этого ожидать. Меняя направление
движения и стреляя на ходу, он умудрился срезать парня с тяжелым лучеметом и добить двух
подранков, длинными очередями отрубив им ноги ниже колен, будто гигантской косой.
Добежав до раненых, он бросил лучевики, выхватил ритуальный меч и двумя экономными
ударами отсек головы противников, успевшим всадить в него по нескольку лучевых зарядов
каждый.

Защита, сбитая ударом СЛАШ-800, моргала, пытаясь восстановить защитное поле, часть
зарядов стекли на пол, но два из них добавили разрушений в теле мстителя — один снес ему
половину мохнатого уха, второй прошелся по оскаленной морде, залитой кровью и дымящейся
так, будто синтонианца засунули в дровяную печь и вынули оттуда тогда, когда грива парня
занялась веселым огнем.
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На этом все и закончилось.

Синтонианец, оставшийся в живых, истекая кровью, медленно, отработанным движением
сунул меч в ножны, повернулся, и побрел прочь, перешагивая через замерших на мостовой
едва живых от страха зрителей, и обходя тех, кто горой возвышался над пластбетоном — таких,
как соседи Слая.

— Видела?! Ты видела?! — тонким голоском пропел толстомясый извращенец рядом со Слаем,
когда тяжело ступающий синтонианец прошел рядом, исчезая за углом здания — я тебе
говорил, мы не зря сюда приехали! Я все записал! Потом еще раз посмотрим, вечером, когда
будем кувыркаться в постели! Эй, парнишка, ну как насчет нашего предложения? Составишь
компанию мне и моей супруге? Я заплачу! Хорошо заплачу! Она любит симпатичных
пумпончиков вроде тебя!

— Да пошел ты, придурок! — рявкнул Слай, вскакивая на ноги и отправляясь следом за
синтонианцем. Нужно было вызывать такси и отправляться к звездолету, чтобы на досуге
обдумать свою глупость, и составить планы по завоеванию мира.

Слай был очень зол. Больше его злило то, что он не сразу послал толстяка по не очень
далекому адресу, а еще, мучила мысль о том, что в его голове вдруг мелькнула мысль:
"Интересно, а сколько хотел предложить толстяк за услуги?" Если в голове возникают такие
гадкие мысли — падения ниже быть не может! Или может?

Размышлять на эту тему Слай не хотел, и побрел дальше, на ходу доставая из нагрудного
кармана свой видон. Он уже активировал экран, когда едва не упал, споткнувшись о труп
синтонианца, едва не грохнувшись через него на мостовую. Спасла довольно хорошая реакция,
а еще малая сила тяжести, благодаря которой движения беорийца были гораздо быстрее, чем
на родной планете.

Слай выругался, заметив, что чистые бежевые ботинки запачкались в крови, хотел обойти
покойника, но остановился и замер, с удивлением подняв брови. Монстр был жив. Он едва
дышал, грудь неровно и судорожно вздымалась, проталкивая воздух, на зубах синтонианца —
белых, острых — пузырилась кровь. Слай, как и все школьники прошедший обязательный курс
помощи при несчастных случаях, мгновенно определил, что повреждены легкие.

Беориец сморщился — лучше бы он пошел в другую сторону! Вот что теперь делать? По-
хорошему сейчас нужно уйти — ну какое дело Слаю до этого парня? До чьих-то там войн?

А с другой стороны — он ведь беориец, потомок звездопроходцев, сумевших расчистить
джунгли, освободив их от смертельно опасных гадов, человек, которого учили, что нужно
помогать ближнему, ведь если ты ему не поможешь — кто потом поможет тебе?

Это было заложено в генах Слая, и он не мог поступить иначе, чем поступил через нескольких
секунд раздумий. Ткнув в клавишу вызова экстренных служб, вызвал скорую помощь — все, что
мог сделать для несчастного умирающего синтонианца.

Ну да, это не гуманоид, да — Слаю он никто, но то, как парень бился, заслуживает хотя бы
того, чтобы вызвать ему скорую помощь.

Всего через полчаса Слай горько пожалел о своем решении. Но было уже поздно.

Скорая помощь появилась очень быстро, так быстро, что Слай с усмешкой подумал, что та
пряталась где-то за углом, ожидая, когда он ее позовет. Это было конечно ерундой, просто на
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такой цивилизованной планете и не могло быть по-другому. Гостей много, проблем много —
скорая должна работать быстро, иначе страждущие передохнут, так и не дождавшись помощи.
А кто тогда пойдет играть в казино? Кто оставит на планете все свои деньги?

Слая очень удивили две вещи. Первое — это то, что прибывший с медицинской машиной
оператор прежде, чем приступить к делу, мрачно спросил, действительно ли Слай желает
оказать помощь синтонианцу, не передумал ли он, а когда услышал подтверждение, пожал
плечами и хмыкнул, высоко подняв брови.

Второе — это то, что за все то время, пока Слай ожидал скорую, он так и не услышал
полицейских сирен, не увидел суеты, обычной, когда совершается преступление и его кто-то
расследует. Всем будто бы все равно, что на площади перед казино совершилось преступление,
что убиты восемь разумных существ, а одно сейчас издыхает, заливая кровью мостовую —
люди шли, с интересом и равнодушно поглядывали на раненого, на скорую помощь, на
беорийца в испачканных красным башмаках.

Наплевательское отношение. Не такое, как у Слая на родине. Все-таки Мория сильно
отличалась от Беории, что ни говори.

Оператор скорой быстро вытащил из машины медицинского робота, активировал его, и тот
полез на синтонийца, похожий на огромного паука с десятками белых ножек-щупалец. Ножки
тут же опутали раненого сетью тяжей, вонзились в плоть, сшивая раны, и синтонианец
буквально исчез под белой паутиной, как муха исчезает в паутине кровожадного паука.

Слай хотел уйти — что ему тут делать? Все, что он мог — сделал! "И пусть другой сделает
лучше меня!" Так всегда говорили парламентарии на Беории, покидая свой пост в
правительстве. Откуда взялась эта фраза, никто не знал, но по слухам — из далекого прошлого,
из доимперского времени.

Хотел уйти…но не ушел. Хотелось все-таки посмотреть, чем все это закончится. Забавно
работает этот медицинский робот, Слай видел такие только в сериалах. Медицинский робот
замечательная штука, и кстати — очень, очень дорогая. Дороже, чем звездолет Слая. И даже —
чем другой какой-нибудь звездолет, сделанный не триста лет назад. Но это и понятно — всякие
там генераторы, двигатели, пушки и торпеды — ерунда. Попробуй-ка отремонтировать живое
существо! Тут нужен мощнейший мозг, умеющий работать с тончайшими нервными
окончаниями, волоконцами мышц, костями, кожей, всем тем, что делает человека человеком.

Впрочем — мама всегда говорила, что человека человеком делает совсем не плоть, даже если
она прилично сложена, а совсем другое. Что именно — она так и не пояснила, сказав, что
когда-нибудь разберется сам. А если не разберется, то цена ему кусок засохшего дерьма. Мама
иногда говорила очень образно и одновременно — туманно.

Через полчаса ползания по неподвижному телу, робот внезапно быстро втянул в себя "патину"
и заполз в машину, где и затих, превративших в мертвый кусок пластметалла. Оператор
хлопнул его по макушке, видимо деактивируя, чтобы не расходовать батарею, подошел к Слаю,
протянул к нему руку:

— Давай сюда видон.

Слай протянул свой видон, недоумевая — зачем этому парню понадобился видон Слая, когда
тот настроен лично на него, и никто другой никогда не сможет им воспользоваться? Но
оператор скоро тут же развеял его заблуждение, проведя над видоном браслетом, надетым на
запястье. Видон Слая пискнул, и Слай, полный сомнений выхватил его из рук оператора, с
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ужасом читая на дисплее: "Операция завершена. Остаток на счете минус семь тысяч кредитов"

— Эй, ты чего наделал?! Это что за минус семь тысяч?! Ты охренел, что ли?!

Слая как будто врезали здоровенным мешком, наполненным засохшим мышиным дерьмом.
Шум в голове, красные круги перед глазами и желание убить проклятого ворюгу, каким-то
образом похитившего его деньги!

— Ты как сумел загнать меня в минус?! Да я тебя сейчас…!

— Тихо! Стой на месте, а то я сейчас вызову полицию! — оператор перепугался, прижался к
машине, и когда Слай опомнился, глубоко вздохнул и вытер вспотевший лоб запястьем руки —
я же тебя спросил, будешь ты лечить этого типа, или нет! Что ты мне сказал?! Буду лечить! Я и
лечил! Так какие теперь ко мне претензии!

— Как какие?! Ты охренел, что ли?! Скорая помощь бесплатна! С какой стати ты забрал с меня
деньги?! Да еще и в минус загнал! Это что, получается я еще и должен, семь тысяч кредитов?!
Ты…ты… грабитель, ворюга проклятый! Тебя в тюрьму нужно!

— Я самого тебя засажу в тюрьму! Получаешь услуги, а у самого денег на это нет! Все, некогда
мне с тобой разговаривать! Иди отсюда, придурок!

Оператор скакнул в скорую помощь, и через несколько секунд она взвилась вверх, оставив
несчастного ошеломленного Слая на месте — без денег, без перспективы и без хорошего
настроения. Впрочем — оно и так было гаже некуда, просто теперь ушло в минус.

— Скорая помощь платна — голос говорившего был хриплым и рычащим, будто говоривший
нарочно изображал из себя монстра — ты что, не знал?

— Откуда же я знал! — возмущенно вскричал Слай, и только теперь осознал, что говорит с
синтонианцем. От неожиданности закашлялся, потом зачесалось в носу и Слай трижды громко
чихнул, вызвав неудовольствие у проходящей мимо парочки расфуфыренных то ли мужчин, то
ли женщин, одетых в цветные перья и блестки. Те бросили что-то уничижительное по поводу
заразных дикарей, не умеющих себя вести, а когда синтонианец, не вставая с мостовой, громко
рыкнул, показав окровавленные зубы, завизжали и понеслись прочь, высоко вскидывая колени
и обнажая худые белые зады, украшенные почему-то татуировками в виде глаз. Глаза эти
смотрели на Слая так укоризненно, будто задницы блудниц (или блудней?!) хотели ему
попенять: "Эх, ты ж и болван! Ну чего ты все творишь-то?!"

— Надо было знать! — прорычал синтонианец, медленно поднимаясь на ноги, покачиваясь, как
дерево под порывом ветра — если у тебя на планете они бесплатные, это не значит, что и везде
так! Так, и зачем ты меня спас? Кто тебя просил?

— Никто не просил! — рассердился Слай, уйдя в минус настроения еще на порядок. Все-таки,
спасая разумное существо, ты надеешься хотя бы на благодарность, а тут что? Одни претензии
да упреки! Что за жизнь настала! Ни малейшей справедливости в этом мире!

— А раз не просил, так зачем ты меня трогал?

— Хотел тебя спасти, потому что ты разумное существо! — как идиоту, с расстановкой пояснил
Слай — а еще, мне понравилось, как ты бился против многих противников. Я достаточно
доходчиво объяснил? Прихоть моя такая! Вот взял я, и спас тебя! И теперь должен еще семь
тысяч кредитов! У тебя случайно на завалялось десять тысяч кредитов, чтобы отдать за свое
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спасение? Чтобы возместить мне за мою доброту?

— Доброта! Что ты знаешь о доброте! Если бы ты был по-настоящему добрым человеком, ты бы
добил меня! А что ты наделал! Сейчас я пировал бы сидя с лучшими воинами Синтонии в
параллельном мире, возродившись заново, оставив бренную оболочку в этом грязном мире! А
теперь я вынужден исполнить свои обеты! И когда я попаду в мир обетованный — неизвестно!

Из всего сказано Слай уяснил две вещи. Первое, это то, что крепко попал с деньгами. Что у
этого песьеголового типа с подпаленной гривой нет за душой ни одного кредита. Или может и
есть, но Слай точно ничего не получит — ведь и в самом деле этот многорукий тип не
заказывал услугу по своему оживлению.

И второе — то, что в голове спасенного полно дерьма И не просто дерьма, а такого древнего,
засохшего, перемешанного с современными мусорными отбросами из смеси различных
дикарских религий и верований.

Слай не любил религиозных фанатиков. Да, он верил в Создателя всего сущего, но не
собирался разбивать себе лоб, отказываясь от радостей жизни ради служения тому, кого он
никогда не видел, и возможно — не увидит, отправившись после смерти сразу в ад для
торговых менеджеров, которых, несомненно, ждут адские муки за впаривание мерзкого товара
наивным, ничего не подозревающим гражданам мира. Так что Слай старался держаться
подальше от всех, кто постоянно оперирует религиозно-мистическими фразами, закономерно
подозревая их в слабоумии и желании под прикрытием этих фраз обокрасть, обмануть или
воткнуть нож в спину.

Как показывал его жизненный опыт, люди, которые вслух твердили, что праведны и всегда
соблюдают религиозные каноны, на деле частенько оказывались аферистами и рвачами
почище любого грабителя. Не все, конечно, но процент таких был достаточно велик, чтобы
привить Слаю стойкое убеждение, что от таких нужно держаться подальше. Особенно если они
являлись приверженцами каких-то побочных, подозрительных и воинственных сект, учений и
догм.

Про таких лучше смотреть в новостях — о том, как они подняли очередной мятеж и были
благополучно уничтожены карательным корпусом империи в то время, как пытались нести
свет своей идеи, сидя в ржавых звездолетах, выкопанных на помойках империи.

Слай молча повернулся, и пошел прочь от спасенного, постаравшись как можно быстрее
выкинуть его из головы, а на будущее дав себе зарок, что если даже очередной умирающий
будет ползти за ним, протягивая руки, жалостно моля помочь, он пройдет мимо, или прежде
спросит, есть ли у того деньги на ремонт прохудившегося тела. И только так. Пора становиться
настоящим выжигой, бессовестным ловцом удачи, а не быть придурком с заштатной планеты,
кидающимся помогать первому встречному. Как оказалось, в большом мире этого не ценят.

Через сотню метров Слай с удивлением обнаружил, что бывший покойник тащится за ним,
шаркая ногами и тяжело дыша, как двухсотлетний старик, только что слезший с молоденькой
девицы. Синтониец выглядел как оживший покойник, но шел довольно уверенно, и явно —
следом за Слаем, а не просто совершал прогулку по красивой улице одного из замечательных
городов планеты Мория.

Слай резко повернулся, и пошел в обратную сторону, пройдя мимо синтонийца. Тот
немедленно развернулся за ним, догнал, и снова пошел следом, в двух шагах за спиной, по
правую руку от Слая — так обычно ходят телохранители.
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Остановившись, Слай резко повернулся к монстру, и не теряя время на любезности, спросил,
раздражаясь с каждым словом все больше и больше:

— Ну и какого черта ты за мной ходишь?! Я не хочу тебя видеть! Чего тебе от меня надо?! Ты
выдоил меня досуха, а теперь хочешь испортить настроение окончательно?! (Вранье! Нечего
портить! Все уже не только испорчено, но протухло и зачервивело!)

— Я теперь буду с тобой. (Коротко и ясно! Учись Слай, как надо излагать мысли!)

— Это — с какого ж хрена? Это почему это ты со мной?! — челюсть отпала, потом нормально
встала на место. Но не очень быстро.

— Ты меня спас. Теперь моя жизнь принадлежит тебе. Навсегда. Пока я не решу, что заплатил
тебе достойную цену за свою жизнь!

— Так навсегда, или пока не заплатишь? (С надеждой — вдруг у зверомонстра денежки есть?!
А что — заплатит, и все тут! Вот и удача!)

— Навсегда. Или пока не расплачусь. Это как боги решат! (Опять ты со своими богами! Нет уж
— надо от тебя отделываться!)

— А как узнать, что они решили?

— Они дадут знать!

— А может уже дали? (С надеждой!) Может ты просто перекинешь мне десятку…другую, мы и
поладим! Вот ты и расплатился!

— Деньги — прах! Честь все! (А радость была так близка! И растаяла в тумане…)

— Ну, хоть сколько-то у тебя денег есть? Ты представляешь — они содрали у меня все, все, что
было! Даже на такси нет! А без такси я не попаду на корабль! Хоть пару сотен кредитов
найдешь?

— Увы, у меня нет денег. Я работаю сегодня первый день и только вчера прибыл с родины. Все
деньги потратил на приобретение снаряжения, аванс — тоже.

— Так что, ИЗС ты покупал на свои деньги, что ли?! — поразился Слай, и тут же была
награжден важным кивком:

— Да. Потомок рода Зигурдов должен иметь первоклассное снаряжение! Мама всегда говорила
— не экономь на оружии, иначе закончишь, как твой отец!

— А как он закончил? — автоматически переспросил Слай, уже зная ответ.

— Он героически погиб в бою, спасая жизнь нанимателя! И теперь пирует в параллельном
мире, сидя за столом вместе с лучшими бойцами нашего мира!

— Значит, не лучшие, раз они пируют там, а не здесь — так же автоматически ответил Слай,
мучительно размышляя, как ему выкрутиться из ситуации. Незнакомый монстр с религиозным
вывихом головы и набором разрушительного оружия ему в "Бродяге" нужен был меньше, чем
никак.

— Лучшие! Не смей говорить плохо про героев Синтонии! — монстр рыкнул так, что обдал
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Слая смесью слюней и крови, чем окончательно убедил беорийца в том, что эдакую скотину
ему в корабле точно не надо.

— Вот что, потомок рода Зигурдов…ты мне не нужен. Я освобождаю тебя от обетов, можешь
отправляться, куда ты хочешь, и…эй, эй! Ты чего это задумал?!

Слай отступил назад, с ужасом глядя на то, как синтониец достает из ножен свой жуткий меч,
заляпанный кровью двух недавних жертв. Через секунду Слай вспомнил, что он вообще-то
крутой звездолетчик и на предплечье пристегнут "Краш" с полным боекомплектом.

Мгновение!

И очередь из лучевика выбила из рук монстра меч, опалив руку хозяина железяки до кровавых
пузырей.

Вообще-то Слай целился в голову синтонийца, спасая свою молодую, еще не состоявшуюся
жизнь, но трясущиеся руки сыграли с ним злую шутку, и вместо того, чтобы разнести голову
противника, он всего лишь обжег руку и опалил меч.

Испугавшись содеянного, Слай вернул пистолет в кобуру, зажал прорванный выскочившим
лучевиком рукав рубашки, и отступил назад, готовый к любому развитию событий. Скорее
всего, монстр должен сейчас напасть, а даже без меча шансы Слая против четверорукого
убийцы равнялись не то что нулю, а находились, как и настроение — в глубоком минусе.

— Ты чего это?! — снова повторил беориец, медленно пятясь и наблюдая за каждым
движением противника.

— Ты лишил меня чести! Чтобы восстановить ее, я должен отправиться к моим предкам, и
спросить, примут ли они меня в свой круг! Ты отказался от моей жертвы, значит, ты считаешь
меня ничтожным, недостойным, и мне нет места в этом мире! Позволь мне совершить
ритуальное самоубийство, и тогда я навсегда покину тебя и этот злой мир!

— О Создатель! — простонал Слай, неверяще мотая головой — да неужели в наше время могут
быть такие болваны, а?! Да что за дикарство?! Какие к черту самоубийства, какие чести-мести!
Мы цивилизованные существа! Это все осталось в прошлом, за тысячи лет от нас! Ты вообще-то
понимаешь, что несешь?!

— Позволь мне совершить самоубийство! — упрямо повторил синтониец, или прими мой обет!

— Да черт с с тобой! — махнул рукой Слай, сплевывая на мостовую — только я не знаю, чем ты
будешь заниматься! Охранять меня?! Платить я тебе не могу, я нищий, весь в долгах, и если до
конца месяца не найду денег — у меня отберут корабль, а самого заставят отрабатывать долги!
Я всего лишь перевозчик грузов, и больше никто! Ты понимаешь, нет? Ты вообще знаешь, что
такое грузовик и пилот грузовика?

— Ты принимаешь мой обет?

— Да принимаю, принимаю, Создатель тебя затопчи! Бери свою железку и пошли за мной!
Будем думать, как добираться до корабля! Денег нет, такси нас не повезет — я и не знаю, как
будем выкручиваться.

— Можно продать твой лучевик — неожиданно предложил синтониец, глядя на руку Слая с
пристегнутым на ней "Крашем" — тут везде есть магазинчики, скупающие ношеные вещи, так
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что они дадут тебе денег. Могу я узнать имя моего хозяина? Мы должны провести ритуал
принятия обета по всем правилам, как положено, иначе боги разгневаются и не даруют удачу!
Мое имя Хаган Ролафд Могир Зигурд.

— Очень приятно, Хаган! — соврал Слай — только я не буду ничего резать, пить кровь и все
такое прочее! Что там за ритуал такой?! А! Забыл. Мое Имя Слай Драгон Донгар, я с Беории.
Надеюсь, ритуал не членовредительский? И не какой-то…сексуальный? А то знаю я вас… (Он
хотел сказать — "дикарей", но одумался. Вдруг обидится, а ведь этот парень четверорукий,
вспыльчивый, дикий…обеты обетами, а как хряснет по башке! Даже беорийская толстая башка
не выдержит такого кулачища!)

— Ничего опасного или отвратительного — просто я коснусь твоего плеча мечом. Тебе ничего
не угрожает. И вообще — пока я рядом с тобой, пока я жив — тебе ничего не угрожает!

— Ага…видел я, как не угрожает! — хмыкнул Слай — кстати, а что за коротышка был рядом с
тобой? Кого вы охраняли? Противный такой тип…если бы не вы, я бы врезал ему в рожу. Он
так и нарывался на неприятности!

— Это точно. Нарывался — медленно кивнул Хаган оскаливая белые зубы — но я бы умер за
него, ради того, чтобы он жил! Честь превыше всего! А нет выше чести, чем служение обету!

— Даа?! — с сомнением покачал головой Слай — ну что же, делай свой ритуал! Кстати, а с
какого хрена я должен продавать свой лучевик? Продай свои! Вон у тебя их сколько…два
осталось? Было же вроде четыре?

— Потерял…стыд мне и позор! Не напоминай мне об этом позоре…что может быть позорнее,
чем бросить свое оружие на поле боя?! — глухо прорычал Хаган — Но у меня есть и
смягчающее обстоятельство! Я был на издыхании и почти ничего не понимал, из того, что
делаю. Но я все-таки уделал врагов, ведь правда? Ты видел, как отлетели их бошки?! Как кровь
залила мостовую? Отцовский меч! Он передается от отца к сыну! Снес головы — даже не
запнулся! Острый, как и всегда! Замечательно! У него замечательная заточка, я как-нибудь
расскажу тебе о видах заточки и о металлах, из которых куют ритуальные мечи. Это очень
интересно!

— Ага…просто прекрасно. С нетерпением ожидаю рассказа — без энтузиазма подтвердил
Слай, и тут же оживился, оглянувшись назад — а может подобрать стволы убитых? Или твои?
Может они там еще лежат?

— Слай, говоришь, мы дикари? На Синтонии никто бы не подошел к павшим воинам, и не украл
бы чужого оружия! Здесь, я уверен, чем пять минут уже не осталось ни одного лучевика,
уверен, не погнушаютя даже ритуальными мечами, проклятые праздные стервятники! Так что
нет говори глупостей, встань прямо и прими мой обет!

— Мда…почему-то у меня такое ощущение, что это не я принимаю твой обет, а сам тебе его
даю! — проворчал Слай, и встал прямо, с подозрением наблюдая за широким, острым, как
бритва лезвием, приближающемся к шее. Положительно, этот обряд ему совершенно не
нравился, как не нравятся все острые и широкие предметы находящиеся в опасной близости к
сонной артерии.

Вопреки опасениям, все прошло быстро, четко и безопасно — синтонианец важно назвал имя
Слая, как ни странно не перепутав ни слова, потом назвал свое имя — тут уж он точно не
ошибся, затем сообщил, что будет охранять тело своего обетованного днем и ночью, с
желанием погибнуть за него, если боги того захотят.
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Все это время Слай мучительно размышлял, не потребует ли новообретенный телохранитель
того, чтобы они спали в одной комнате. Слаю бы этого не хотелось, так как он не любил запах
псины, а дикарь точно должен вонять, как стая потных псов.

А еще — не потребует ли тот, чтобы Хаган всегда находился в пределах видимости хозяина —
например, когда Слай сидит в сортире, или хуже того — лежит в постели с женщиной.

Дело в том, что Слай знал за собой одну слабость… Была у него девица, всюду таскавшаяся с
любимым гересом, совсем ручным, славным таким. И вот этот самый герес очень любил во
время процесса, происходящего между хозяйкой и Слаем, усесться рядом и внимательно-
внимательно смотреть на то, что делают люди. Глазки гереса блестели, язычок облизывал
губы… Слай всегда подозревал, что поганый зверек желает присоединиться к их дружной
компании, или того хуже — ревнует к хозяйке и сам бы желал заняться с ней тем же самым.
Это обстоятельство Слая очень нервировало, хотя и не мешало потенции.

Неприятно, когда кто-то сидит и заглядывает тебе в задницу в самое неподходящее для этого
время. Пришлось расстаться с девушкой, хотя она была мила и страстна в постели. Без гереса
приходить в гости она категорически отказалась.

Отставив выяснение параметров системы охраны на тот момент, когда прибудет к "Бродяге",
Слай побрел на поиски магазина старьевщика, и через пять минут был вознагражден за свои
усилия вывеской: "Скупаем ненужные вам вещи по дорогой цене!"

Уже через пять минут Слай знал, что владелец магазина абсолютный подлец, негодяй,
подонок, и что денег, которые получит бывший хозяин "Краша" едва хватит, чтобы доехать
отсюда до нужного ему космодрома.

В общем, скоро они с Хаганом шагали по мостовой, а в кармане Слая лежали пять пластиковых
банкнот по сто кредитов — он специально взял наличными, потому что знал — как только
деньги падут на электронный счет, тут же уйдут на счет проклятой больницы, из которой
прилетела грабительская скорая помощь. Счет ведь ушел в минус, а когда на счету стоит
красная цифра — не жди добра. И теперь перед Слаем стояла другая задача, не менее сложная
— заработать денег, да так, чтобы денежки не упали на счет и не были сожраны проклятыми
лекарями. Или, еще вариант — заработать столько, чтобы и эти хапуги нажрались досыта, и
ему, Слаю, что-то осталось на проживание "в этом злом мире" — как его назвал Хаган.

Существовал и третий вариант…он тоже мелькнул в голове Слая — пойти в казино, поставить
все деньги на одну цифру и получить Большой Куш. Но это вариант отверг сразу, правда не без
некоторого колебания — риск был слишком велик, а другого лучевика для продажи у него не
было.

Решив сэкономить, Слай решил добираться до места на скоростных дорогах. Занятие нудное,
долгое, в отличие от комфортного и быстрого передвижения с помощью фирменного такси.
Космодром находится чуть ли не в другом полушарии планеты, и что для такси было делом
минуты, дорога проделывала за часы.

Слай подозревал, что его завезли в такую даль для того чтобы он, потенциальный клиент,
оставался в казино как можно дольше, чтобы ему лень было лететь в эдакую даль к звездолету
чтобы отдохнуть, устав стоять у игрового стола — пусть идет и снимает комнату в самом
казино! Чем дольше клиент находится в казино, тем больше вероятность того, что он оставит
здесь все свои деньги. А еще, чтобы оставил как можно больше денег в такси, обслуживающем
этот район — оплата ведь идет за километраж.
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В общем, на дорогу ушло не менее трех часов. Хаган спокойно уселся на полотно, и все это
время просидел молча, внимательно следя за передвижениями Слая. Сам же Слай нашагивал
из стороны в сторону, обдумывая происшедшее, или ложился на спину, и смотрел в небо,
глядя, как над головой мелькают гравитакси и яхты тех, кто сумел заработать и оплатить. Слай
не сумел заработать и оплатить, потому сейчас тащился со всей нищей шушерой на простой
скоростной дороге.

Справедливости ради нужно сказать, что шушеры этой самой практически не было — в
пределах видимости на дороге торчали лишь трое каких-то патлатых юнцов в дурацких зеленых
балахонах (Видимо, адепты какой-то местной секты), и двое влюбленных, вначале
сосредоточенно облизывавших лица другу друга, а потом без церемоний занявшихся сексом
прямо на глазах немногочисленных зрителей.

Слай краем глаза следил за их упражнениями, и с некоторым сожалением думал о том, что
этим людям, скорее всего, не нужно думать о том, как заработать денег и сохранить свой
корабль, не нужно таскать за собой подбитого волкочеловека, не нужно…много чего не нужно,
кроме одного — упругого молодого тела, полных губ, и…в общем — всего, что к этому делу и
телу прилагается.

И снова закралась предательская мысль — может напрасно он ввязался в гиблое дело? Дядя,
ах дядя…во что ты втравил?

Определив по навигатору видона ближайшее место посадки такси, путешественники перешли
на полосу, двигающуюся помедленнее, потом на другую, третью….и скоро спрыгнули на
площадку, где стояли несколько платформ-такси, ожидающих клиента.

Здесь Слая ждало очередное разочарование — проклятая техника не выдавала сдачи,
минимальная оплата составляла сто кредитов! Курортная планета, что ты хочешь!

На Беории за такие деньги Слай мог пересечь столицу поперек и вернуться обратно, а тут —
вон он, космодром! Взлететь, да сесть! За что драть такие деньги? Только ведь не поспоришь —
машина, она есть машина. Хочешь — плати, да лети. Не хочешь? Пошел нахрен! Вся жизнь
такая. Хочешь летать — плати. Или ползай по земле, как червь…

Со вздохом Слай забрался в такси и через пять минут путешественники уже стояли возле
"Бродяги".

Слай с теплым чувством погладил шероховатую броню родного звездолета, и настроение сразу
улучшилось на порядок — сейчас усядется в кресло, закажет вкусной еды из конвертера,
расслабится, а потом найдет жирный заказ и закроет все проблемы! По-другому и быть не
может! Иначе это было бы слишком несправедливо.

— Это твой корабль? — с непонятным оттенком в голосе спросил новообретенный член
команды, и Слаю показалось, что тот насмехается по поводу убогости "Бродяги". Потому ответ
капитана последовал незамедлительно и был не очень любезен.

— Да! И что?! Чем он тебе не нравится?! Мой корабль! Не хуже других! Если не нравится этот
корабль — ищи другой, получше!

— Почему же…нравится. Если его оснастить хорошими пушками, поставить приличный
гравизахват, можно заняться пиратством. Очень, кстати, прибыльное занятие, если подойти к
этому делу с умом.
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— Да? — слегка растерялся Слай, и тут же нахмурился, косясь на спутника. По морде
невозможно было понять — шутит тот, или говорит серьезно. Человеческий взгляд не в силах
разобраться в мимике негуманоидов. Нужно достаточно долго жить рядом с ними, чтобы
попытаться понять, какой гримасой они выражают те, или иные чувства. Например — улыбка,
которая у людей служит доказательством добрых намерений человека, у негуманоидов может
быть воспринята как злобный оскал, угроза перед началом боевых действий.

— Да. Вполне приличное занятие для настоящих мужчин. Незаконное, конечно, но тем
почетнее, если ты все-таки добиваешься результата!

— А каков должен быть результат? — с интересом осведомился Слай, прикладывая руку к
открывшейся панели индентификации — пираты долго не живут. Их обязательно ловят и
убивают! Никто не любит пиратов.

— Ну…кто-то ведь любит — синтонианец вдруг как-то странно зарычал, прерывисто, хрипло, и
Слай понял — полузверь так смеется!

— Что же касается долгожительства — продолжил Хаган отсмеявшись — все относительно.
Иногда лучше прожить всего год-два, зато ярко, сочно, как сверхновая звезда, осветившая
вселенную своим ярким светом и ушедшая во тьму, чтобы быть воспетой бардами, ищущими по
миру примеры героизма, дабы воспитать на них молодую поросль!

— Тьфу! — в сердцах сплюнул Слай, забираясь на лестницу, выскочившую из "Бродяги" — это
на каких таких примерах воспитывать? На пиратстве, что ли?! Это пиратство-то пример для
подражания?! Стыдно заниматься грабежом несчастных людей, чтобы приобрести себе пару-
тройку лишних кредитов! Мой отец всегда говорил, что ненавидит пиратов. В пираты идут
только неудачники, которые не смогли найти себя в нормальной жизни!

— А кто твой отец? Чем он занимается? — осторожно осведомился Хаган, не отвечая на выпад
Слая.

— Мой отец погиб на войне — поджал губы Слай — он был механиком на боевом крейсере, и
погиб, когда тот протаранил вражеский линкор. Ему дали высшую награду Земной
Империи…но лучше бы он был жив. Тогда скорее всего я бы не сидел тут, в этом старом
грузовике, а…не знаю, что бы я делал, но все было бы точно лучше, чем сейчас! Уверен!

— А я уверен, что твой отец сейчас пирует сидя рядом с величайшими героями! И ему
прислуживают лучшие женщины мира! А потом он дерется, любит женщин и снова пирует —
как и пристало настоящему мужчине! Ты должен гордиться своим отцом, Слай! Погибнуть,
ценой своей жизни одержав победу — что может быть почетнее для мужчины! Я завидую
твоему отцу!

— А я как-то не очень — грустно вздохнул Слай — я уж как-нибудь поживу подольше без
героических подвигов. И вряд ли он там беспрерывно дерется и любит женщин. Любил он одну
лишь маму, драться не обожал, хотя был силен и мог спокойно разбить кулаком деревянную
чурку толщиной в запястье — я сам видел, как он это делал. Мама говорит, я в него пошел,
тоже сильный. Впрочем, мне тоже драться особо не приходилось. На Беории жизнь спокойная,
мирная, и у нас нет необходимости доказывать свою крутость, лишая соперников здоровья и
жизни.

— Как вы можете так жить?! Как можно воспитывать из детей мягкотелых, жалких червяков
без стального стержня в душе?! Как может мальчишка вырасти настоящим мужчиной, если он
не доказал свою удаль по меньшей мере в десятке поединков с боевым оружием?! Куда катится
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мир, он превращается в сборище жалких недомерков, неспособных защитить честь и
достоинство! Единственное место, где еще знают понятие чести — это Синтония, оплот старого
порядка и совести! Хмм…про недомерков — это не про тебя. Ты хоть и мелкий, но так-то
крепкий, я чувствую, когда в человеке есть стальной стержень!

— Ну…стальной — не стальной, но стержень у меня есть! Только вот давно не работал… —
задумчиво пробормотал Слай, и очень удивился, когда услышал рычащий смешок.

Как ни странно — волкочеловек понял то, что буркнул Слай, забывший, что он теперь не один,
и оценил "менеджерский" юмор, за который мама не раз порицала Слая, называя похабником,
превращающим в фарс все, что тот исторгает из своего грязного рта. И что она будет мыть ему
рот мылом, пока Слай не перестанет исторгать из себя пакостные слова, недостойные
покойного отца. При этом мама совершенно не обращала внимания на то, что слова расходятся
с логикой — минуты назад она говорила, что Слай похож на отца, как две капли воды. И чему
тогда верить?

— Хаган, расскажешь мне о своей цивилизации? Интересно, как могла получиться такая смесь
древних верований и современной цивилизации? И как могли получиться такие существа, как
вы?

— Как-как! Боги создали, как же еще! — ворчливо рыкнул волкочеловек — ты вроде как
половозрелый мужчина…стержень имеешь…а не знаешь, кто создал мир и нас, высших!

— Кого?! — поперхнулся Слай — высших?! Это синтонианцы — высшие?!

— А кто же еще?! — довольно оскалился Хаган — ты посмотри на себя, и на меня! У меня
четыре могучие руки, которыми я могу сражаться гораздо эффективнее, чем ты! У меня острые
зубы, которыми я могу рвать врага! У меня четыре пальца, увенчанные острыми когтями,
которыми я могу разорвать противника на части! Я быстрее, сильнее большинства разумных
существ во вселенной, так кто тогда высший? Уж не ты ли?

— И какого черта тогда ты служишь мне, низшему? — слегка рассердился Слай, глядя на
развалившегося в кресле второго пилота полузверя — как это укладывается в рамки твоих
верований?

— Замечательно укладывается! Это наказание! Я не смог уберечь охраняемое лицо, не
выполнил свое предназначение, и вот теперь наказан — я вынужден служить низшему
существу, быть на положении раба у недомерка…хмм…у существа, которое не идет ни в какое
сравнение с высшей расой! И поделом мне! Я расскажу о моем преступлении другим
синтонианцем, и они напишут балладу о том, как Хаган отбывал свое наказание, выполняя обет
служения низшему существу, стремясь искупить свой тяжкий грех! Я прославлюсь в веках, и…

— О Создатель! За что ты меня так наказал?! — тихо вздохнул Слай, не обращая внимания на
речитативное завывание волкочеловека, начавшего декламировать некую балладу из эпоса
Синтонии — не хватало мне проблем, так ты еще навесил на шею придурковатого вояку с
манией величия! Совести у тебя нет, Великий!

Глава 5

— Можете тебе хватит?

— Ик… На меня алкоголь не действует! Ик… Ну…почти не действует. Какой ты смешной…ха ха
ха! Смешной! Но ты хороший парень, я знаю! Мне неприятно было охранять этого придурка! А
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тебя приятно…только ты не ругай наших богов! А то я буду тебя ненавидеть… Ик…

— Ты знаешь, как я расстроюсь, от того, что ты меня будешь ненавидеть? Просто спать не буду!
Есть не буду! В сортир ходить не буду! Только думать — как сделать так, чтобы ты меня
перестал ненавидеть!

— Пправда? Ты хороший парень! Жаль, что не умеешь драться…мы бы с тобой слегка
подрались…а потом бы побратались! Ик… Обменялись бы с тобой нашими женщинами…
Почему ты не пьешь? Мы же в безопасности! Можно и расслабиться. Ик!

— Всю жизнь мечтал обменяться с тобой женщинами! Просто-таки спал, и видел, как это
сделать!

— Дда? А откуда ты меня знал? Ведь ты же раньше меня не знал? Аааа! Ты шутишь…шутник!
Ррррхххх! Ррррхххх! Хороший, веселый парень! Мы ценим веселье! На пиру все должны быть
веселы, иначе зачем пировать, правда же? Ох, что-то я правда набрался…сегодня был тяжелый
день. Мне нужно было восстановить кровь, я много ее потерял.

— Кстати, как себя чувствуешь? Раны не беспокоят? Что-то больно быстро ты встал на ноги.

— На нас все быстро заживает…тем более, что медицинский робот поработал на славу!
Хорошая придумка, это точно. Болит, конечно, но разве мужчина не должен терпеть боль?
Останутся шрамы — гордость мужчины! На лице будет шрам. И на ухе!

— На ухе не будет шрама!

— Ппочему? Ббудет! Ик…

— Потому, что уха нет! Снесло его, ухо твое! Одно есть — а другого нет!

— Ну и черт с ним, с ухом. Отращу, если будет надо.

— А что с грудью? Как дышится? Ты вообще-то боеготовен? Драться можешь?

— А что, уже надо?! Я всегда готов! Выпусти на меня толпу врагов, и они узнают, кто я таков,
Хаган Великий! Хаган Убийца! Хаган — три меча! Нет — четыре меча! Нет — пять мечей!
Пятый, это… Рррхххх… Рррхххх…

— Все, я запрещаю кораблю наливать тебе спиртное. Пить ты точно не умеешь. Ты вот что
скажи, в корабле полуторная сила тяжести — как ты себя чувствуешь при этой силе тяжести?
Я привык так жить и не хочу менять свои привычки.

— Ну и не меняй! Наоборот, даже хорошо — мускулы тренируются, и потом, при нормальной
силе тяжести все будет казаться легче! Я доволен! Ну не будь негодяем, налей пару кружек!

— Нет! Все! Я сказал — так и будет! Запомни — я капитан, и что скажу — то и будешь делать!
Лучше вот что мне еще скажи — что ты умеешь, кроме как стрелять, кружить, душить и
разрушать?

— Хорошо сказал, ага! Именно это я и умею! Еще — много выпить, и совсем не пьянеть!
Овладеть за день тридцатью женщинами, а потом выпить, подраться, и еще овладеть!
Двадцатью! Нет — тридцатью! Сорок! Дай мне сорок — и ты узнаешь, кто такой Хаган
Стальной Стержень!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 63 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Я все понял. Ни хрена ты ничего не умеешь, кроме как махать железками, сношаться, пить и
врать. Печально. Очень, очень печально! Мне нужен пилот, или механик. А громилы тут как-то
не к месту. Неужели у вас на планете нет пилотов? Механиков? Только вояки, и все?

— Ну…почему же? Есть, конечно! На другие планеты ведь мы летаем! Только это не считается
хорошей профессией. В пилоты идут трусы, ничтожные существа, неспособные биться, как
нормальные мужчины! Настоящий синтонианец с детства готовится к подвигу — вот, как я!

— С вами все ясно…и откуда же вы такие появились…все, все, я помню! Больше не нужно
лекций по созданию мироздания! И сразу скажу — убеждать меня, что твои религиозные
догмы единственно правильные абсолютно бесполезно! Будешь настаивать — я тебя еще и
жратвы лишу! Чтобы ты подумал на досуге — надо слушаться своего капитана, или нет! Где-то
там была аптечка экстренной помощи, надо сделать тебе укол, снять алкогольную
интоксикацию, сразу протрезвеешь.

— Нет! Зачем напиваться, если потом снимать уколами?! Глупости какие-то! Я буду молчать, о
мой командир! Кстати, я готов обучаться, если это нужно. Не хочу быть тебе в тягость.

— Это замечательно. Вот только денег на нейросеть пилота у нас нет — не забыл? Даже на
самую дохлую, убогую нейросеть школьного уровня. Чего уж там говорить о нейросети пилота
крейсера, или чего-то подобного. Хотя…о чем я говорю? Какие там крейсера? Ладно — поели,
попили, пора работу искать. Сейчас пошарюсь по сети, поищу заказ. А ты вот что — заряди
батареи лучевиков и своей ИЗС — надеюсь, она работает? Кстати — дорогая штучка, вот бы…

— Продать?! Нет! Нельзя! Я не буду ее продавать! Эту ИЗС мне купила мама, она дорога мне!
Я ушел из дома, надев эту ИЗС, и вернусь только в ней! И больше ничего не говори мне о том,
что я должен ее продать! Никогда!

— Да ладно, ладно…чего ты так разволновался? Заплевал все кресло…кстати, а почему вы не
ходите в шкурах? Комбинезоны, сапоги…тебе бы очень пошла накидка из звериных шкур!

— Вопрос отвратительный, унижающий достоинство синтонианцев. Мы не дикари! Мы
цмвмлизованная раса! Высшая раса! Но я тебя прощаю. Ты не ведаешь, что говоришь! Ты еще
маленький мальчик, и не понимаешь что в мире правда, а что ложь!

— Кстати, а сколько тебе лет?

— Мне уже двадцать пять лет! Я почти старик!

— Хе хе хе…мне двадцать восемь, старикашка! И я еще молод! Так что слушайся меня молодой
старикашка, пока я не приказал тебе совершить ритуальное самоубийство! Да ладно, ладно…
шучу я! Чего ты глаза-то таращишь? Не понимаешь человеческого юмора? Со мной поймешь.
Или с ума сойдешь! Все, не мешай мне искать жирный заказ. Тихо!

Слай раскрыл видон, быстро нашел портал перевозчиков и углубился в чтение выставленных
фирмами и частниками заказов.

Их было великое множество, и первое, что следовало сделать — отсеять те заказы, которые не
подходили по параметрам, а именно — груз слишком велик по объему и не уместится в трюмы,
второе, и самое главное — оплата за рейс менее десяти тысяч за рейс.

Сразу ушли множество заказов от крупных корпораций — они платили мало, но стабильно —
три-четыре тысячи за рейс, куда-нибудь на захолустную планетку, развозить лекарства, сырье

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 64 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

для лекарства, какие-то порошки, и всякую такую дрянь.

Мелкие заказы, скучная работа, но самое главное — суеты много, времени тратится тоже
много, а вот оплата, увы, ерундовая. Впрочем — никогда не поздно вернуться и рассмотреть
эти предложения, если ничего более интересного не появится.

Остались несколько сотен заказов, которые были настолько подозрительны, насколько
заманчивы. Те, кто предлагал эти заказы, не указывали своих координат, но оплата
предлагалась вперед — перед выполнением рейса. В каждом случае время исполнения заказа
было разным, что наводило на мысль о разной степени сложности.

Наименование груза, количество единиц не указывалось, только объем, цена за рейс, и…все.
Может это были шляпки для престарелых дам, может левые башмаки для планеты одноногих,
но скорее всего — оружие, снаряжение, и…все, что угодно.

Слай знал, что по большому счету за состав груза он не отвечал. Контейнеры поступают в
корабль закрытыми, код открытия знает только получатель, и что там, в контейнерах лежит —
грузоперевозчика не волнует. Конечно, есть еще и моральные принципы — кто-то не хочет
возить оружие, или протестует против распространения мускатных орехов, которые служат
сильнейшим наркотиком на трех планетах системы Дуранга, но если ты не повезешь этот товар
— его отвезет другой. А ты не заработаешь денег.

Вселенная настолько разнообразна, расы так отличаются друг от друга, что к примеру, некий
порошок является наркотиком на одной планете, на другой же — сильнейшее средство для
лечения кожных болезней ящероподобных диронов сулийской расы.

Галюцин класса "А" который запрещен на многих планетах, где живет человеческая раса,
абсолютно безвреден для змеелюдей с Угорды, и помогает при отгнивании хвоста после
длительного сезона дождей.

Смешно, но некоторые планеты, на которых этот напиток категорически запрещен к
употреблению, производят его и поставляют на Угорду — зачем отказываться от прибыли, если
даже люди, выпившие сто грамм этой пакости, видят вместо радуги и цветов чертей,
выбегающих из Ада, и спасаются, прыгая на землю со сто тридцатого этажа! Не пей, да и все!

И так повсеместно — нельзя установить запрет на перевозку какого-либо товара
применительно ко всем планетам Империи. Каждая планета, или планетная система сама
устанавливает запрет на ввоз тех, или иных товаров, применительно к своим законодательству,
верованиям или морали. И каждый продавец отвечает за то, что товар, который перевозчик
доставил на место, отвечает всем правилам данной планеты. Но не перевозчик. По крайней
мере, это записано в Торговых Правилах Земной Империи.

Слай знал это давно, чуть ли не с детства. А потом, когда стал менеджером по торговле,
специально изучал законодательство различных планет, немало удивляясь разнообразию
запретов и разрешений, присущих каждой из колоний и цивилизаций. И вот теперь он стоял
перед задачей — как выбрать именно тот заказ, который будет выгоден, и который не
подставит Слая больше, чем это можно ожидать.

Немного подумав, решительно вычеркнул те грузы, что не находились на самой Мории.

Во многих из этих заказов было указано, что на погрузку следует лететь на какую-нибудь из
планет скопления Астраг. Конечно, это особого значения не имело, и много времени бы не
заняло, если только забыть, что денег у Слая нет, а если на погрузочной площадке придется
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оплачивать стоянку звездолета, он просто не сможет этого сделать.

В отличие от скорой помощи космопорты не желали верить в долг — только кредиты, и только
вперед. Тысячелетняя история научила администрации космодромов, что верить пилотам
может только круглый дурак. Эти жадные водилы удавятся, или скорее удавят за лишние
пятьсот кредитов, и будут потом облетать космопорт-кредитор за сто парсеков, лишь бы не
отдавать долги.

Итак — параметр задан.

Щелк! Исчезли семьдесят процентов заказов.

Теперь нужно было выбрать из оставшегося.

Итак, как выбирать? Руководствуясь чутьем и логикой. Первое — логика. Если хорошенько
подумать, то самые опасные заказы будут самыми дорогими. Значит нужно выбрать тот заказ,
который перекроет долг, оставив немножко на "пропитание", но не брать заказ, который стоит
слишком дорого. Отсеять все, что стоит более двенадцати тысяч кредитов. Таким образом
отсеются самые опаснее заказы. Да, какой-то процент из них принадлежит просто щедрым
заказчикам, но Слай в это не верил. Конечно, он романтик, но не до такой степени.

Щелк!

Пропали еще процентов семьдесят.

Теперь снова крепко подумать. Какой заказ исполняется дольше? Тот, который труднее всего
сделать! А нужен ли Слаю трудный заказ? Нужен так же, как протез, вместо…в общем — не
нужен! Насчет того, что трудность заказа и время его исполнения связаны, как близнецы-
братья вопрос конечно спорный, но логика есть логика, ничего тут не поделаешь.

Банг!

Все заказы с исполнением в неделю канули в Ад.

Осталось десятка три заказов — все стоимостью от десяти до двенадцати тысяч, все с
погрузкой на Мории, и все с исполнением за три-четыре дня. Замечательно! Теперь как из них
выбрать тот, который подойдет Слаю? Методом тыка?

Стоп! Еще один параметр — объем! Лучше отвезти что-то маленькое, в одном контейнере, чем
грузить кучи разного барахла. Скинул контейнер, получил отметку, что сдал груз — и вали
себе, на все четыре стороны! Зарабатывай еще! Становись миллионером, потом миллиардером,
а потом…потом для тебя открыты все дороги — можешь стать даже триллионером — если
такие есть! Или найти какую-нибудь неприбранную к рукам планету земного типа, осесть там,
навезя кучу девиц нестрогого поведения и без ручных зверьков, и жить в свое удовольствие!
Купайся в море! Летай в небесах! И не слушай противный храп волкочеловека, от которого
трясется звездолет и внутри рождается желание врезать ритуальным мечом по оскаленной
противной роже! Бррр! Слюни из пасти до самого кресла! Животное — он и есть животное!

— Хррр…ты хороший парень…не то что эти придурки! Блллл….брррр…хрррр…

А может не такое уж и животное? Может в нем есть что-то человеческое?

Итак, осталось десять грузов по одному контейнеру. Состав груза не указан, и там может быть

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 66 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

все, что угодно. Все грузы по исполнению за три дня, и два груза — по два.

Слай всмотрелся в экран, снова перечитал наименование грузов, поднял палец и прицелился,
как из лучевика:

— Этот…не этот…этот? Нет, не этот. Создатель, помоги! Не позволяй случиться пакости! Дай
хороший груз!

Закрыл глаза и не глядя ткнул в виртуальный экран.

Банг!

Заказ принят.

— Цель назначения — планета Сильмана. Подтвердите прием заказа личной подписью. Деньги
будут переведены в течение получаса после подтверждения заказа.

Слай помедлил еще секунды три, и решительно приложил руку к видону. Потом глаз — для
считывания сетчатки. Моргающее красное окошко стало зеленым, и механический бесцветный
голос подтвердил:

— Подпись идентифицирована. Деньги перечислены. Сообщаем, что в связи с изменившимися
обстоятельствами, сумма оплаты увеличена на величину бонуса — пять тысяч кредитов. Общая
сумма оплаты составит семнадцать тысяч кредитов. Время выполнения осталось прежним. При
неисполнении в срок, пеня составит тысяча кредитов в календарные сутки. Время пошло.

Ах, вы ж негодяи!

Слая просто взбесило — как можно сообщать об изменившихся условиях после того, как ты
принял подтверждения заказа?! Ну что за бессовестные твари! Во что значит — работать с
незнакомыми заказчиками! Как эти чертовы условия могут меняться за то время, что Слай
принимал заказ? Значит — заранее задумали обмануть! Значит — не все так чисто на этой
чертовой Сильмане! И деваться уже некуда — таких штрафов накрутят, что век не
расплатишься! Доказывай потом в суде, что тебя решили обмануть!

Бывает, доказывают, да, но где деньги на оплату адвокатов? Эти проклятые сутяги без аванса
палец о палец не ударят! А ведь можно и не доказать, ведь неизвестно, кто стоит за анонимным
заказчиком! А вдруг это крупная, богатая корпорация, так они кааак ввалят денег судье, кааак
присудят Слаю выплачивать до конца жизни парочку-тройку миллионов кредитов, вот тогда он
взвоет!

Ох, нелегкое это дело, работать космическим перевозчиком, совсем не то, что показывают в
сериалах — ни тебе прекрасных девушек, увивающихся за бравым капитаном, ни тебе красивой
жизни, только старый, изборожденный шрамами корабль, безденежье, да воняющий псиной
пьяный четырехрукий придурок, храпящий в соседнем кресле!

А пока нужно почитать — что это за чертова Сильмана? Что Слая ждет на этой Создателем
забытой планетке?

— Планета Сильмана. Полная информация. Текстом!

Экран моргнул, и выдал:

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 67 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Планета Сильмана находится на орбите желтой звезды Алтойль. Колонизирована выходцами
из скопления Атраг триста лет назад. Гравитация 1g, земной тип атмосферы. Население
составляет сто тысяч человек.

Основное занятие местного населения — добыча полезных ископаемых, производство
высокотехнологичных узлов космических кораблей, ремонт, установка оборудования на
звездолеты.

В настоящее время планета закрыта на карантин. Посещение без разрешения запрещено.
Уровень "А" биологической опасности".

— Ах, вы твари! Вот это я попал! — Слай взвыл, не хуже чем волк, и волкочеловек в кресле
рядом перестал храпеть, вскочил, бессмысленно повел глазами направо налево, что-то буркнул
и снова плюхнулся назад, убедившись, что вип-лицу ничего не угрожает.

А "вип-лицо" продолжало неистовствовать поливая заказчиков и судьбу отборной матерной
бранью!

Слай знал, что такое уровень "А" биологической опасности. Вероятно, это знал каждый
человек во вселенной, мало-мальски знакомый с терминологией космопилотов. Такой уровень
означал, что на планете бушует смертельная эпидемия, уносящая жизни не единицами, даже
не десятками, а десятками тысяч, а то и миллионами особей! Недаром для посещения планеты
необходимо специальное разрешение!

Что там в контейнере? Вакцина? Бомба из антиматерии, которая обуглит планету до самой
мантии?! Да кто знает? Главное, что Слай теперь обязан лететь туда, на эту самую планету и
выбор у него только такой: или лететь на Сильману, или прихватить денежки и бежать, куда
глаза глядят. А глядят они в открытый космос! Туда, где его никогда не найдут! А это значит —
никогда не увидеть мамочку, родную планету, все, что ему так дорого в этом мире!

О том, что все это дорого, ясно понял в эту самую последнюю минуту. Почему-то раньше Слай
как-то не очень задумывался над такими вещами… Когда все само собой, не задумываешься,
что будет, если потеряешь.

То-то населения в колонии так мало! За сотни лет на планете земного типа эти самые
колонисты должны были размножиться, как насекомые! Вначале-то Слай подумал, что
рождаемость искусственно ограничена. Добывают руды, плавят металлы, чего-то там
ремонтируют — это все автоматизировано, и один оператор может управлять десятками
машин. Даже не управлять, а просто сидеть, таращиться в экран видона, разглядывая голых
девиц — центральный мозг все сделает за него.

Слай вообще-то считал, что этот самый оператор есть дань старине — положено быть
дежурному, вот и сидит. А зачем нужен человек на автоматическом заводе — никто сказать не
может. Принято так, и отстаньте, молодые реформаторы! Все бы им без человека обойтись!
Консерватизм старых пердунов, не способных мыслить критически!

Но сто тысяч — это действительно мало. Все равно мало, даже если производство
автоматизировано. Ведь есть семьи, есть жены-дети, обычно в молодых колониях много детей
— территории большие, ничего не ограничивает в рождаемости, она поощряется. Значит —
остальные вымерли.

Снова взглянул на экран, подумал — где же он слышал это название? Что за Сильмана?! И тут
же вспомнил, хлопнув себя по лбу — болван! Это же та планета, на которой мятежники-
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сепаратисты ремонтировали свои боевые звездолеты! Это планета-мастерская! Во время
карательной экспедиции Имперского Корпуса по ней здорово шарахнули, выведя из строя
основные заводы, занимавшиеся обслуживанием вражеских крейсеров и линкоров (В том числе
и того, после тарана которого погиб отец!). У них была мощная ремонтная база, и вот
теперь…что случилось теперь? Откуда там взялась зараза? Откуда эпидемия?

Слай пощелкал по экрану, вывел на него кучу информационных порталов и через минуту
нашел то, что искал: статью некого ученого, Тодара Зиско, который рассказывал о
вспыхнувшей на планете Сильмана эпидемии мозговой чумы. Она поражала не всех, но
процентов восемьдесят тех, кто остался в живых после удара Имперской армады полегли от
этой чумы, фактически уничтожившей население зараженной планеты. Теперь на нее не летал
никто — запрещено было летать даже ученым, исследовавшим экзотические виды болезней.

Тодар Зиско высказал крамольную мысль, что чума была занесена на планету нарочно, некими
силами, желавшими лишить доступа тех, кто хотел бы отремонтировать свои корабли. Намек
был прозрачен — кто, кроме Империи мог желать, чтобы ремонтная мастерская мятежников
закрылась если не навсегда, то так надолго, чтобы и потомки сепаратистов помнили о том, как
неправильно они поступили, отремонтировав линкор "Сила Вселенной".

Слай тоже не испытывал к жителям Сильманы никакой жалости. Ну…почти не испытывал. Это
они, сеператисты, ремонтировали и настраивали линкор, от столкновения с которым погиб
отец. Если бы не они…

Впрочем — чего теперь гадать, чтобы было, если бы? В истории так говорить нельзя. Все было
— то, что было. И ничего с этим не поделать. Машину времени создать невозможно, изменить
что-либо в истории нельзя. Это аксиома.

Теперь нужно было посмотреть, насколько опасна эта гадская чума, и что она делает с
человеком.

Снова щелчок по экрану, и вот она, во всем своем великолепии! Ну что же, наказаны жители
прОклятой планеты "по самое не хочу".

"Мозговая чума, или болезнь Сингурова, развивается неожиданно, без длительного
инкубационного периода, взрывообразно, за считанные минуты. Человек теряет разум,
становится агрессивным, бросается на окружающих, на все живое, пытается уничтожить,
разорвать, искусать.

Заражаются болезнью Сингурова не все, но нет достоверной информации о том, какой тип
разумных существ подвержен заражению в большей степени. Данная болезнь зафиксирована в
пределах звездных систем Алтойль, Герес, Микуль и Старва. Данные системы подвергнуты
карантину, посещение запрещено".

Вот и ответ! Все четыре системы были ядром сопротивления беаргов во время десятидневной
войны! Тут они строили свои корабли, тут их ремонтировали, оснащали. И тут они полегли,
сожрав сами себя от "неизвестной мозговой чумы, болезни Сингурова"! Ну не смешно ли?
Империя, как видно, не особо церемонилась со своими врагами. Применяли все, даже
биологическое оружие.

Слай, кстати, не понимал ни тех, ни других — этим чего не жилось в Империи? Платите
налоги, и все тут! И живите! И никто вас не тронет! А если тронет — Империя так даст ему под
зад, что мало не покажется!
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Империя — ну какого черта ты не дашь этим самым сепаратистам повариться в собственном
соку? Ну, если им не хочется жить в империи? Если они хотят сами пожить, и считают, что
таки им будет лучше?

Конечно, Слай не был политиком, но кое-что соображал, достаточно, чтобы понять — обе
стороны не правы. Но больше всех — Империя. Какого хрена травить своих подданных,
насылая на них страшные болезни? Где человеколюбие? Где гуманизм? Как ни посмотришь в
новостях — Империя суть любовь к подданным, божественная страна, заботящаяся о благе
каждого, самого маленького и незначительного существа в ее пределах! И ЭТО — забота? Не
стыдно, нести такую чушь?

Впрочем — это были риторические вопросы. Главный же вопрос, самый важный — как
избавиться от заказа.

Длинь!

Слай заглянул в видон, и с отвращением помотал головой — деньги пришли. Теперь не
отвертишься. На счету десять тысяч кредитов (Сняли долго, мерзавцы!). Кругленькая сумма,
да. На похороны?

— Груз будет доставлен через полчаса — прорвался механический голос, и так же
безжизненно пожелал:

— Счастливого пути. Разрешение на посещение планеты получено. Удачной дороги.

— Да чтоб ты сдох, скотина! — искренне пожелал Слай, и готов был поклясться, что услышал
смешок за виртуальным экраном видона.

Сеанс связи закончился. Теперь оставалось дождаться доставки контейнера и свалить с этой
веселой планеты. Только — куда?

Слай посидел, подумал, и вдруг решил посмотреть на тех, кого так страшно косила чума.
Естественно, он слышал о кошкоподобных беаргах, похожих одновременно и на людей, и на
пятнистых кошек, видел их в новостях (Давно!) но никогда нигде их не встречал вживую. На
Беорию беарги не прилетали, на Мории он был слишком мало времени, чтобы увидеть хотя бы
миллиардную часть происходящего на этой планете. Может быть там и были беарги, просто
Слай с ними нигде не столкнулся.

Нашел изображение беаргов — мужчины и женщины, вывел трехмерные копии в рубку, встав с
кресла, подошел поближе и стал разглядывать тех, кто со слов комментаторов новостей и
множества экспертов, являлся врагами человеческой цивилизации и главными соперниками
Империи за овладение космическим пространством в этой части галактики.

Долго разглядывал небольшие, ладные фигурки существ, и никак не мог понять — он их
ненавидит? Они ему неприятны? Что в них такого вражеского? Почему эти существа так
опасны для людей?

Беарги по-своему красивы — смуглые тела, очень похожие на тела людей, покрыты черными и
желтыми пятнами, упругие длинные хвосты, которыми они могли хватать предметы, не
выглядели чужеродными, и наоборот глядя на эти приспособления, данные природой,
начинаешь удивляться — почему она не дала такие удобные штуки всем расам вселенной?
Только представить — сидит за столом воспитанная девушка, поддерживая разговор о
современной моде, элегантно держит своим упругим хвостиком чашку с горячим чаем,
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поднося ее к полным, красным губам! Ее элегантные кошачьи усики торчащие в стороны,
забавно шевелятся, а остренькие ушки улавливают звуки со всех сторон, ожидая шагов своего
любимого…

Слая снова понесло в грезы, тем более что строение тела девушки-кошки было совершенно
таким же, как у обычной человеческой девицы. Ну… просто до мельчайших подробностей!

Само собой, если не считать отсутствия оволосения на теле, наличия хвоста, пятен окраски на
аккуратной гладкой попке. Шерсти на этих кошколюдях не было совсем, кроме как небольшой
намек на оволосение между ушами.

Глаза человеческие, руки человеческие…как появились эти люди? Кто, какая лаборатория
скрестила человека и кошку? Какой преступный разум сделал так, что человек потерял свой
человеческий облик? Все эти существа, и все существа во вселенной подобные им (Те же люди-
волки!) просто НЕ МОГЛИ появиться без участия чьего-то прихотливого, извращенного
разума! Слай был в этом уверен, как и множество разумных людей по всему свету.

Обошел беаргов вокруг, протянул руку, чтобы "погладить" "девицу" по небольшой, упругой на
вид груди и вздрогнул, услышав позади голос Хагана:

— Что, давно не был с женщиной? Хррррр… Не смотри на этих бесстыжих! Все равно тебе
ничего не светит — они не могут родить от человека. Впрочем — как и наши женщины. Но я
знаю, что эти девочки ценятся в борделях Мории. Напарник мне рассказывал, что бывший
хозяин любил захаживать к таким красоткам! Не знаю, что он в них нашел — волос нет, даже
хвост голый! И мелкие — они даже мельче тебя! Кстати — я слышал, что человеческие
женщины любят беаргских мужчин. Видит, какие у него причиндалы? Говорят, в постели
очень хороши!

— Ты-то откуда знаешь? — Слай отдернул руку от девицы, будто обжегся, вернулся к креслу и
уселся, не глядя на волкочеловека — и про постель, и про женщин?

— Ты думаешь один умеешь пользоваться мировой сетью? Хрррр…Хрррр… Думаешь мы такие
дикие?! Читал, конечно! Интересно же почитать про разные расы! Особенно про тех, кто
хорошенько насолил империи, и возможно насолит еще! Это наши потенциальные противники,
вот я их и изучал. Они сильные, ловкие, в пальцах когти, как у меня. Очень самостоятельные,
не любят власть Империи, стараются держаться отдельно от всех. Считают что они высшая
раса!

— И почему это я не удивлен? Где-то я это уже слышал! — фыркнул Слай.

— Ты имеешь в виду меня? Мы-то в самом деле высшая раса! А у этих ложное учение, что они
— высшие! Уверен, ваши ученые выдвинули такую же ложную версию! Так что… а чего ты
достал эту девку? Хотел, пока я сплю, потренироваться в сексе, глядя на голую девицу?
Хрррр… Хрррр…

— Чего несешь, болван? — нахмурился Слай, чувствуя, как загорелись уши — придумаешь же,
проклятый извращенец! Я никогда не спал, и не буду спать с негуманоидными женщинами! И
чтобы больше я не слышал этих глупостей! А вызвал я их, чтобы рассмотреть тех, к кому мы
отправимся! И где, возможно, сложим свои дурные головы. Послушай-ка, что тут
приключилось, пока ты спал…

* * *
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— Вот это ты попал, мой друг! Ррррххх…

— Это МЫ попали, если ты еще не сообразил! Напомню, что ты сидишь в том же корабле, на
котором я и полечу на эту помойку, заполненную трупами и бродячими зомби!

— Хмм…мда. Ты прав. И я как-то об этом не подумал! Отвратительно. Одно дело умереть с
честью, держа в руках лучемет или ритуальный меч, и другое — сдохнуть, как дикий зверь,
набрасываясь на себе подобных, от голода, или от луча мстителей, не имея возможности им
отомстить! Я тебе говорил — нужно заняться пиратством! Честное, благородное дело, воспетое
множеством баллад прошлого! Жить будем недолго, но ярко, красиво, по-мужски! Кстати, еще
не поздно — я подберу десяток крепких ребят на родине, возьмем кредит на оборудование для
вскрытия кораблей, и…

— Командор Филигс запрашивает разрешение подняться на корабль! Командор Филигс
запрашивает разрешения подняться на корабль!

Голос космопорта впился в голову Слая, одурманенную перспективами, нарисованными
Хаганом. Слай уже видел себя в "Бродяге", обугленном, выжженном, после залпа тяжелого
имперского крейсера, прихватившего его где-то возле Мории, на одном из спутников,
скупающих награбленное барахло. Картинка представилась так явственно, так четко, что Слай
даже успел рассмотрел кровавую соплю, примерзшую к его покрытому инеем подбородку. И
эта картинка отчаянно не понравилась молодому мечтателю.

— Кто-то запрашивает разрешения подняться на корабль! — Слай был не то, чтобы
удивлен…испытал что-то вроде облегчения. Подобное он и ожидал — больно уж
подозрительный заказ достался несчастному "Бродяге".

— Думаешь — полиция? — с интересом осведомился Хаган, попробовав, достаточно ли легко
выскакивает из наплечной кобуры один из лучеметов — понимаешь, я не успел зарядить
лучемет! На долгий бой не хватит! Может ритуальным мечом отобьюсь? ИЗС тоже
разряжена…а давай, стартуем прямо сейчас? Не дожидаясь, когда они ворвутся в корабль?
Пошел он…, этот полицейский!

— Да ты спятил! Какие войны с полицией?! Потом мы не сядем ни на один космодром, нас
внесут в список разыскиваемых, и другой дороги, как в пир…тьфу! Нет! Не будем бить
полицейского! Тем более, что еще не ясно, полицейский это, или нет! Какой-то командор…это
может быть военный, или пилот. Мало ли какие звания у кого бывают! Я впускаю.

— Дурак! Ну и прибили бы гада, а потом в пираты, да! Впрочем — это никогда не поздно. Тем
более, что нам еще надо обналичить деньги…если сразу узнают наши намерения — тут же
арестуют счет! Здесь нужно быть осторожным…

— Что-то мне подозрительны твои знания о прелестях пиратства! — неприятно сощурился Слай
— ты брось свои бандитские замашки! Это добропорядочный звездолет, таким он и останется!
И никакие соблазны не заставят меня сойти с пути истинного, завещанного нам Создателем!
(О боже! И меня потянуло на религиозный пафос! Вот с кем поведешься, от того и наберешься!
Так вроде говорили древние викинги? Про вшей это говорили? Или про блох? Не помню.)

— Приветствую! — командор Филигс был в том возрасте, когда гоняться за девушками глупо, а
ждать, когда они сами обратят внимание — еще глупее. От него исходили волны силы, жесткое
темное лицо, из глазниц которого провалами прозрачных луж смотрели серые глаза, не
выражало ничего, кроме спокойствия и беспредельной власти, уверенности в себе — даже если
такой уверенности не было.
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Видно было, что этот мужчина привык держать себя в руках, даже если обстоятельства
заставляли его кричать, метаться, переживать за свою жизнь. Он как ни странно, чем-то был
похож на синтонианцев, фаталистов по жизни, считающих, что они получат то, что
предназначили им боги, и все, что дано — справедливо.

Богом Филигса и ему подобных была работа, которую они исполняли, и ей посвящали всю свою
долгую и не очень — жизнь. Слай встречал таких людей, и честно сказать, их недолюбливал.
Он не доверял людям, которые чураются простых человеческих радостей — женщин, вкусной
еды, вина и галюцинов, считая, что эти люди обычно сухи, черствы, и всегда что-то
замышляют.

Вот и командор Филигс — по его чеканному профилю с первого взгляда было видно:
замышляет! И не просто замышляет, а против хозяина корабля, славного парня и
замечательного пилота Слая Драгона, да продлятся его дни во веки веков!

Небольшой, не выше Слая, неприметный с виду, сильный — он вроде как и не заметил
полуторной тяжести, наваливающейся на каждого, кто попадает в "Бродягу" Другой тут же
побрел бы к свободному креслу, этот же встал у входа, и покачиваясь с пятки на носок стал
внимательно разглядывать обитателей рубки, будто интереснее этого занятия не было на всем
белом свете.

Все молчали. Слай не ответил на приветствие, ожидая следующего хода пришельца, Хаган же
враждебно вперился взглядом в безмятежное лицо командора, демонстративно поигрывая
рукоятью меча. Наконец, синтонианец не выдержал этой пальбы взглядами, и грозно рыкнув,
оскалил белые зубы:

— Ты кто такой?! Чего сюда явился?! Мы тебя звали?!

— Заткнись — негромко и веско сказал командор, и как ни странно, Хаган тут же залопнул
пасть и не промолвил ни слова, к величайшему удивлению Слая, ожидавшему взрыва скорого
на расправу волкочеловека. Командор же перевел взгляд на Слая, слегка поджал губы и так
же негромко, объявил:

— Ты Слай Драгон Донгар, капитан этого грузовика. Ты принял заказ на перевозку некого
груза на планету Сильмана.

Снова молчание. Слай ничего не ответил, и командор испытующе посмотрел ему лицо:

— Чего молчишь?

— А что, я должен отреагировать каким-то особым образом? Пасть ниц, например? Или сделать
стойку на руках? Что я должен сделать?

— Ррррхххх… — фыркнул довольный Хаган, но не сказал ни слова, внимательно наблюдая за
движениями гостя.

Слай видел, как синтонианец отслеживал все действия пришельца, и ему почему-то стало
теплее на душе — хоть одна душа стоит за него горой, хоть кто-то заботиться о нем, защищает,
думает о нем…не считая мамочки, конечно! И тут же пришла мысль: "Надо позвонить маме!
Она там с ума сходит!"

Командор подозрительно покосился на волкочеловека, нарочито удивленно поднял брови,
усмехнувшись уголком рта, спокойно сказал:
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— Наглец. Ну что же. Это мне нравится. Это даже хорошо. Будем говорить без обиняков. Я все
про тебя знаю, Слай Драгон…

— Можно просто Слай. Для друзей я всегда Слай! Вы же мне друг, не правда ли?

— Я все про тебя знаю, Слай Драгон! — повторил командор, и раздраженный вмешательством в
личную жизнь Слай не утерпел, и ляпнул:

— И сколько раз я могу с женщиной за ночь? Если уж все знаете?

— Обычно два раза, но врешь, что восемь — не моргнув глазом ответил командор, укоризненно
поглядывая на собеседника.

— Ррррхххх….Ррррхххх… — зафырчал Хаган, покосившись на покрасневшего Слая.

— Что вам от нас нужно, командор Филигс? — зло спросил Слая, сердитый и на гостя, и на
Хагана, довольно скалившего острые зубы — это связано с нашим заказом?

— Вот это другой разговор! — одобрительно кивнул командор — а то начинаешь тут
выделываться! Я таким как ты был сто лет назад! И таких как ты насквозь вижу, щелкаю, как
орехи каблуком! Итак, что ты собираешься делать? Контейнер уже на подходе. Помолчи пока,
сейчас я тебе все скажу, потом ты начнешь уже выкручиваться и врать. Итак, ты получил
заказ, подозрительный заказ. Взял его потому, что находишься в стесненных финансовых
обстоятельствах, и тебе нужно как-то выкручиваться, искать прибыльное дело. Ты неопытный
пилот, потому сходу вляпался в подозрительную сделку, не имея никакой возможности по-
другому заработать приличные деньги. Ты не дурак, потому, получив заказ, тут же влез в сеть
и разузнал все, что можно о планете, на которую полетишь. В заказе не была указана
конкретная планета, а лишь "В пределах скопления Атраг", так что ты сходу попал в ловушку,
из которой пытаешься теперь выбраться, размышляя о том, каким образом надуть нанимателя
и сбежать с его деньгами. Ты парень добропорядочный и мирный, в отличие от твоего
спутника, толкающего на неправедную дорожку, и хотя все еще сопротивляешься, в голову все
больше приходят мысли о том, что не так уж этот волкочеловек и неправ. Скакнуть в космос,
и…попробуй-ка, поищи меня в просторах вселенной. Так?

— Откуда?!.. — Слай вытаращил глаза, будто этот невысокий человек в неприметной темной
одежде вдруг стал монстром, из которого торчат двухметровые щупальца — как вы узнали?!

— У тебя на лбу все написано — Филигс улыбнулся тонкими губами, а Слаю ужасно захотелось
поторгать лоб, он едва сдержал дернувшуюся руку.

— В общем, так, парни! — Филигс сунул руки в карманы, и снова качнулся с пятки на носок —
этот номер не пройдет. Если вы сбежите, мы разместим объявления о розыске по уровню "А-1",
и вас арестуют на всех планетах, на которых вы окажетесь. За вас будет объявлена награда, и
каждый, кто вас увидит, будет счастлив сдать вас первому попавшемуся патрулю. Как вы
думаете, долго будете бегать, если на вас объявят охоту?

— Вы мерзавец, командор! — Слай буквально взвыл, его трясло от злости и бессилия — вы же
заманили нас в ловушку! Там не было сказано, что рейс настолько опасен! Это несправедливо!
Подло! Мы случайно попались в эту ловушку! Я хочу расторгнуть договор!

— Можно подумать, все попадаются в ловушку нарочно — хмыкнул командор, иронично подняв
левую бровь — жизнь вообще несправедлива, мальчик. Тебе придется усвоить это раз, и
навсегда. Ты отвезешь груз на Сильману, и все будет хорошо. А расторгать договор никто не
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будет и не надейся.

— Ага! И сдохну там! А то еще хуже — на обратной дороге меня спалите! Как чумной корабль!
Что, возможен такой вариант?! По глазам вижу — возможен! И чего тогда вы тут мне
запихиваете в уши? Тогда мне легче грохнуть вас, а потом сбежать куда глаза глядят — что я
теряю?!

Слай покосился на Хагана, напрягшегося в своем кресле — волкочеловек был готов к
нападению. Нижняя пара его рук вцепилась в подлокотники кресла, верхняя лежала свободно,
так, чтобы выскочившие из кабур лучеметы могли мгновенно оказаться в ладони, готовые к
выстрелу. Миг — и командор окажется на полу, устроенный в виде поджаренной звериной
тушки.

Но командор будто не замечал нависшей над ним опасности. Он был так же невозмутим, как и
раньше, и лишь чуть сощуренные глаза выдавали напряжение.

— Я отдаю должное твоему умению читать по глазам, мальчик. Ты прав. Возможен и такой
вариант. Но…не спеши. Я тебе расскажу о плюшках, которые ты получишь, если совершишь
рейс. Кроме означенной оплаты, положенной тебе за рейс, кроме бонуса, добавленного нами к
основной сумме, тебе спишут долги по налогам — а это приличная сумма! Шестнадцать тысяч,
плюс пени в две или три тысячи, так? Итого девятнадцать тысяч! Тебе также спишут налог на
наследство — это еще две тысячи. Двадцать одна тысяча!

— А долги за ремонт, юристу и кредит из банка? — заинтересованно спросил Слай, настроение
которого слегка улучшилось — это не спишете?

— Не наглей, мальчик. Тебе и так предоставляются хорошие условия Мы бы могли просто
зажать тебя в кулак и сделать так, чтобы ты никуда не дернулся. Кстати, еще одна плюшка —
мы не будет преследовать твоего охранника за убийство нескольких разумных существ возле
казино.

— А с какой стати вы меня должны преследовать?! — рыкнул Хаган, неприятно оскаливаясь и
подбираясь для прыжка — я выполнял свою работу! На нас напали! Почему это я должен
пострадать?

— Ну…должно быть расследование. Ведь все-таки совершено убийство. У нас не дикая планета,
чтобы каждый разгуливал и палил направо и налево. Тебя арестуют, заключат в одиночную
камеру, и пока не разберутся в ситуации — ты будешь сидеть. Полгода…год…столько, сколько
понадобится.

— Ни хрена себе плюшка! — фыркнул Слай — если ЭТО плюшка, то что же тогда яд?!

— Я же сказал — мы могли бы, но не сделаем это. Если вы сделаете свою работу как следует.
Разве не плюшка? Кстати, все списывания налогов произойдут тогда, когда ты завершишь свою
работу. Это должно быть ясно сразу.

— Уж куда яснее! — снова фыркнул Слай — почему-то я в этом и не сомневался! Тогда вот
какой вопрос…и не один: почему именно человек с кораблем? Почему не автоматический бот,
который нормально сядет на планете? И тогда сразу — раз автомат не может, нужен человек-
пилот, почему не ваш, государственный корабль? С вашим пилотом на борту? Не такой
древний грузовик, как этот?

— Хмм…ты неглупый мальчик, я так и понял. Почему не автомат? Посылали. Понимаешь какая
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штука…слишком много факторов, влияющих на благополучную посадку автоматического
бота…сам он не может сесть — или по гравилучу захвата, или же туда, куда положено. А там,
куда положено…

— Сбивают их! — внезапно вмешался Хаган — вот что он нам в уши толкает! Человек потому
нужен, что бот уничтожают! А эти поганые трусы не хотят рисковать своими ботами и своими
пилотами, потому берут со стороны! Это всяко дешевле, чем посылать свои! Небось уже
потеряли парочку ботов, теперь вон чо творят! Ну и поганые вы рожи, я вам скажу!

— Нуу…не поганей твоей — краем рта улыбнулся командор — а в общем-то, верно. Да.

— Но вы не ответили на вопрос, почему не посылаете человека-пилота — холодно спросил Слай
— чего проще, пошли туда своего, и…

— А ты и есть свой! — снова улыбнулся — командор — разве не понял? Зачем нам держать свой
флот, когда можно нанять со стороны, и ты будешь работать так, как работал бы пилот нашего
корабля! И кроме того — ты сторонний человек, случись что с тобой — мы ни причем. Ты не
знаешь ни наших имен, ни нашего статуса. Просто наниматели, и все. А что так нахмурился?
Тебе не все равно, от кого получать деньги? Ты же ради этого вышел в космос — зарабатывать!
Вот и зарабатывай. Трудно? Так ничего не бывает просто так. Думаешь, такие деньги дают за
твои красивые синие глаза? Нет, мальчик. За глаза денег дают только в борделе и в
лаборатории трансплантации. Деньги нужно зарабатывать. Ну не хмурься, не хмурься! Я
добавлю тебе мотивации, ты же сын героя, так ведь? Вот тебе шанс заработать денег, да еще и
спасти людей. В контейнере вакцина. Она еще до конца не испытана, но "большеголовые"
утверждают, что она предотвращает заражение чумой на сто процентов. Сделали прививку — и
гуляй! Более того, она, якобы, вылечивает тех, кто уже заразился — главное, суметь их
поймать и вакцинировать, прежде чем они оторвут тебе…хмм…ну…понятно. Так что — вы
спасители планеты, мальчики! Мало кто может похвастаться, что он спас целую планету, а?
Вами можно будет гордиться! Когда все узнают о вашем подвиге…лет этак через пятьсот.
Помянут добрым словом!

— Еще десять тысяч! — ожесточенно бросил Слай, с ненавистью глядя на улыбающегося
командора, ставшего похожим на доброго дядюшку, принесшего племяннику подарок — и
можете не указывать нас в списках спасителей планеты!

— Пять, пять, хапуга! — еще шире улыбнулся командор — и прививку. Вакцину я дам прямо
сейчас. Антитела выработаются через два часа, так что сразу лететь на Сильману не советую.
Действие сыворотки бессрочное, так что можете потом лететь на любую из планет,
зараженных чумой. Если захотите, конечно…

— Гарантия, что сыворотка сработает, стопроцентная? — Слай внимательно следил за
командором, и от него не укрылось, что тот слегка отвел взгляд после вопроса — только
давайте без вранья! Вы не очень умело врете.

— Разве? — искренне удивился командор — мне казалось, я умело лгу! Давно уже не выходил
на оперативную работу, расслабился, нужно потренироваться перед зеркалом. Нет, не
стопроцентное. Существует минимальная опасность заражения. В этом случае нужно, чтобы
кто-то сделал еще один укол. Не помогло — третий, четвертый. Некоторые люди очень
устойчивы к вакцине. Все организмы сделаны по-разному…

— Да что вы говорите! — не выдержал Слай — вы просто-таки гений!

— …по разному — невозмутимо закончил Филигс (Если это его настоящее имя!) — потому и
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порция требуется разная. Мы проверяли на людях — работало практически стопроцентно. А
вот с синтонианцами дела не имели. Может их чума вообще не берет. А может сыворотка на
них не действует. Было бы интересно узнать, так это, или нет.

— Охренеть, как интересно! — рыкнул Хаган и сплюнул сквозь зубы едва не на ботинки
командора — чтоб у тебя до конца жизни был только такой интерес! По отношению к себе!
Ненавижу вас, полицейских! Вы враги свободы!

— Ну…если под свободой ты понимаешь свободу грабить и убивать — то да. Только я не
полицейский. Я гораздо хуже полицейского — усмехнулся командор — вот что, Слай,
гарантировать стопроцентно я не могу, я не Создатель Сущего, не всемогущ, но все, что могу
для твоей безопасности — я сделаю. Вот тут (Командор достал из кармана упаковку)
вакуумный пистолет с пятьюдесятью зарядами вакцины. Вам хватит на все. Люди более
устойчивы к действию чумы, чем кошколюди — это мы знаем точно.

Командор кинул упаковку Слаю — довольно точно, как будто всю жизнь жил в полуторной
гравитации. Слай поймал, не распаковывая пакет, положил его на колени.

— Я должен тебе рассказать о Сильмане поподробнее. Не хочу, чтобы ваша миссия
закончилась плачевно. Итак, что там происходит. Планета погружена в хаос. Производства
нет, люди попрятались, и охотятся на дичь, добывая пропитания, и друг на друга, стараясь
отнять то, что имеют соседи. Грабят ресурсы, разбирают оставшиеся на планете ремонтные
звездолеты. Централизованной власти нет. Мы связались с некой группировкой, которая
захватила центральный город Сильманы, пообещали им поддержку, если те, под нашим
руководством, наведут на планете порядок. Они и станут правительством переходного периода.
Первый шаг — отправка вакцины от чумы. Без этого все остальные усилия просто
бессмысленны. Сразу предвосхищаю вопросы — мы не знаем, что это за люди там, на планете.
Вернее — кошколюди. То обстоятельство, что двадцать лет планета была брошена на произвол
судьбы в условиях постапокалипсиса, не создало на ней благоприятную обстановку для
развития гуманистического общества, соблюдающего права человека и основные свободы
личности.

— В общем — режут друг друга при первой возможности! — хмыкнул Хаган, внимательно
прислушивающийся к разговору — командор, давай без этих ваших ученых штучек?! Говори
проще, не надо выделываться!

— Вообще-то я со Слаем говорил, а он меня понял — резонно заметил Филигс — а если ты что-
то не понимаешь, то в свободное время нужно не пить спиртное или галюцины, а читать умные
книжки!

— Д а пошли вы все! — Разочарованно прорычал Хаган, и снова сплюнул на пол, что очень не
понравилось не только командору, но и Слаю, вызвавшему из недр "Бродяги" жука-уборщика, с
отвратительным чавканьем сожравшего плевки волкочеловека. Собеседники проследили за
жуком внимательным взглядом, дождались, когда тот исчезнет в стене, и командор
продолжил:

— Итак, как выражается твой охранник, режут, бьют и душат. Но замечу — выживают. И даже
размножаются. Нам нужна эта планета как база для ремонта наших дредноутов — ее
расположение удобно по дороге в скопление Гур-38, и там корабли могли бы отстаиваться для
отдыха и ремонта. Видишь, я все тебе рассказываю! Откровенно! Без обиняков, как ты и
просил! Если ты где-нибудь на стороне трепанешь это свои языком — мы тебе быстро его
укоротим. Вместе с другими частями тела. Это, надеюсь, ты понимаешь? Итак — группировка,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 77 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

они примут груз. Подадут сигнал…впрочем — мы и сами его отследим, маяк спрятан в
контейнере. Далее — планета закрыта спутниками-убийцами (Кххррр! — рыкнул Хаган, хотел
сплюнуть, но под яростным взглядом Слая не решился). Уничтожать их дорого, и долго.
Управляются они с планеты, но коды управления утеряны. Вместе с операторами. Мы
уничтожим эти спутники — потом — но когда это будет, не знаю. Начинать же работу по
исправлению ситуации нужно сейчас. Пройти спутники может только пилот, человек с
определенным уровнем развития. Ты поймешь в чем дело, когда войдешь в зону их
ответственности. Нужно постараться пройти мимо спутников, это возможно, хотя и трудно.
Начнешь сбивать — они соберутся кучей и задавят, только брызги пойдут. Наши линкоры пока
заняты в другом месте, так что разблокировать планету некому. Можно только вписаться в
ситуацию…

— Десять тысяч! — снова повторил Слай — и полный комплект ракет с антиматерией под мой
арсенал! Вы что, рассчитываете, что я полезу под удар спутников-убийц с пустыми
арсеналами?! Так хоть какой-то шанс есть!

— Если ты начнешь палить, шанса у тебя не будет никакого! — мотнул головой командор — я
же сказал, они соберутся со всех сторону и сильно тебя удивят, как извращенец новобрачную в
первую брачную ночь! Не выдумывай глупостей, а делай то, что я тебе говорю, и останешься
жив! Ладно, десять, черт с тобой, торгаш проклятый!

Командор усмехнулся, и неожиданно подмигнул Слаю:

— Вообще-то я предпочитаю иметь дело с теми, кто предсказуем и хочет от жизни реальных
плюшек, а не прикрывается громкими лозунгами, так что будь по-твоему. Но предупреждаю —
не выполнишь, найду хоть на краю вселенной, и самое малое что будет — отправишься на
рудовоз в качестве центрального мозга, со стертой памятью, в колбе с питательным раствором!

— Кто бы сомневался — Слай скучным голосом подтвердил получение этого послания, и
осторожно осведомился — что еще вы нам приготовили? Какие гадости ждут на планете?

— Координаты места посадки вам дадут, как обычно. Садиться лучше сходу, быстро —
наземные средства ПВО не дремлют. Что еще…удачи, парни! Надеюсь, это не последняя наша
встреча.

— А я надеюсь, что последняя! — вздохнул Слай — я имею в виду…

— Я знаю, что ты имеешь в виду — ухмыльнулся командор — вот только обещать этого не могу.
Если понадобится империи, вас достанут откуда угодно. Да ладно, смотрите бодро, вы же
настоящие мужчины, звездопроходцы, воины, вам ли печалиться?! Хе хе… Груз на подходе,
встречайте. Ну и…до свидания!

Командор повернулся, чтобы уйти но Слай остановил:

— Подождите! Еще пару вопросов! Ответьте, идущим на смерть!

— Ну-ну, не надо пафоса и депрессии! — усмехнулся командор — не так уж вы и рискуете!
Звездопроходцы первой волны рисковали куда как серьезнее! Отправлялись в неизведанный
мир, часто навсегда — что их ждало в бескрайних просторах вселенной? Неизвестно! Вы же
летите на известную планету, вас предупредили обо всех опасностях, вы предупреждены и
вооружены — что может быть проще, чем забросить какой-то контейнер, и вернуться домой —
сытыми, с деньгами и благодарностью правительства? А мы не забудем вашей услуги! Кто
знает, может вам еще понадобится наша помощь, так мы — вот они! Нужно будет всего лишь
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вызвать: "командор Филигс"! Меня и найдут. Правда, славно? Что касается вопросов — ну,
попробуй. Если смогу, отвечу.

— Кто вы? Что за спецслужба? И кто виновен в распространении чумы на Сильмане?

Командор снова окаменел лицом, пристально посмотрел в глаза Слаю, и не отвечая на вопрос
приказал:

— Открывайте трюм, груз прибыл. Ну, все, удачи, ребята! Она вам теперь понадобится —
больше, чем всегда.

Слай проводил гостя долгим взглядом, повернулся к Хагану, сидевшему молча и
поигрывающему рукоятью ритуального меча, помолчал, и в сердцах стукнув кулаком по
подлокотнику кресла, громко выругался:

— Может и правда надо было в пираты податься? Мама всегда говорила — не связывайся с
полицией и спецслужбами — так вымажешься в дерьме, потом ни одно моющее средство не
справится! Только не надо сейчас канючить: "Я тебе говорил, я тебе говорил!" Без тебя тошно!
Давай-ка прививку делать, время не терпит…у нас впереди трудный путь.

— А я тебе говорил! — рыкнул Хаган, встал, и протянул руку для инъекции — давай, я первый.
Двойную дозу давай, не жалей! Уж больно не хочется одичать на этой дурацкой планетке.
Кстати, а может все не так уж и плохо, а? Кому-нибудь морду набьем, пару голов отрежем!
Поджарим кого-нибудь! Я начинаю думать, что наше путешествие не так уж и плохо!

Слай возмущенно фыркнул, прижал конец медицинского пистолета к волосатой руке
охранника и дважды пшикнул, отправляя вакцину в кровь своего нового приятеля.

На душе у него было тяжко…приключения, конечно, но…какие-то не такие, чтобы
порадоваться! Почему это не груз девиц, летящих на конкурс красоты, или груз галюцина для
отсталой провинции от общества Помощи Заблудшим Планетам?

Слово "чума" определенно Слаю не нравилось.

Глава 6

— Куда ставить? Вы что там, уснули?! Эй, парень! — приземистый коротышка с длинными, до
колен руками и длинным носом под сросшимися мохнатыми бровями требовательно
прикрикнул на Слая, и тот опомнился, указав рукой куда-то вглубь трюма. Коротышка пожал
плечами, перехватил поудобнее джойстик погрузочной гравиплатформы, и огромный
контейнер поплыл по воздуху, похожий на небольшой космический корабль.

Хаган нервно облизнул губы красным языком, точно так, как это делают собаки, шумно
вдохнул воздух и с сомнением покачал головой:

— Охренеть! Как мы его вообще будем выгружать?! Они там думают, что делают?! И вообще —
они чем думают, головой, или задницей? Посылают на планету, где все вдребезги, и считают,
что мы сумеем выгрузить этот ящик?! Эй, парень, мы как это все будем выгружать? Ты
соображаешь?

Коротышка ловко сплюнул, попав точно в белую наклейку с красным крестом, древний символ
медицины, и криво ухмыльнувшись очень остроумно ответил:
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— Да мне насрать! Хоть обмочите его для скольжения, и толкайте! Гы гы гы! Я свою работу
сделал? Сделал? Вот и не гундите! Все, некогда мне с вами! Меня ждут свежие девки, галюцин
и три дружбана! И глядеть на ваши зверские рожи мне совсем неохота! Гы гы гы!

Грузчик взгромоздился на тележку и через несколько секунд исчез в лучах вечернего солнца,
как мираж над разогретой мостовой.

Хаган высунул язык, шумно подышал, и с сомнением в хриплом голосе спросил у Слая, снова
впавшего в состояние уныния:

— Как ты думаешь, правильно я сделал, что не стал его убивать? Он ведь оскорбил нас, назвал
звериными рожами! Я должен был как-то ответить на его происки! А я промолчал! Потерял
честь! И твою тоже, кстати! Надо было рубануть его мечом по макушке и разделить на две
части! Представляешь, как было бы забавно? Из него получилось бы два грузчика! Только
молчаливые! А вот еще интересно, если бы его зашил медицинский робот, восстановив каждую
половинку — получилось бы два одинаковых грузчика? Если бы получилось, представляешь,
как можно было бы их размножать? Разрубил на две части — восстановил! В конце концов, все
космопорты были бы заполнены одинаковыми грузчиками!

Слай заслушался. Перспектива заполонить мир одинаковыми носатыми коротышками с
длинными руками его совершенно очаровала. Он так и представил себе целое поле,
заполненное рядами одинаковых носатых коротышек, и все громко и злобно кричат: "Нам
насрать! Нам насрать! Нам насрать!" Это в точности отражало бы настроение основной массы
населения вселенной, которых не очень заботили мировые проблемы, а частности — проблемы
соседей.

Опомнившись, Слай выбросил из мозга постапокалиптические картинки, и со вздохом сообщил
своему телохранителю, что: во-первых Хаган не должен убивать никого в этом мире, если
только этот кто-то не угрожает жизни Слая и жизни Хагана.

Во-вторых, Хаган не должен вмешиваться в разговоры Слая, если тот этого не хочет.

И в-третьих, должен меньше болтать, и больше следить за обстановкой вокруг! Телохранитель
не должен так много болтать!

В конце концов, раздосадованный волкочеловек сообщил, что Слай не такой уж хороший
парень, как он думал и вообще — если бы не был Слаем, то сейчас бы сильно пострадал, так
как Хаган не болтал, а лишь заботился о его же, Слая, будущем. И что он посмотрит, как Слай
будет ныть, когда они притащатся на поганую планетку, населенную мерзкими вонючими
кошками, а вытащить мерзкий ящик с дерьмовыми лекарствами будет некому! И застрянут они
на чумной мерзкой помойке настолько, сколько им понадобится, чтобы разгрузить поганый
корабль! То есть — до самой смерти!

С этими жизнеутверждающими словами волкочеловек покинул трюм, бормоча под нос
неизвестные слова на языке Синтонии, по интонациям — отборные ругательства.

Слай остался один, в гулком трюме, возле контейнера, ушедшего под самый потолок. Слай
даже не подозревал, что бывают контейнеры такого размера! Вот тебе и одно место груза! Ни
хрена себе! Лучше этих мест было бы сто, или двести, но не одно с таким громилой!

Но что сделано, то сделано. Заказ принят, деньги получены, груз принят на борт — пора и
отправляться. Времени на доставку груза осталось не так и много — всего двое суток, из
которых прошло уже несколько часов, так что нужно поторапливаться.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 80 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Слай прошел в рубку, надел шлем и отдал приказ на закрытие трюма. Пандус-люк медленно
поднялся, прочно закупорив "Бродягу" толстенной броней из космической стали,
выдерживающей громадные температуры и перегрузки.

Подумалось: пока шел в рубку, трюм оставался без охраны, кто-нибудь мог бы попытаться в
него влезть! У корабля приказ — не пускать и расстреливать всех, кто попытается незаконно
проникнуть внутрь. Так вот — нужно будет перенастроить систему охраны, и сделать так,
чтобы "Бродяга" отбрасывал воришку, или просто любопытного абордажным лучом,
переполюсованным в обратную сторону, не притягивать, а отбрасывать, не причиняя вреда.

Слай знал, что это можно устроить и подосадовал, что не сделал раньше. А еще — во время
погрузки и выгрузки нужно ставить у выхода Хагана, пусть сторожит выход — иначе нахрена
он вообще сдался? Болтать и выдвигать претензии?

Вообще-то странно выглядит, когда охранник выговаривает своему хозяину, упрекает, что тот
как-то неверно поступил! Какое право имеет этот четырехрукий дикарь указывать ему,
цивилизованному человеку, как поступать, как жить и вообще…пошел бы он…! Видишь ли — не
такой уж Слай и хороший парень! Ах ты дерьмец лохматый!

Мрачный, полный мстительного желания отыграться на подлеце, Слай уселся в кресло пилота,
приказал кораблю пристегнуть пилотскими тяжами и запустил генераторы гравиполя, чтобы
они хорошенько прогрелись перед работой планетарных движков. Потом сделал запрос
диспетчерской службе космодрома и через несколько минут "Бродяга" уже плыл по воздуху,
подхваченный мягкой рукой гравилуча.

Как и следовало ожидать, никакого возврата неиспользованных двухсот кредитов за стоянку не
последовало. Как говорится — что упало, то пропало. Не захотел использовать время стоянки
— твои проблемы! А мы резервировали это время для других кораблей, отказали им, так что
плакали твои денежки!

Примерно так это объяснили ему в портовой службе, и Слай только сплюнул, поняв, что от
этой воровской организации ему все равно не добиться, только время потеряет и нервы
сожжет. А потому надо валить отсюда, и как можно дальше. Например — на чумную планету,
всяко более приятную, чем хваленая курортная Мория.

Хаган все это время молчал, развалившись в кресле механика, и Слай не обращал на него
внимания, сосредоточившись на полете.

В принципе, сосредоточиваться было особо и не на чем, выход из атмосферы происходил
медленно, корабль то притормаживали, пропуская громадные цистерны- звездолеты в которых
могли разместиться сотни таких "Бродяг", то снова разгоняли, засовывая его в прогал между
маршрутами корпоративных звездолетов, сияние полей которых разгоняло космическую тьму
голубыми всполохами гравидвигателей.

Наконец, "Бродяга" выскочил из опасной зоны интенсивного движения, посадочный луч
отцепился от его обшивки, звездолет был предоставлен сам себе. К тому времени генераторы
гравиполей как следует разогрелись, войдя в рабочий режим, и Слай двинул корабль вперед, с
каждой секундой набирая ход. Сильно разгоняться был нельзя, система здешней звезды
слишком наполнена чужими кораблями, так что тащиться придется еще около часа, пока не
выйдет из зоны гравитации огромной Мории.

Слай сосредоточился на том, что стал разглядывать тысячи, десятки тысяч огоньков,
ползающих по темной ткани пространства. Каждый из них был кораблем, каждый стоил денег,
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и Слай задумался — какие же невероятные средства крутятся в этом мире, а он, несчастный,
должен экономить каждый кредит! И за этим самым кредитом придется лететь на мерзкую
чумную планету в компании бесчувственного болвана, выглядящего как демон из ночного
кошмара! Несправедливо!

Как там сказал про справедливость командор с дурацким именем. как там его? А! Филигс!
"Жизнь вообще несправедлива"? Врет небось, что его Филигс зовут. С такими именами не
живут! И с такой рожей, как у этого безухого демона…

"Безухий демон", будто почувствовав, что Слай думает именно о нем, прокашлялся, чихнул,
забрызгав соплями пол, что-то невнятно рыкнул, и голосом, видимо долженствующим
изображать раскаяние, сказал:

— Ты это…извини, братан! Я тебя не хотел обидеть! Чо-то я вправду разошелся…я тебе жизнь
должен…я тебе служить должен…а сам на тебя набросился! Хочешь побить меня? Хочешь?

Слай точно хотел его побить, но как обычно, соврал:

— Нет, не хочу!

— А жаль! Надо обязательно меня побить, тогда мы станем настоящими друзьями! Хотя и
говорят, что охранник не должен дружить с охраняемым лицом, но мы ведь не просто хозяин и
охранник, так же? Мы с тобой связаны обетом, а это значит — мы почти братья! Вот! Если ты
умрешь — умру и я! Покончу с собой! Наверное.

— Даа? Точно покончишь? — заинтересовался Слай, и скосил взгляд на поблескивающего
темными глазами волкочеловека — а почему тогда ты не покончил с собой, когда умер твой
прежний хозяин? Ты же не уберег его, а убивать себя не стал! И кстати — а какого черта они
на вас напали? Только сейчас пришло в голову. Кто это был? Что за синтонианцы?

— Синтонианцы? Одного я знал, мы когда-то вместе учились в школе бойцов. Хороший был
парень. Я ему ноги отрубил! А потом башку снес! Он мне спасибо сказал перед смертью!
Сейчас сидит, пирует с героями и богами! Чего напали? Да кто знает!? Я первый день вышел
работать, меня наняли через агентство, я только что с Синтонии прилетел. Напарник
рассказывал, что у хозяина какие-то проблемы, но что точно — я не знаю. Раньше он в
одиночку сопровождал этого коротышку, а потом меня наняли. Видно дела у того были не
очень хороши. Ты знаешь, ведь охранникам не особо рассказывают, что там у хозяев
происходит, это ведь не наше дело. Наше дело — защитить тело нанимателя, и умереть за него,
если надо. Я убил всех, кто на него покусился, отомстил за его смерть! Так что выполнил все,
что должен был сделать.

— А с чего ты решил, что все сделал? — хмыкнул Слай — ведь те, кто нанял синтонианцев
убить коротышку — живы. Значит настоящие убийцы живы! Синтонианцы были всего лишь
оружием. Ты сломал оружие, а тот, кто держал его в руке — жив. Как это соотносится с
вашими законами, что убийца вашего клиента должен быть наказан?

Хаган помолчал, и когда Слай уже не ожидал, что он ответит на вопрос — слегка смущенно,
пояснил:

— Понимаешь, какая штука…на самом деле нет такого, чтобы мы преследовали убийцу, пока
не отомстим. Это бывает, но редко! В основном мы сами распускаем эти слухи — мол, не надо
трогать нашего клиента, а то потом мы печень супостата съедим! А на самом деле… Ну сам
представь — как я смогу достать главу оружейной корпорации, по заказу которого клиента
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убил наемный убийца? Ну как? У меня на это нет ни сил, ни возможностей! Мне что, нанять
линкор, чтобы уничтожить его вместе с бронированным, защищенным плазмострелами
спутником? Глупо же, правда? Убийцу, исполнителя, достать могу…и то не всегда. Это я так, к
примеру, чтобы ты понял! Да, бывают случаи, когда дело чести найти убийцу, преследовать
годами, не спать, не пить, не есть, но убить гада — только редко так это бывает. Раньше было,
сотни, тысячи лет назад, когда люди еще понимали, что такое честь! А сейчас? Сейчас все
затмили деньги! Одни деньги у всех на уме! Да, я хотел умереть. Но не потому, что так
переживал за толстяка. Просто мне было стыдно — я не выполнил свою работу, плохо
заботился о клиенте! Ты скажешь, я хорошо бился? Но это ничего не значит. Результат один —
клиент мертв, а я жив. Теперь мне заказана дорога в телохранители. Теперь все знают, что я
не уберег клиента, а сам остался жив. Вот так, мой обетный брат! Теперь у меня один клиент —
это ты!

— Раз я клиент, может тогда поговорим о деньгах? — осторожно предложил Слай — Раз ты
меня охраняешь, я ведь должен тебе платить? А у меня нет таких денег, чтобы платить тебе
так, как обычно платят синтонианцам. Я слышал, вы дорого берете. Как мы утрясем с этим
обстоятельством?

Хаган помолчал, видимо собираясь с мыслями, потом рыкнул и повернув к Слаю клыкастую
морду, сказал:

— Рррр! Я разве спрашивал у тебя денег? Почему ты меня оскорбляешь, обетный брат? Ты спас
мне жизнь, вернул самоуважение, а теперь говоришь о деньгах? Забудь! Единственное, что я
прошу — это чтобы ты обеспечивал ремонт снаряжения и вооружения, которое я использую
для твоей защиты, и еще — питание и одежду. Ведь без этого я просто не смогу жить и
выполнять свои обязанности. Что касается денег…ты и так потратил на меня кучу денег,
будучи сам нищим, как последний гуль! Потому — это я тебе должен! А ты…что дашь, то и
хорошо. А не дашь — и не надо. Пока я не решу, что отдал тебе все долги — буду служить. И
больше чтобы ничего не говорил на этот счет! Мне это обидно!

— А чем это я вернул тебе самоуважение? — хмыкнул Слай, следя, чтобы не столкнуться со
здоровенным имперским крейсером, собравшимся пересечь дорогу мелкой букашке под
названием "Бродяга".

Крейсер был красив — длинный, похожий на толстую стрелу, окутанный голубым сиянием,
весь в "глазках" оружейных портов — красивая штучка! Вот такой бы аппарат иметь! И летать
по миру! Правда, такие штуки на планеты не садятся — они под собственным весом
расплющатся в лепешку. Для планет у них есть боты наподобие "Бродяги" — поменьше,
побольше — и сотни одноместных истребителей, способных уничтожать спутники и наземные
объекты. Крутая штукенция, этот крейсер!

— Ну как чем…ты принял меня как равного, разговариваешь со мной,
советуешься…позволяешь сидеть в рубке! Ты знаешь, что никто из синтонианцев
тебя….низшее существо…прости…никогда бы не допустил в рубку своего корабля? А ты меня
допускаешь! Как брата! Мне приятно…

— Да ладно, чего уж там! — ухмыльнулся Слай, честно сказать совершенно не
задумывавшийся о таких вещах. Все-таки на Беории все было гораздо демократичнее, чем он
думал. Так-то Слай знал о жесткой сословной иерархии на других планетах, но одно дело
читать об этом, и другое — увидеть воочию. Ощутить, так сказать, на себе. Только теперь он
понял что в глазах Хагана он, Слай, стоял гораздо выше на социальной лестнице. И это притом,
что он был всего лишь пилотом старого грузовика, заложенного-перезаложенного за долги.
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Кстати, о долгах! Все-таки приятно думать, что одним рейсом может закрыть такую солидную
дыру в бюджете! Получит деньги…хорошие деньги, надо сказать. За эти деньги в большой
корпорации он бы месяц возил дурацкие мелкие заказики. А тут — один рейс, и все! Только бы
еще не сдохнуть, после этого рейса. Или во время него…

Может скафандр надеть? И на Хагана тоже…

А корабль? Как быть с кораблем? Он все равно приземлится на поверхность планеты, Слай и
Хаган будут бродить в скафандрах, но потом ведь так и так придется скафандры снять? И зачем
было их надевать, если вся зараза все равно окажется в корабле? С ветром, пылью. Вот если бы
не пришлось садиться на Сильману, а можно было бы как-то сбросить этот чертов контейнер с
высоты стратосферы…но это совершенно нереально, так что нужно забыть.

— Хаган, ты бы хотел стать пилотом? Вторым пилотом? — неожиданно для себя спросил Слай
— это соответствует твоим понятиям о чести? Ну…ты говорил, что в пилоты идут только
трУсы?

— Я говорил? Что-то не помню… Может и говорил! Да почему бы и быть пилотом? А разве я
сейчас уже не могу быть пилотом? Никогда этого не понимал! Зачем учиться быть пилотом —
надел шлем и полетел! Никогда не интересовался пилотированием. Расскажешь, что это
такое?

— Понимаешь… — задумчиво начал Слай, смотря, как перед глазами мелькают цифры
уменьшения расстояния до массивного объекта, который может исказить навигационную
прямую до точки назначения — по большому счету, вроде и так: надел шлем, и лети. Приказал
кораблю — он тебя и отвез. Но ведь так бывает не всегда. Иногда нужно подправить полет —
интуитивно направить корабль туда куда нужно, особенно в атмосфере. Опять же — мозг
корабля может выйти из строя — от попадания луча или торпеды, просто от неизвестных
причин, и что ты будешь делать? Как ты рассчитаешь путь домой, к примеру? Ты должен
понимать как двигаться, куда двигаться, в случае необходимости взять управление на себя.
Есть определенные формулы, по которым рассчитывается путь в подпространстве, задается
мощность, с которой ты должен воздействовать на мировое полотно, чтобы сделать в нем
прокол. Это все рассчитывает мозг корабля, но на всякий случай ты все должен знать сам —
таблицы, карты, все, что относится к навигации. Все это содержится в нейросети, которую
вбивают в тебя, когда ты покупаешь знания пилота. Чем сложнее корабль, тем сложнее
нейросеть. У меня всего лишь первый уровень, но его хватает, чтобы передвигаться в пределах
скопления Атраг без участия корабельного мозга. Дальше — все. На большие расстояния я уже
не могу. Не хватает знаний. Кстати — корабельного мозга тоже не хватит. Дохленький у нас
мозг. Хороший, мощный дорого стоит. Когда-нибудь поставим! Заработаем! Так хочу мощный
мозг! Долететь до Земли, посетить Праматерь! Это моя мечта! Хочешь на Землю, Хараг? Ты
чего там, уснул, что ли?

— Нет. Слушаю тебя. Складно говоришь. Я аж заслушался. У меня тоже есть нейросеть —
боевая. С детства стоит. Все виды оружия, боевые искусства. В нашей семье пилотов нет — все
бойцы. Старое дело, честное, достойное синтонианцев! Но пилоты тоже честное дело! Я
немного того…зря ляпнул про пилотов. Они тоже смелые! Особенно те, кто на боевых
звездолетах! Я бы тоже хотел полетать — сам, вручную, без корабельного мозга! Наверное,
приятно управлять такой здоровенной махиной!

— Да…когда тебе повинуется огромный корабль — это очень приятно! Но честно сказать,
управление "Бродягой" мало чем отличается от управления какой-нибудь маленькой яхтой. Те
же кресла, тот же шлем. Только габариты другие, да ускорение. Все-таки наш кораблик совсем
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не хилая скорлупка, он почти эсминец! Кстати, ты знаешь, что он когда-то был боевым
кораблем?

— Как это? Правда?! Боевым?!

— Зачем мне врать? Когда-то он был боевым десантным ботом, возил звездную пехоту!
Поддерживал ее огнем и ракетами! У него для обычного грузовика слишком мощная броня,
здоровенные генераторы защитного поля — видишь, как легко они дробят залетные
метеориты? Только треск стоит! И пушки приличные — для того времени… Ну да, сейчас они
уже устарели, но и корабль не мальчик! А они все в порядке, с запасом сделаны! И если
попадут в нужное место — вскроют негодяя, как консервную банку! И торпеды приличные —
есть даже три штуки с антиматерией! При желании мы и крейсеру глаз на задницу натянем!
Так что не смотри на наш кораблик, как на какую-то плешивую гулю, мы еще ого-го!

— Здорово! Даа…ему бы пушки посильнее…да команду абордажную… мы бы пошумели, а?

— Опять ты за свое?! Забудь я сказал! Не будем мы пиратами! Вот выберемся, купим тебе
прошивку пилота, и полетим за новым заказом! Денег срубим, купим новый мозг, слетаем на
Землю! Я хочу искупаться в земном море. Представляешь — у них можно свободно купать в
открытом море, и никто тебя не съест! Ты любишь купаться в море?

— Хмм…вообще-то я никогда не купался в море…только в бассейне. У нас тоже в море нельзя
купаться — или сожрут, или в зад заберутся! Мерзкие твари!

— Вот и у нас так же! И я не купался! Только бассейны! А на Земле — ныряешь и
плаваешь…свободно…без подводной лодки! Голый!

— Да видел я в сети…только мне кажется, это все вранье! Не может такого быть. Чтобы вот
так, голый? Это все киношники придумывают. Они чего хошь сейчас придумают, только денег
давай. Гады еще те! Фантазеры, одно слово!

— Не трогай мою мечту грязными лапами! — Слай внезапно разозлился, и тут же устыдился
своего порыва — прости…не хотел обидеть. Просто это моя мечта, а ты ее сразу — вжик — и
подрезал мечом! Нет точно — на Земле можно купаться в открытом море, и мы туда
обязательно полетим!

— Ну, ну…кстати — я слышал, что на Землю не так просто попасть. Что туда пускают только по
специальным пропускам. А вот чтобы так просто прилететь, усесться на берег и прыгнуть в
море, чтобы искупаться — у них так нельзя.

— Ну…мы придумаем чего-нибудь. Вот что — одевай шлем, пристегивайся к креслу. Сейчас
будем совершать прыжок. Ощущение не из приятных, лучше, чтобы в момент перехода ты был
пристегнут. Начинаю нагружать маршевый двигатель! Ну что же, поехали, брат мой по
разуму?! Иииэээххх!

* * *

— Жив?

— Жив…оххх…хреново я переношу прыжки…я тебе об этом говорил?

— Не говорил. Вот что, пристегнись и сиди спокойно. Мало ли что…
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— А что? Ты где сейчас вынырнул? Где мы вообще?

— На Праматери Земле! Ну что ты глупые вопросы задаешь?! В системе Сильманы, конечно!
Видишь вон тут зеленую звездочку? Вот это она и есть. Сейчас я просканирую
пространство…так…так…оп! Есть! Поймал! Ух, ты…

— Да чего ты там?! О чем речь-то?! Иногда ты меня точно бесишь, не хуже моего братца
Хоральда! Он иногда так меня доводил, что я бил его чем придется, пока он не сбегал, или не
падал на пол! Или пока мама меня не лупила чем попадя… Вот уж умеет он влезть в мозг и
выедать его как червь! И ты такой же, точно!

— Заткнись, ты мне мешаешь! Сейчас пойдешь в свою каюту!

— У меня нет каюты…ты так мне и не дал каюту. Я вообще бездомный, как…как…

— Да заткнешься ты, или нет?! Нас уже засекли! Кто-то передает! Сейчас переключу на рубку,
чтобы ты мог слышать.

— …предлагаю принять на борт досмотровую команду. В противном случае ваш корабль будет
уничтожен. Уоррент Баффин.

— Уоррент, у нас разрешение на посещение планеты! Какого черта вы препятствуете
выполнению заказа государственной важности? С вами разве не связался командор Филигс?

— Не знаю такого. У нас информации нет. Если вы на самом деле имеете пропуск для
посещения планеты — допустите на борт осмотровую группу. Ваш допуск должен храниться в
базе корабельного мозга. Итак, вы согласны принять группу?

— Согласен. Ложусь в дрейф. Высылайте.

— Контрольное время прибытия — пятнадцать минут. Нападение на группу приравнивается к
государственной измене и будет караться по всей строгости закона. Вы предупреждены.

Голос затих, и в рубке тоже стало тихо. Хаган рыкнул, потом несколько раз выпустил и вернул
в кабуры свои лучевики, достал из ножен ритуальный меч, попробовал на остроту, вернул
назад. Посмотрел на Слая, сидевшего со слегка удивленной физиономией, спросил, серьезно и
веско:

— Тебе не кажется все это странным? Как это может быть, что таможенный контроль не
предупредили о таком важном деле, как прибытие контейнера с лекарством?

— Пираты?

— А почему бы и нет?

— А откуда они могут знать о нашем прибытии?

— Утечка информации — обычное дело! Ты представляешь, какой это куш? Если лекарство в
самом деле работает? Кто-то передал, что сюда отправляется корабль, везущий сыворотку, и
вот, нас встретили. Что говорит корабль? Кто нас стережет? Они действительно могут нас
раздолбать?

— Сейчас…ну-ка…есть! Засек! Это…легкий крейсер типа "Селин-23". Небольшой, скоростной,
современный…вооружение — два плазмомета…три тяжелых лучемета класса
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"Центр"…ракеты…разумные мины… В общем — полный набор перехватчика среднего класса,
способного разнести нашу задницу в считанные секунды. По крайней мере — он так считает.

— А ты? Ты не считаешь?

— Я тебе говорил, что наш кораблик не так прост, как кажется? В случае чего мы выдержим
залп его орудий в течении нескольких минут. Если как следует раздуем огонек в очаге…

— Огонек? Какой огонек? А! Понял! Ну у тебя и выражения…вы люди умеете прикрыть
простые слова цветистыми фразами! Но красиво, да! Огонек! Так раздувай! Чего думать-то?

— Давно уже раздуваю. Только теперь расход реакторного наполнителя идет в несколько
десятков быстрее. Когда выведу реактор на максимум — расход увеличится в несколько сотен
раз. При нормальной эксплуатации его хватило бы на три года. Если раскрутить на полную —
на несколько дней. Или часов!

— Не понимаю. Годы, и вдруг — часы! Объяснишь?

— В основе работы реактора — распад кусочка антиматерии. В спокойном состоянии она почти
не расходуется, плавая в силовом поле, в подвешенном состоянии. Так она может храниться
сотни и тысячи лет. Стоит поместить контейнер с антиматерией в специальный блок реактора
— начинается распад, взаимодействуют силовые поля, вырабатывается энергия, запитываются
гравитационные машины, в том числе и двигатели — планетарные и маршевый. В общем —
если "поджечь" антиматерию в реакторе по-максимуму, она выдаст много энергии, и тогда
можно как следует запитать генераторы защитных полей, и само поле ограничивается лишь
мощью этих самых генераторов. Генераторы у нас работают обычно в половину своей
мощности, запас у них еще ого-го какой! Но после того, как мы разгоним реактор, придется
заправлять его сразу после полета — антиматерия растает за короткое время. А это стоит
денег! Не менее десяти тысяч кредитов! Зависит от планеты, на которой будет заправляться.
То есть — от аппетитов проклятых механиков! Был бы у нас свой механик, мы могли бы
загрузить больший объем при меньших затратах денег — около тридцати-сорока процентов
суммы уходит на услуги этих хапуг.

— Сколько ты наговорил…бла бла бла…ты вот что скажи — мы сможем одолеть этих гавнюков?

— Хаган, не изображай из себя дурака, а? Ну как тебе древний грузовой корабль с двумя
плазмометами трехсотлетнего возраста может одолеть современный перехватчик класса
"Селин-23"?! Ну ты сам соображаешь, что говоришь? Не настолько ты безграмотен, чтобы это
не понять!

— Ты не понял…чего ты вообще злишься? Хмм…может я плохо говорю на Едином языке?
Извини, у меня мозги заточены не для того, чтобы говорить длинные умные речи…я наверное
не так выразился. Мы сможем обдурить их, и свалить на планету прежде, чем они нас
поджарят? Если сумеем проделать такую штуку, это и будет наша победа. Я понимаю, что
против настоящего боевого корабля у нас никаких шансов нет.

— Прости, я не понял…планетарные двигатели у нас усилены. Дядя позаботился. Стартуем мы
неплохо, хотя…это же ведь перехватчик, у них движки совсем не слабые. Защитные поля — я
тебе уже сказал — предки наградили "Бродягу" хорошими генераторами. Если мы поступим
правильно, у нас есть шанс. Как правильно? Пока не скажу. Есть одна задумка… Кстати, а
может эти парни просто проверят наше разрешение и свалят? Может зря мы себя
накручиваем? И вот еще какая штука — ну, сели мы на планету, а кто тогда позволит нам
вернуться, если будет погоня?
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— А кто позволит нам выжить, если это пираты, а не таможенная стража? Окажемся на
планете — будет шанс выжить. В космосе — никакого. Впрочем — и на планете могут
достать…врежут со всех пушек и ракетами!

— Им лекарства нужны. Не врежут. Если только автоматическая защита сработает…но тут уж
как повезет. А если лекарства будут уже на планете, их выгрузят — зачем тогда пиратам
"Бродяга"? Без содержимого? Они или десант высадят, или будут договариваться с местными.
Но это уже не наша проблема. Пока лекарство у нас на корабле, мы подвергаемся опасности.
Выкинуть его, и все! Имею в виду — доставить. Координаты выгрузки имеются, как выгрузим —
контейнер подаст сигнал, и…

— Ага…когда выгрузим! — перебил Хаган — ты не забыл, что нам его еще как-то нужно
выгружать?

— Да ладно тебе…придумаем что-нибудь. Когда нас отправляли, ведь думали же над тем, как
будут разгружать? Что-то на планете есть, точно какая-нибудь техника имеется. Неужто все
раздолбали? Не может быть. Заводы по ремонту звездолетов не могут быть разбиты полностью.
По крайней мере, я на это надеюсь!

— И я — вздохнул Хаган и потянулся, оскалив белые зубы — Слай, теперь давай отставим эти
проблемы в сторону и решим, что будем делать, если сейчас здесь появится толпа уродов с
лучеметами, и эти уроды окажутся не теми уродами, которые правильные уроды, а совсем
другие уроды, которые на самом деле уроды, да еще какие!

— Что-то я запутался в твоих "уродах", но понял. Что с оружием? Снаряжением?

— Заряжено. Жаль, что нет еще пары лучевиков! Я был бы поспокойнее. ИЗС полно энергии,
так что мы еще повоюем. У тебя лучевика нет, защиты, само собой нет, так что тебе нужно
будет лечь на пол и лежать, пока я буду крошить дерьмецов. Все понятно?

— Все, кроме одного — в какой момент ты решишь что пора крошить дерьмецов? Я очень
опасаюсь, что ты сочтешь дерьмецами всех кто скажет что-нибудь о твоем ухе, заднице или
богах!

— Ну, у тебя и сравнения! Разве можно богов сравнивать с задницей! Но я тебя понял. Что
предлагаешь?

— В общем, так: ты внимательно слушаешь то, что я говорю, а когда скажу фразу "все просто
замечательно" — крошишь гавнюков изо всех сил, чтобы ни один из них не ушел живым! Не
дай бог проберется в реакторный отсек — твоя мама больше никогда не увидит своего
героического сына, а я никогда не искупаюсь в земном океане! Все ясно? Отсек, конечно, я
блокирую, но он не выдержит удара лучемета. Внутренняя броня не такая мощная, как
внешняя. Все, они подлетают! Принимаю в трюм. Обычная десантная шлюпка, такие у вояк и
полиции. Хаган — в разговор не вмешивайся и жди сигнала!

Слай откинулся в кресле, чувствуя как бьется сердце. Оно колотилось, будто хотело
выпрыгнуть из груди — он ожидал каких-то неприятностей с этой самой планетой, уж больно
легко командор сулил расстаться с деньгами, и неплохими деньгами, вот только так, как это
все происходило сейчас — этого Слай предположить не мог. Скорее всего, неприятности
должны были встретить на уровне боевых спутников, или же на поверхности планеты, а чтобы
так… Теперь все зависело от того, кого они встретят в абордажной группе. Свои, или чужие. И
тут же усмехнулся — какие такие свои? Для него нет своих! Просто одни более опасны, другие
менее опасны, вот и все!
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Двери рубки бесшумно открылись, и в нее вбежали восемь человек — именно человек, а не
гуманоидов, не каких-то мутантов вроде Хагана. (По крайней мере — внешне это были люди)
Слай считал, что все-таки раса Хагана не что иное, как мутанты, произведенные из людей, а не
отдельная раса, зародившаяся на Синтонии.

Впрочем — это сейчас было совершенно не важно. Важно было то, что перед ним сейчас
стояли восемь человек в темной броне, с в шлемах, своими забралами напоминающими морды
насекомых, с лучеметами, направленными в Слая и Хагана.

Оба звездолетчика сидели спокойно — Слай демонстративно покачивал правой ногой,
перекинув ее через подлокотник кресла показывая отсутствие беспокойства, а по Хагану
вообще нельзя было понять, волнуется он, или нет. Его обезображенная шрамом морда
выглядела настолько бандитски, а скалился он так страшно, что шесть из восьми лучеметов
"Краш" выцелили именно его, ловя каждое движения могучего тела

— Держите громилу! Я с этим поговорю — один из бойцов, ничем не отличающийся от других
ни формой, ни вооружением поднял забрало шлема, и подойдя к Слаю протянул руку и
повелительно приказал:

— Видон сюда!

Слай внимательно посмотрел на руку, протянутую так, будто человек что-то хотел ему подать,
удивленно поднял брови и глупо похлопав ресницами, спросил:

— А вы кто? Какие у вас полномочия? Вы из таможенной стражи?

Человек не опустил руку, и так же повелительно повторил:

— Видон сюда, я сказал! Быстро! И никто не пострадает!

Слай вздохнул, привстал с места, нашаривая в заднем кармане коробочку, в которой была
заключена вся его жизнь, укоризненно помотал головой, и жалобным голосом сказал:

— Ну что за жизнь?! Все начиналось так хорошо, ведь было все просто замечательно!

С последними словами Слай плюхнулся на пол так, что в животе у него что-то булькнуло, а
отбитый "серебряный стержень" мучительно заболел, напоминая о том, что Слай еще не
оставил после себя ни одного продолжателя рода Донгаров. Впрочем — кто знает, кто знает…

Импульс из лучемета прошел над Слаем, спалив штаны и опалив ягодицы почти до пузырей.

Следующий импульс должен был воткнуться Слаю прямо в зад, но не рассчитывая на помощь
Хагана, беориец в падении успел схватиться за ноги нападавшего, и опрокинуть того на спину
с такой силой, что боец на секунду потерял сознание. Слай же, не теряя времени зря,
подгоняемый мыслью о скорой гибели и болью в обожженных ягодицах, рывком подтянул
парня к себе и навалившись на него всем телом начал со всей силы бить кулаком прямо в
открытое забрало супостата. Да, не следовало тому так халатно подходить к своему делу и
недооценивать беорийца, выглядевшего мелким и хилым на фоне людей, выросших при 1g.

Планета, которая не сумела убить человека полуторной тяжестью, насылавшая на него
ураганы, жару, насекомых, диких зверей и морских гадов, воспитала расу спокойных,
уверенных в себе коротышей с усиленными связками, мышцами и костями. Только дураки
могли думать, что раз беорийцы выглядят как земные подростки, то они настолько же слабы и

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 89 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

беспомощные, как самые изнеженные из выпускников элитных колледжей императорской
академии.

Как пелось в древней песне: "Мы мирные люди, но наш звездолет ждет нас на стапелях, и нет
нам другого пути, кроме как открывать вселенную!"

Кости черепа несчастного хрустели под ударами твердого, как камень кулака Слая, он забыл
обо всем, кроме как о желании убить, растоптать, расплющить гада, покусившегося на его
жизнь! И когда кто-то тронул его за плечо, Слай опомнился, бросил свою затихшую,
безмолвную жертву, пружиной взвился вверх и с размаху врезал ногой негодяя, напавшего на
него сзади!

Грохот, удар, и…отборная матерная ругань знакомым хриплым голосом!

Хаган осторожно выглянул из-за пилотского кресла, покрытого следами лучевых ударов, и
задыхающимся, сдавленным голосом громко крикнул:

— Эй, эй, это я! Слай! Остановись, это я, Хаган!

И тогда Слая начала бить дрожь. Только теперь он заметил тела, валяющиеся на полу как
изломанные куклы, следы лучевых ударов, отпечатанные на стенах, покрытых запекшейся
корочкой окалины, лужи крови и куски мяса, валяющиеся по всей рубке. Слая трясло, как в
лихорадке, его подташнивало, и он с трудом сдержал позывы к рвоте.

Справившись с собой, перевел взгляд на встающего с пола Хагана и с облегчением определил,
что тот был в общем-то цел, если не считать ожогов на верхней паре рук и порванных рукавов
комбинезона. Подошел к синтонианцу, похлопал его по плечу и неверяще помотал головой:

— Неужели мы справились?! Ты — справился?!

— А ты силен! — ворчливо бросил синтонианец, с гримасой боли потирая бок — я отлетел как
мяч, ей-ей! Ты чем меня шандарахнул?! Ногой?!

— Ногой… — сокрушенно кивнул Слай, осторожно ощупывая обожженный зад, который
немилосердно болел, так болел, что казалось, его кто-то порет стальным хлыстом — прости, я
не видел, что это ты…увлекся.

— Никогда бы не подумал, что ты можешь так врезать! — хохотнул Хаган — увлекся он,
понимаешь ли! Да ты берсенк! С тобой надо быть осторожным! Увлечешься, и оторвешь башку
нахрен! Да ладно, ладно — я сам виноват! Нельзя подходить к бойцу сзади, когда он в увлекся
процессом! Процессом, понимаешь ли! Хе хе хе… ну-ка, что там с твоим…дружком? Все в
порядке — ты ему башку расплющил. Просто месиво! Зря он забрало открыл, ох, зря! Мама
всегда говорила — имеешь преимущество, используй его по-полной! Не нужно недооценивать
противника! А что он увидел? Сидит мальчуган, этакий подросток, глазки такие синие, такой
красотулечка — ну просто куколка! Ну что он может сделать?! А ты ему — рраз! И в рожу!
Рраз! И в харю! Рраз! И в мурло! Рраз!

— Хватит, а? — взмолился Слай, которого уже мутило от этого бодрого "ррраз!" — у меня
задница болит, просто сил никаких нет! Сходи за аптечкой…хотя нет — сейчас из рубки
возьмем, тут есть…вон, открылось, дай ее сюда, мне даже идти больно! Видишь, что с задницей
сделали, поганцы! Мне все девушки говорили, что у меня красивая задница, в теперь что им
показывать? Шрамы?!
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— Шрамы украшают мужчину! — хохотнул Хаган, и тут же снова хихикнул — правда лучше их
иметь не на заднице. Да не переживай, цел твой зад, еще много атмосферы испортишь! Щас
тебе укольчик впендюрим, и будет твоя задница снова завлекать баб! Кстати, а как ты ей
завлекаешь? Что, прямо так и показываешь?! Подходишь, снимаешь штаны, и показываешь
зад? И она твоя? Ты расскажи как-нибудь, ладно? У нас все строго, попробуй так вот подойти и
показать задницу какой-нибудь девице — сразу огребешь четверть железа прямо посредине
зада! Хотя…я ведь не пробовал, может и прокатит? На, держи!

Слай с отвращением посмотрел на свои окровавленные руки, заляпанные кусочками плоти
убитого им человека, вытер о штаны и взяв аптечку в руки приложил ее к обожженной
поверхности. Аптечка защелкала, — под кожу выплеснулись два заряда болеутоляющей
жидкости, заряд ускорителя заживления, антибиотик, а потом выскочил микропаучок,
деловито затянувший обожженные места быстротвердеющим гелем-паутиной.

Сделав свое дело, паук отпал, свалившись на пол и собравшись в небольшой комочек.

Слай с некоторым сожалением посмотрел на микроробота и облегченно вздохнув, заметил:

— Спасибо дядюшке — чего-чего, а вот аптечки у него самой последней модели, такие всего
пять лет назад ввели в работу. Кстати — стоит довольно дорого. Не пожалел денег!

— На себя жалеть, на аптечку — дураком быть! — справедливо заметил Хаган, усаживаясь в
кресло — ну что будем делать, капитан? Кстати, как ты понял, что это не настоящие
стражники таможни?

— Он потребовал видон. То есть — хотел лишить меня средства связи. А ведь ему было
достаточно всего лишь соединиться с ним по браслету стражи — тут же считал бы пропуск,
этим бы дело все и закончилось А еще, он не представился, а у стражи, и у полиции положено
представляться, прежде чем они начнут творить свои безобразия. Это как ритуал такой — не
выполнил — значит не настоящий полицейский. Вот и все. А может и я и ошибся, да…но…мозг
говорит — нет, я прав. Ты лучше расскажи, как ты этих негодяев посрубал? Силен! Семь
человек в броне! Да ты настоящий монстр!

— Я тебе говорил, что Хаган не так прост, как кажется? Все-таки у меня восьмой уровень
боевой подготовки! Ты говоришь не с каким-то дурачком, которого можно так просто взять, и
завалить! Кхмм…

Хаган прокашлялся и покосился, не заметил ли Слай, как он облажался? Не он ли, Хаган,
только что летел кубарем через всю рубку от пинка "кукольного мальчика"?

— Понимаешь, я-то был готов, а они не ждали, что перед ними окажется синтонианец в ИЗС! Я
прыгнул в гущу толпы — они начали палить, попадали друг в друга, мешали — потеха! Эх, я и
повеселился! Давно так не развлекался! Я с двух рук по ним из лучевиков, другой рукой —
мечом! Ну и кулаком! Хрен ли там броня?! Она ведь не везде одинакова! У нее сочления есть!
А кроме того — броня защищает от ударов лучей, от пуль малого калибра, от ножей и стрел, а
если по ней хорошенько врезать ногой, то содержимое этой брони очень не радуется! В общем
— оглушил я их, а потом маленько почикал. Гляжу — ты "увлекся", хотел тебя остановить, а ты
вон чего…до сих пор болит ведь!

— Аптечку возьми. Пусть болеутоляющее тебе поставит — автоматически бросил Слай,
осматривая корабль снаружи через внешние датчики — вот думаю, что с их телегой делать?
Так-то мы ее спокойно утащим, масса у нее ерундовая. Только вот подчинится она нам потом,
или нет? Скорее всего — нет. И еще — внутри, случайно, никого не осталось? Ты бы проверил,
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пока я штаны сменю — не ходить же мне с голым задом?

— Нет, а чего прятать-то? Сядем на планету, а там девки! Ты им зад свой покажешь, они тебя
сразу полюбят, эти кошечки! Хе хе хе…

— Иди-ка ты…в трюм! И осторожнее, Хаг, мне не хочется тебя потерять. Включи защиту.

Хаган исчез в дверях, Слай пошел к конвертеру, осторожно перешагивая через трупы и лужи
крови. Когда переступал через убитого им пирата, ему вдруг показалось, что пират вздрогнул,
и Слай поспешил поскорее перепрыгнуть через покойника — ему представилось, что труп
поднимает руку и хватает его за…

Картинка была такой яркой, такой неприятной, что у Слая заныл низ живота и снова заболела
голая задница. Мама всегда говорила, что у Слая слишком живое воображение и ему
следовало стать режиссером видеосериалов — они имели бы оглушительный успех!

Пока вытаскивал новые штаны из приемника, все время следил за "живым трупом", но тот не
шевелился и нормально молчал, упокоившись на веки вечные. Да и не мог шевелиться, с
разбитой-то головой. Наука этого не допускает. Наверное…

Хагана не было минут десять, потом он появился, оставляя за собой дорожку из мелких
капелек крови. Подошел к аптечке, взял в руки и с видимым облегчением приткнул ее к левой
верхней руке, на которой был содран приличный кусок шкуры. Открытое мясо сочилось
кровью, и "паучку" пришлось много поработать.

— Двое было — глухо сказал Хаган, сплевывая на пол кровь вперемешку со слюной. Похоже, он
пытался зализать рану, как делают все волки.

— Успели пальнуть из пушки, когда подходил. Если бы не ИЗС — конец. Но конец пришел им.
Брат, валить отсюда надо, и поскорее. Похоже, что они передали сигнал тревоги на крейсер.

— Передали. Я отмалчиваюсь — кивнул Слай, закрывая глаза и откидываясь в кресле —
разгоняю двигатели. Сейчас похоже нам поджарят зад…прикрой глаза. на всякий случай.

Удар был ожидаем, но все-таки потряс до глубины души. Экраны приглушили вспышку, но не
до конца, и даже сквозь закрытые веки Слай почувствовал этот поток белого пламени,
охватившего "Бродягу" со всех сторон.

Корабль вздрогнул, генераторы, выведенные на максимальную мощность взвыли, поддерживая
силовое поле, поглотившее большую часть энергии, направленной на уничтожение
двигательной установки звездолета. Если бы крейсер ударил всей мощью — неизвестно что бы
случилось. Может поле выдержало бы удар, может его бы снесло, но…пиратам не нужно было
уничтожать грузовик, а "лишь" разбить двигательный отсек. Они прекрасно знали, где тот
находился, и ударили в него всеми пятью пушками, рассчитывая пробить именно в этом месте.

Частично им удалось это сделать — один из движков начало лихорадить, температура в трех
блоках поднялась, и перед глазами Слая запрыгали красные цифры, указывающие на степень
разрушения двигателя. В месте удара частично испарилась обшивка, и хотя силовое поле
удержало воздух от улетучивания из корабля, но теперь двигатель не защищало ничего, кроме
истончившегося защитного поля.

Грузовик ударил в ответ, пытаясь хоть как-то насолить агрессору, но куда там? Поле крейсера
легко поглотило выплески плазмометов, лишь на миг вспыхнув от наполнившей защиту
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энергии.

Ракеты Слай пускать не стал — что толку? Их и так совсем не много осталось. Могут
пригодиться.

Бродяга успел прыгнуть вперед, будто его поддали тяжелым ботинком, потому следующий
залп прошел мимо, скользнув по голубому сиянию защиты и уйдя в открытый космос. Дядя не
обманул — планетарные двигатели успели придать грузовику такое ускорение, какое ему не
снилось и тогда, когда он был молод и едва сошел со стапелей Новой Германии. Звездолет
понесся вперед, с каждым мигом наращивая скорость, унося в своих внутренностях двух
авантюристов, молившихся, чтобы все обошлось.

Слай уже забыл о деньгах, забыл о том, что ему нужно отдавать кредиты, расплачиваться с
долгами — мысль лишь одна, единственная — выжить, во что бы то ни стало! И когда сухой
механический голос задал ему вопрос на незнакомом языке, продублировав его на Едином,
обрадовался, как никогда в жизни!

— Звездолет, назовите себя! Ваша принадлежность?

— Я везу лекарство на планету Сильмана! Меня преследует имперский крейсер, прошу
помощи!

— Звездолет, назовите себя…

Слаю показалось, что мозг спутника немного замешкался, повторяя вопрос, но больше
подумать ничего не успел — в корму ударил еще залп, к нему присоединились две торпеды,
вспыхнувшие красивыми цветками ядерных взрывов и сотрясшие корабль до самого основания.
Поврежденный двигатель тут же встал, ускорение звездолета упало больше чем вдвое, и Слай
скрестил пальцы, чтобы все получилось так, как он спланировал.

В космосе будто бы пошел огненный дождь. Из непонятно откуда взявшихся спутников, в
сторону крейсера понеслись длинные очереди из плазмометов, темное небо перекрестили
длинные белые линии смертоносных лучей, и преследовавший "Бродягу" крейсер скрылся за
огненным штормом, накрывшим его с головой.

Что стало с крейсером — Слай смотреть не стал. Его больше интересовала приближающаяся
зеленая планета, кое-где закрытая облаками, но в основном свободная, залитая светом
желтого солнца — обычная планета, каких во вселенной тысячи, а может и миллионы. Ничего
не выдавало в ней опасности, ничего не говорило о том, что экипаж ждут большие
неприятности. А может, и не ждут? Может, больше не будет неприятностей? Слай на это
очень, очень надеялся!

С поверхности планеты ударили несколько слабеньких лучей, способных сбить лишь слабо
защищенный одноместный истребитель, вся защита которого состоит в его скорости и
маневре. "Бродяга" легко принял этот дохлый удар, так же легко сбил несколько зенитных
ракет, стайкой поднявшихся в воздух. Они не были ядерными, да это и понятно — кому потом
хочется бороться с последствиями ядерного заражения местности?

"Бродяга" пронесся через довольно-таки плотную атмосферу, оставляя за собой светящийся
след как какой-нибудь заблудший метеорит (Скорость велика, и волей-неволей воздух
раскаляется о защитное поле), мгновенно затормозил, и почти не кренясь, на одном
планетарном двигателе плавно сел в заданную точку.
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Слай убрал мощность двигателя до ноля, до половинной мощности приглушил реактор,
защитное поле оставив как есть — на всякий случай. Вдруг проклятый крейсер все-таки
прорвется через строй спутников-убийц? Нужно быть готовым ко всему. Впрочем, подумав,
ослабил защиту тоже. Если прорвется — зачем крейсеру стрелять? Ему — главное остановить,
забрать груз, а уж потом…пока груз на "Бродяге", удар из космоса ему не страшен.

— О боги! Слай, я думал — отправлюсь в параллельный мир! Только не с героями пировать, а
вытирать за ними плевки! Мне никогда так не было страшно! Мне кажется, я обделался!
Обнюхаешь?

— Вот еще! Я всю жизнь мечтал обнюхивать обделавшихся напарников! — Слай не выдержал, и
начал хохотать, все, громче, громче, к нему присоединился Хаган, и они покатывались со
смеху, не в силах остановиться, и понимая, что это ненормально, а потому смеясь все громче и
громче.

Это был истерически смех, безумный, разрядка организма, пришедшая после невероятного
стресса, после смертельной опасности, пронесшейся у них за спиной и только лишь опалившей
зад.

Отсмеявшись, космопроходцы вытерли прослезившиеся глаза, помолчали, и Хаган, неверяще
помотав головой, с сомнением спросил:

— Одного не пойму — почему спутники стреляли не в нас, а в крейсер? Я думал — щас нас
разорвут на части! Это был твой план? Лучше бы ты предупредил…такого страху заставил
меня натерпеться!

— Спутник запросил нашу принадлежность. То есть — с планеты мы, или нет. Видимо, мы
должны были подать какой-то кодовый позывной. Но мы не подали. Я сообщил, что везу
лекарства. Я не выказал агрессии. То есть — мирный корабль. Потом я сообщил, что меня
преследует имперский крейсер. И это все подтвердилось ударом крейсера по моему кораблю.
Что думает мозг спутника? Перед ним корабль неизвестной конструкции, старый, его скорее
всего нет в памяти бортового мозга спутника — у него точно заложены все силуэты
звездолетов Сильманы, ее союзников, имперские боевые корабли. А вот "Бродяги",
выпущенного триста лет назад — нет! И только что "Бродяга" сказал, что он медицинский
корабль! И что Имерия его враг — раз на него напал имперский крейсер! И что должен
сделать мозг спутника? Тут надо знать, что спутники обязательно обладают определенной
свободой выбора. Как ни странно, они не всегда убивают все неизвестные корабли, которые
входят в зону поражения. Вначале выясняют — опасен ли корабль, или нет. Потом предлагают
сдаться — откуда у сепаратистов корабли? Они должны их захватывать! А тех, кто не сдается —
уничтожать! В общем, короче, чтобы уж совсем не засорять тебе голову — спутник решил, что
мы безопасны, что мы свои, и напал на тех, кто нас преследовал.

— А почему тогда противовоздушная оборона сработала? Почему они по нам палили?

— Видимо, они не связаны со спутникам в единое целое, и тупо стреляет по всему, что не
подает условный сигнал. Вот и все. Тут же месиво из городов, не забыл?

— Ну ты и голова! Да, парень, с тобой не соскучишься, это точно! Купим мне прошивку
пилота? Я тоже хочу полетать. Это даже интереснее, чем обычный бой!

— Интереснее…мда. Пойдем-ка, мой обделавшийся друг, посмотрим, что там у нас с
обделавшимся кораблем, как бы нам не застрять на этой поганой планете надолго. Части
обшивки у нас скорее всего нет и нам это встанет в копеечку… надеюсь — дырка там
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небольшая, и наших денег хватит, чтобы ее заделать. И не забывай — у нас стались сутки,
чтобы отдать груз. Сигнал этим чумных дикарям я уже подал. Они ответили, что прибудут
через несколько часов. Так что, у нас есть время осмотреться, сменить штаны и…прибраться.
Что-то мне не хочется ходить, натыкаясь на трупы. Нужно выкинуть их наружу.

— Да ладно, чо ты…ща покромсаю на куски, да и в дезинтегратор. Нехрена таскать эту
пакость! Только раздеть их надо — броня денег стоит, опять же — лучевики. Загоним потом
старьевщику — вот тебе и деньги! А ты переживаешь! Да мы на одном мародерстве капитал
сколотим! Чем больше поганцев лезет к нам в корабль, тем выгоднее — трофеи!

— Ну…действуй — с облегчением кивнул Слай, и побрел к выходу из рубки — а я к двигателям.
Лучше тебе пока туда не соваться…там радиационный фон слегка повышен. Мне-то привычно,
а ты может потом не получить потомства. Так что лучше займись уборкой.

Слай посмотрел на то, как Хаган ловко вылущивает из бронескафандров трупы пиратов и
медленно пошагал по длинному пандусу туда, где располагались двигатели. По поводу
радиации он слегка преувеличил, но утечка была точно. Возможно, она случилась после
запредельного разгона реактора, и следовало убедиться, что ничего страшного не случилось.
Слай очень надеялся на то, что дыра в корпусе была не слишком велика, иначе…иначе
"Бродягу" ждала разборка старых звездолетов или просто приемка металла. Реанимировать
такой старый звездолет стоило бы огромных денег, сравнимых с покупкой нового.

Слай не стал заранее расстраивать Хагана, хотя тот вряд ли бы расстроился так, как сам Слай.
Ну что синтонианцу этот корабль? Так, железная лоханка. А вот для Слая тут совсем другое
дело…

Глава 7

— Знаешь, что не дает мне покоя? Командор прекрасно знал, что подойти к планете без того,
чтобы попасться спутникам — невозможно. И что они обязательно запросят принадлежность
корабля. А если мы не сумеем подтвердить ее, убедить спутник, что лояльны…

— Да твари они все! — Хаган яростно сплюнул, не обращая внимания на укоризненный взгляд
Слая — ему плевать, что нас грохнут! Никогда не любил полицию, особенно всякие
спецслужбы! Так и норовят свои интриги закрутить, и самое интересное — простые существа
всегда остаются в дерьме!

— Ты-то откуда знаешь про спецслужбы? Неужто у вас на Синтонии тоже есть подобные
организации?

— Ты опять?! Мы что, такие дикие, что ли?! Ты говори, да не заговаривайся! То, что ты сбил
меня с ног, еще не означает, что стал сильнее меня! Давай, попробуем, подеремся, давай!
Посмотрим, кто будет сильнее! Ну чего ты? Как можно узнать, кто из нас круче, если мы до сих
пор не подрались!

— Уже подрались, и ты лежал за креслом, сучил ножками и кричал ой-ой-ой! Меня злой Слай
зашиб! Злой, огромный великан Слай набросился, и отбил мне попку!

Молчание. Секунда, две, три…и громкий, яростный хохот:

— Ах-ха ха ха! Ох, уморил! Ха ха ха! Слай, ну ты мерзавец! Я чуть в штаны не упустил со смеху!
Сучил ножками! Попку отбил! Великан! Смешнее ничего не слышал! Нет, все-таки вы, люди,
умеете работать языком! Так сказанешь, у меня аж мозг переворачивается! Насмешил! Ах ха
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ха ха… Ладно, не будем драться! Поверг меня! А теперь серьезно — рассказывай, чего там в
двигательном отсеке, как нам задницу прижарили — осталось что-то от движка?

— Три блока на выброс. Посмотрел — каждый блок по десять тысяч кредитов. Это просто
кошмар. То есть — с этой сделки мы не только не разбогатеем, но станем еще беднее.

— Погоди…давай начнем с брони — там что?

— Дырка. С кулак величиной. Через все слои брони. Входная с кулак, выходная с мизинец. Да
какая разница, какой размер? Проткнули блоки как мечом. Непонятно, как этот движок
вообще тянул. Он даже теоретически не мог работать. Все-таки умели делать вещи наши
предки!

— Второй движок? Цел? Хотя — чего я спрашиваю, если бы не был цел, мы бы не сели.

— Во-во…но дело в том, что теперь на "Бродяге" особо не стартанешь, большой груз поднять
трудно, расход энергии резко увеличится, а значит и расход антиматерии. А у нас ее…мда.
Хреновато, в общем. Дыру в броне можно залить пластосталью — в условиях цивилизации,
конечно. И остальное можно купить — если деньги есть. А денег у нас нет.

— В условиях цивилизации, говоришь? Где мы вообще-то сели? Что это такое? Что за место? Ты
смотрел?

— И ты посмотри. Что-то увидишь?

Слай включил обзорные экраны, стены будто растворились в воздухе. Исчезла и "крыша".

Хаган негромко вздохнул:

— Никак не могу привыкнуть! Красиво, ага! Зрелище!

— Чего красивого? Развалины, космодром…ничего красивого не вижу. Здорово досталось
планете. Видишь, воронки какие? Бомбили. И канавы…пластметалл плавился! Это не меньше,
чем орудия линкора!

— Все равно красиво! Кстати, не пойму одного — откуда тогда взялись спутники-убийцы? Как
линкор мог ударить по планете, если она прикрыта спутниками?

— А чего ему спутники? Ты знаешь, какая у него защита? Нет? То-то же… А его орудия? Они с
дальнего расстояния могут нанести такой ущерб, что этой планеты, если б захотели, вообще бы
не было! Подошел, с безопасного расстояния расстрелял все, что было нужно, и полетел по
своим делам. Вот так… Это…Хаг…пойду я посплю, а? Представляешь, я не спал уже столько
времени…и забыл, когда спал-то! То в казино болтался, то с тобой тут развлекался. Ты занимай
каюту рядом со мной, там написано "Второй пилот". Тоже пока что отдыхай. У меня просто
глаза слипаются, думать не могу. Появятся клиенты — разбудят. Я кораблю указание дал.

— А если кто-нибудь нападет? Пока мы спим? Не опасно?

— Ну…мы же за броней! И защитное поле работает. Никто не сможет влезть без нашего
ведома. Все, разбегаемся…

Слай встал и медленно потащил свое несчастное, избитое злыми врагами и усталостью тело в
каюту, мечтая лишь об одном — принять душ, надеть свежую одежду и плюхнуться на постель,
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чтобы хоть немного успокоить гудевшую, как генератор голову.

Недлинный коридор, и вот она радость — норка, в которую можно забиться, лечь, как будуг в
спячку. Иногда человеку хочется уединиться, чтобы не видеть никого на свете…особенно
безухих четырехруких монстров с волчьими головами, долгое общение с которым утомляет не
меньше, чем бой с пиратами.

За последние сутки со Слаем случилось столько, что хватило бы на целую жизнь, и похоже, что
это был не предел. Впереди неизвестность, и эта неизвестность заставляла трепетать сердце и
подниматься желудок к самому горлу…даже не хотелось думать, что там будет дальше.

Слай заставил себя сосредоточиться на простых радостях — прикосновению горячих струй
воды к коже усталого тела, ощущению чистой простыни и мягкой подушки, а
еще…еще…аааууыыы…

Слай уснул.

* * *

— Возьми меня за руку…вот так, крепче! Погладь меня вот тут…так, нежнее! Нежнее! Оооо!
Как ты хорош! Прижмись ко мне крепче! Ну, войди в меня, войди! Открой трюм! Открой!

— Какой трюм? — Слай посмотрел в лицо стройной белокожей девушки, потянулся за ней…но
она стала изменяться, менять форму, обрастать шерстью и превратилась в четырехрукую
волчицу с торчащими вперед острыми, закованными в темную броню грудями. Волчица
ухмыльнулась знакомой неприятной улыбкой, сплюнув прямо в голубой океан, хрипло сказала:

— Трюм открой, голозадый! Трюм открой!

Из моря высунулась толпа рыб — блестящих, но почему-то с волчьими головами. Они
выстроились стройными рядами и начали припевать тонкими, противными голосами:

— Трюм открой, ла-ла-ла! Трюм открой, тра-ля-ля!

Слай попытался встать в качающейся на волне лодке, но налетел порыв ветра и Слай
грохнулся на спину.

Только лодки уже не было, а была черная, забитая далекими звездами дыра космоса, в которую
Слая уносило, как воздух из двигательного отсека. Он закричал, забился, завыл в бессильной
попытке остановить падения и со всего размаха…плюхнулся на свою капитанскую кровать.

Подскочив на постели, Слай уселся на край кровати и несколько секунд не мог понять, где он
находится. В голове застрял кусок сна — сияющее зеленое море, девушка в узких трусиках,
размахивающая почему-то флагом Беории, и солнце — не просто солнце, а Солнце —
настоящее, земное, мать и отец всего сущего во вселенной!

Переход от сна к реальности был таким резким, таким неожиданным, что Слай вначале не
услышал, как его вызывает корабль. Потом только до него дошло:

— Капитан, прибыл клиент, требует открыть трюм…капитан, прибыл клиент, требует открыть
трюм…капитан, прибыл…

Корабль повторял это с тупостью идиота, и Слай в очередной раз подосадовал, что у него нет
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настоящего корабельного мозга, с которым можно общаться, как с любым человекам, который
способен на минимальную инициативу в пределах заданных параметров. Нынешний мозг
годился только на сухой расчет, как счетная машина древности. Впрочем — он и был счетной
машиной древности, что теперь поделаешь? Хороший мозг стоит денег.

— Я понял. Передай клиенту, что я встречу его через двадцать минут. Нет — лучше через
полчаса! Полчаса! Пусть ждет.

Слай не собирался выходить к клиенту голодным, потным, и…безоружным.

Ему вдруг пришло в голову — почему бы не надеть один из лучевиков, что сняли с абордажной
команды? Как-то спокойнее, когда у тебя на предплечье гарантия свобод и
неприкосновенности частной жизни. Пусть даже иллюзорная.

Быстро приняв душ, выпив стакан сока дуранго, заглотив парочку бутербродов с острым мясом
дирга, Слай сразу почувствовал себя гораздо здоровее. Сунув в дезинтегретор посуду и старую
одежду вместе с постельным бельем, достал из выдачи свежую одежку, быстро упаковал себя в
штаны, предварительно ощупав пятую точку на предмет ее сохранности, и через несколько
минут бодро шагал по направлению к рубке, готовый к свершениям и победам. Что они будут
— сомневаться было нельзя, потому как победить может только тот, кто верит в свою победу.
Так говорила мама, а она часто бывала права. Слишком часто, чем это хотелось бы Слаю.
Например — говорила она ему не соваться в космос, а он сунулся! И что вышло? Впрочем,
может не так все и плохо вышло? Бывает и хуже…

Хаган стоял возле стены-экрана, будто и не уходил отдыхать. Он внимательно смотрел куда-то
вниз, и проследив за его взглядом, Слай заметил группу каких-то существ, издалека очень
похожих на людей. Они собрались в кружок и что-то обсуждали, размахивая руками,
подскакивая на месте от возбуждения и показывая руками в сторону корабля.

Слай надел шлем управления и приказал кораблю увеличить изображение. Тогда и стало
видно, что группа "людей" на самом деле беарги, одетые в застиранные, потрепанные
комбинезоны и увешанные оружие с ног до головы. Кроме обычных армейских "Крашей", на
поясе у них болтались мечи, напоминающие меч Хагана, пулевые пистолеты, а за плечами у
нескольких особей тяжелые лучеметы и гранатометы. Компания была вооружена по-полной,
как на войну.

— Ну что, мой обетный брат, ты видишь, как нас встречают поганые кошки? Всегда не любил
этих тварей! Вот скажи, почему, как я вижу кошку, мне хочется схватить ее за ногу и треснуть
о ближайшую стену?! Или перекусить ее пополам! Или…

— Хватит казней — Слай сморщил нос и укоризненно покачал головой — ты суть волк, а волки,
как и собаки, ненавидят кошек. Так что твое отношение к этим существам есть отголосок
древнего инстинкта хищника. Думай не о том. Думай — как нам отдать груз и не получить
заряд из лучемета в нежную задницу. Что-то не нравятся мне эти ребята! Слишком много на
них оружия!

— Мне тоже не нравятся — кивнул Хаган, одновременно выпуская лучевики из всех четырех
кабур и целясь в собравшуюся внизу толпу — они воняют! Кошками! В кошке ничего не может
быть хорошего! Они подлые и всюду гадят!

— Да откуда ты знаешь, что кошки повсюду гадят? На твоей Синтонии нет ни одной кошки и
никогда не было! В чистом виде они только на Земле-то и живут! Нет — еще на Цинтии, но
какая разница? Это не кошки, это люди, похожие на кошек, с генами кошек! Так что отстань от
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них, и соображай как следует!

— Все равно — значит это люди, испорченные кошками! Ты знаешь, как они воняют?! Ничего
— узнаешь! Вонь! Отвратительная! Гадкая! Когда я чую этот запах, мне хочется убивать!

— Возможно тебе и представится такая возможность…увы — вздохнул Слай — ты умеешь
настраивать кобуру лучевика? Хочу приделать себе на руку одну из трофейных. Поможешь?

— Помогу, конечно! Правильное решение! Когда я вижу мужчину без оружия, он для меня все
равно как кастрат. Разве можно ходить без оружия?

Хаган еще долго бубнил что-то про настоящих мужчин, богов, предназначение и воинов, но
Слай его уже не слушал. Он подставлял руку напарнику, а сам думал о том, как бы обхитрить
судьбу. Вот что сейчас делать — пускать в корабль этих парней, или нет? Если пустить — что
они сделают? Как обезопасить себя от нападения? Они бы с удовольствием забрали корабль, и
с кораблем их статус очень сильно бы укрепится. Так укрепился, как до этого и не снилось! А
если найдут возможность отремонтировать корму звездолета…в общем — на кой черт тогда им
экипаж "Бродяги", состоящий всего лишь из двух человек, которых легко можно подстрелить
из лучевика? Даже Хаган ничего не успеет сделать, если целая толпа врежет по нему из
тяжелых лучеметов. Они вмиг снесут защиту и разнесут тело кошконенавистика на мелкие
кусочки.

— Пробуй! Ну! Уснул, что ли? — в голову ворвался грубый голос Хаган, и Слай автоматически
вытянул руку, активировав лучевик. Тот выдал серию из трех импульсов, Хаган выругался и
отскочил в сторону, а Слай сделал вид, что так и было задумано — не признаваться же, что он
случайно едва не отправил мятежную душу напарника прямиком в синтонианский рай. Или ад
— судя по уничижительным высказываниям Хагана в свой адрес.

— Эй, какого хрена развлекаешься? — взревел Хаган, внимательно следя за руками Слая —
осторожнее! Я передумал насчет рая, хочу посмотреть, как эти поганые кошки отправляются в
в свой кошачий ад! Интересно они громко визжат, если их поддеть мечом?

— Ты видел у них мечи? Так что будь поосторожнее, как бы сами не поддели. Напомню, что
кошки вообще-то существа очень быстрые. Потому заткнись и думай, что делать!

— Чего мне-то думать?! Ты думай! А я стрелять буду! У меня это получается лучше, чем у тебя
— как и у каждого высшего существа.

Хаган покосился на молчаливого капитана, но тот никак не отреагировал на явную
провокацию. В голове Слая шла лихорадочная мыслительная работа. Мысли бегали,
скрещиваясь, связываясь, перекатываясь по закоулкам головы с такой быстротой и энергией,
что казалось — голова сейчас взорвется от распирающих ее соображений.

— Вызываю клиента! Вызываю клиента! Звездолет вызывает клиента!

Минуты три молчание, потом слегка свистящий, шепелявый голос:

— Клиент слушает звездолет. Какого черта вы не открываете трюм? Вы должны выдать нам
груз!

— Всем, кроме принимающего груз, отойти от корабля на двести метров. Всем! Внутрь войдет
только один. Если остальные попробуют приблизиться к кораблю ближе двухсот метров, будут
уничтожены корабельными пушками. Я жду.
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— Это что за чушь?! Ты должен впустить нас на корабль! Ты обязан выдать груз!

— Кому я должен — отдаю. Все отошли на двести метров! Иначе разговора не получится.
Быстро!

Кошки снова собрались в кружок, посовещались, и прыснули в стороны, охватывая корабль
живым кольцом. Слай смотрел на виртуальном экране, как над фигурками мелькали цифры
расстояния до "Бродяги" Когда все цифры стали больше чем 200, он удовлетворенно кивнул и
приказал:

— Принимающему приготовиться взойти на борт корабля. Еще раз предупреждаю — если кто-
то пересечет линию в радиусе двухсот метров — стреляю!

Отключил связь и обращаясь к синтонианцу, добавил:

— Хаг, дружище, иди-ка ты встреть эту кошатину, чтобы он не натворил дел. Очень уж я не
люблю существ, обвешанных оружием. Только пожалуйста — не рви его, не кусай и даже не
пинай в зад! Не забывай, это наш приемщик груза!

— Да что же я, дикий совсем?! — обиженно рыкнул Хаган, и вышел из рубки, не зная, что едва
не услышал адекватный ответ, так и вертевшийся у Слая на языке. А бравый капитан создал
виртуальное зеркало и внимательно осмотрел себя со всех сторон. То, что он увидел в зеркале,
ему не очень понравилось — в пилотском комбинезоне Слай выглядел гораздо мужественнее.
Вот только этот самый комбинезон закончил путь в дезинтеграторе — вентиляция отдельных
частей тела носителя комбинезона стала слишком радикальной. Кроме того, ходить с дырой на
заду было бы излишне вызывающе даже для представителя молодого поколения,
отбрасывающего нравственные устои предков как древние, изжившие себя и глупые. Ну что
плохого в обнаженном теле?

Представитель расы беаргов ворвался в рубку так, будто его действительно пнули в зад.
Впрочем — может и пнули, потому что сзади бежал матерящийся Хаган, едва поспевающий за
стремительным существом, яростно таращившим ярко-желтые глаза.

Вбежав, кошкочеловек заметил Слая, сидящего со шлемом управления на голове, и глотая
слова, громко завопил, перемежая свои вопли с яростным шипением:

— Это ты тот ничтожный…шшшш…человечишка….что заставил ждать…шшшшш…меня!
Шшшшш! Шшшшш! Ты, жалкое подобие разумного существа! Шшшшш! Мелкий ублюдок!
Шшшшш! Да я тебя…

Что он — Слая, тот так и не успел узнать, потому что Хаган схватил баерга за шкирку одной из
своих верхних рук, поднял так, что ноги кошкочеловека повисли в воздухе, и разинув зубастую
пасть, в которую легко могла поместиться голова ругателя, громко рявкнул:

— Ааауууррррр! Заткнись, недомерок! Еще раз крикнешь на капитана, у тебя останутся
целыми только твои поганые ноги, которыми ты топчешь наш славный корабль! Это я тебе
говорю, Хаган Ролафд Могир Зигурд, воин в сто тридцатом поколении! Воитель восьмого
разряда! Победитель наемных убийц, пиратов и всяческих идиотов, врывающихся в мой дом и
вопящих, как помоечная кошка! Ты все уяснил, недоразумение в штанах?!

— Уяснил! — внезапно спокойно фыркнул кошкочеловек, скосивши вгляд на оскаленную пасть
синтонианца — опусти на пол.
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Слай кивнул Хагану, тот без всякого напряжения опустил беарга, оказавшегося едва выше
пупка здоровенного волкочеловека. Абориген поморщился, оглянулся по сторонам, потом
повернулся к Хагану, и похлопав великана по плечу, уважительно сказал:

— Силен, ага! Не хочешь остаться о со мной? Я буду править планетой, ты мне сгодишься! Мы
с тобой таких дел наворотим — весь мир вздрогнет!

— Хмм…ррр… — прокашялся слегка оторопевший Хаган, и подмигнув Слаю, ухмыльнулся,
оскалив белые зубы — пока что у меня есть работа. Боги решили, что я должен быть на этом
корабле.

— Жаль, жаль… — похлопал ресницами кошкочеловек, и снова оглянувшись по сторонам,
спросил — я могу присесть в кресло? У вас тут что, повышенная сила тяжести? Я уже
задолбался стоять на ногах! Как вы можете так жить, это же отвратительно!

Не дожидаясь ответа, он в три быстрых прыжка доскакал до кресла механика, уселся, и
откинувшись на спинку скрестил ноги:

— Итак, вы привезли груз. Почему не выдаете?

— А ты как думаешь? — фыркнул Слай — окружил корабль толпой головорезов, обвешанных
оружием, и ждешь, что мы откроем тебе трюм? Я вообще не знаю, ты ли должен принять этот
груз! Чем докажешь?

— Легко — пожал плечами беарг — стоит подойти к контейнеру, прижать руку к пластине,
сказать кодовую фразу, он и откроется. Никто кроме меня не сможет его открыть. Вы в курсе,
что там медицинское оборудование и сыворотка?

— Про сыворотку знаю, про оборудование — нет. Но мне плевать! — ответил Слай, облегченно
вздохнув. (Все-таки они сели там, где надо, и нашли того кого надо!) — что там, это ваше дело.
Нам нужно передать вам контейнер и свалить с планеты. Все! Мы и так попали в передрягу —
едва прорвались. Какие-то уроды хотели отнять у нас этот чертов груз!

— Вшшшш! — кошкочеловек вскочил с места и забегал по рубке — ах, твари! Ах, гады! Я так и
знал! Это Вшуких со своей поганой командой! Ах, гаденыш! Ничего, когда-нибудь я до него
доберусь! Кстати — не хотите помочь делу мира?

— Каким образом? Только не говори, что для дела мира мы должны проутюжить парочку
городов!

— Точно! Нужно убрать парочку уродов, главный из которых Вшуких! Это его козни! Это он
пытался перехватить груз! Ах, проклятый гад! Ах, недоразумение природы!

— Так! Вот что, клиент мой дорогой…давай-ка, расскажи все по порядку, и если расскажешь
как есть, возможно, мы сможем тебе чем-то помочь. А ты нам. Я ничего не обещаю, но…если
ты нас заинтересуешь, то…в общем — мы слушаем.

— Да чего вам сказать-то? Разве вам не рассказали, что тут происходит, и что нужно делать?

— Вот что, тебе приказали рассказывать — рассказывай! — рявкнул Хаган, перекрывая
визгливые вопли кошкочеловека — капитан задает вопросы — ты говоришь! У нас мало
времени, а нужно еще выгрузить этот чертов ящик! У тебя вообще-то есть какое-нибудь
приспособление, чтобы его вытащить наружу?
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— Да вы спятили — фыркнул беарг — вы вообще-то видели, что вокруг делается?! Двадцать лет
мы живем без цивилизации, на свалке металлического мусора! А ты мне говоришь — какое-то
средство, чтобы вытащить контейнер! Где я тебе его возьму, о великий воин с тупой башкой?!

Слай стиснул зубы и даже не ухмыльнулся. Потом слегка испугался, когда увидел, как рука
Хагана вцепилась в ритуальный меч. Кошкочеловек видимо тоже что-то заподозрил, потом что
он подобрался, будто готовясь к прыжку, и отошел на пару шагов от волкочеловека, ставшего
похожим на воплощение бога смерти. Зря беарг упомянул слабое место Хагановского
организма!

— Все! Все тихо! — Слай махнул рукой, привлекая внимания, и когда взгляды
противоборствующих сторон обратились в его сторону, предложил — усаживайся в кресло,
будем думать, что делать. Я сейчас стану задавать вопросы, а ты отвечай. Договорились?
Повторюсь — честно расскажешь, все, как есть, я объясню, что мы хотим, и возможно —
поможем и в твоей беде. Пока что у нас лишь отрывочная информация, предоставленная
человеком, которому я не особо доверяю, и на это есть причины. Все ясно?

— Ясно! — беарг прыгнул в кресло и уселся, все-таки не спуская глаз с Хагана. Но тот уже
остыл и тоже уселся в кресло рядом, фиксируя взглядом супостата, и время от времени
выпуская из кабуры лучевик, как бы подчеркивая, что настоящий воин всегда ко всему готов.
Особенно — давить проклятых кошколюдей.

— В общем, так — начал Слай — нам известно, что двадцать лет назад планету подвергли
массированному удару, уничтожив все заводы по ремонту звездолетов. Вы поддержали
сепаратистов, решивших отколоться от Империи, здесь ремонтировались вражеские крейсера.
Потом у вас вдруг вспыхнула чума, унесшая почти все население планеты. Тогда вас поставили
под карантин и закрыли посещение. Но вдруг кто-то решил реанимировать заводы, а для того
связался с одной из группировок, захвативших власть на материке, и предложил предоставить
сыворотку от чумы, которая ее лечит и почти гарантированно уберегает от заражения. Ну вот,
в общем-то и все, что мы знаем. Все так?

— Так, или почти так — фыркнул кошкочеловек, и оскалил зубы, то ли смеясь, то ли в злобной
гримасе — только какого хрена они вам сказали, что сыворотка ПОЧТИ гарантировано
уберегает от чумы?! Нам сказали — стопроцентно! А в остальном — чистая правда. Только
зачем она вам нужна, эта правда? Зачем вам мои рассказы? Сбросили груз, да свалили с
планеты! Вы нам тут не нужны! Ну…почти не нужны. Я хочу вам попросить пройтись
пушечками по нашим врагам — которые и ваши враги тоже! Немножко погреть им зады!
Поджарить хвосты! Подпалить усы! Вырвать кишки! Вырвать сердца! Вырвать когти!..

— Эй, не увлекайся! — остановил Слай, видя, что перечисление кар, предназначенных
супостатам может затянуться надолго.

Зверолюди, как Слай уже заметил были очень изобретательны в придумке различных методов
карательного уничтожения врагов. Вероятно, это присуще молодым расам, как когда-то
землянам, по историческим сведениям отличавшихся большой фантазией в изобретении
казней. Современный человек предпочитал чистую, легкую смерть для супостата — вжик из
плазмомета — и кучка пепла. Никаких тебе гнусных извращений, которые так любят
применять негуманоиды.

— Дело вот в чем, дорогой клиент…не знаю твоего имени…

— Мое имя Швухх Стехх Таххан!
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— Ага. Швухх, значит. Так вот, Швухх, за каким хреном мы должны тебе помогать убивать
твоих сородичей? Мы не работаем на тебя. Вот если бы ты оплатил нам услуги, тогда…можно
было бы подумать.

— А чем я вам оплачу-то? Имперских денег у нас нет, те, что были — давно сгорели, или
испортились, погрызенные насекомыми и грызунами. А электронные переводы у нас двадцать
лет не работают. Не знаю, чем мы можем вам отплатить…

— Можете, можете…но об этом потом поговорим. Без предоплаты я не работаю — дураков нет!
Времена сложные, одни жулики вокруг. Вот ты зачем явился сюда, прихватив пять десятков
бойцов с тяжелым вооружением? Зачем тебе было это?

— Да как зачем?! Я же сказал — у меня есть враги! На материке три самых сильных
группировки, контролирующих все ресурсы. Все оставшиеся ресурсы! У каждой нашей
"страны" по реактору, по нескольку конвертеров, выдающих пищу, и мы бьемся, чтобы не
допустить к ресурсам чужих! Чтобы продержаться до Рассвета, когда планета снова встанет на
ноги и шагнет во Вселенную!

— Красиво излагает, кошатина! — не выдержал Хаган и замолчал, после негодующего взгляда
Слая.

— Вот что, ты про чуму расскажи. Почему все-таки не вымерли все, кто был на планете? Что
происходит с болезнью?

— Да кто знает, что происходит с болезнью…что с нами происходит — вот какой должен быть
вопрос! Болезнь вспыхивает каждый год, в одно и то же время, часть людей заражается. Мы их
убиваем, потому что с чумными жить рядом невозможно. Они смертельно опасны, а еще —
делаются очень, очень сильны. Без оружия с ним не справиться. Почему одни заражаются, а
другие нет — не знаю. Самое печальное то, что заражаются в основном молодые котята — от
года возрастом. Те, кто выжил двадцать лет назад после первой волны эпидемии, больше не
болеют. Я, например, мои помощники. Гибнут наши дети, нам приходится их убивать. Это
очень, очень печальная история!

Кошкочеловек фыркнул, как будто собирался заплакать. Потом овладел собой, и продолжил:

— Мы первые нашли сигнальную ракету, связались с командором Филигсом, договорились о
том, что сделаем все, чтобы помочь ему реанимировать планету. А за это я стану президентов
Сильманы, ну и соответственно…в общем — все ясно?

— Почему ты не договорился со своими соплеменниками? — хмуро спросил Слай, в общем-то
уже зная ответ — почему вы воюете, вместо того, чтобы вместе поднимать с колен родную
планету?

— Потому что они недостойны власти! — тут же ответил Швухх, прищурил желтые глаза — они
не нужны! Мы размножимся сами! Нам не нужно наших извечных врагов, которые двадцать
лет не дают нам спокойно жить! Когда их не станет — мы заживем как надо, как должно
нашему роду!

— Те, кто на нас напал — они сотрудничают с твоими врагами?

— Ну…да, конечно! Разве вы не поняли? Все дело в этой вакцине — у кого вакцина, тот будет
править! И его дети будут жить! Они хотели захватить контейнер. Кстати, вы не первые, кто
пытается сюда прилететь — то ли пятые, то ли шестые…но остальные не долетели. Не знаю —
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почему. Вы первые.

— Проклятый Филигс! Ах, гаденыш! — рыкнул Хаган — точно ты сказал! Все так и есть!

— Все так и есть! — радостно подвхватил Швухх, но Хаган махнул рукой:

— Да я не про тебя. Но неважно. Говори дальше.

— Да я все, в общем-то и рассказал. Спрашивайте, может что-то еще поясню. Вам-то чего от
нас надо? Я уже сказал — денег у нас нет!

— Пока мы тащили этот чертов контейнер, звездолет получил повреждения двигателей. Один
планетарный двигатель вышел из строя, ремонт обойдется в большие деньги. Кроме того —
повреждена обшивка. Мы сейчас сидим на планете, где ремонтировали корабли. Только не
говори мне, что все заводы разбиты напрочь. Где-то ведь есть заводы, которые могли остаться
неприкосновенными, или понесли всего лишь небольшой ущерб?

— Ты хочешь отремонтировать корабль на заводе! — догадался Швухх, и с сожалением пожал
плечами — вряд ли могу тебе помочь. Самый крупный завод по ремонту кораблей как раз на
территории Вшукиха. А он человек мерзкий, разговаривать с ним — себя не уважать! Вот если
бы вы прошлись по нему лучиком, поджарили бы его как следует, тогда…

— Я все понял — кивнул Слай — Лучиком мы всегда успеем, пока поработаем язычком. Итак,
ты сказал, что чума вспыхивает каждый год. Когда? Как это происходит?

— Да, как только начинается сезон ветров, чума расходится по всему континенту. И начинают
гибнуть дети. Ветра заканчиваются, чума прекращается. Большинство детей заболевает, но
часть остается, выживает — вот так и живем. Население не растет — кто-то гибнет в войнах,
кого-то прибирает чума…печальная история.

— Печальная…а что у вас говорят, откуда взялась чума?

— Да откуда?! — фыркнул Швухх — ясно, откуда! Империя напакостила! Нет, я так-то понимаю
— война, есть война, но нахрена было напускать чуму, ведь это запрещено конвенцией о
звездных войнах! Закон это запрещает! Я говорил Филигсу, но он только смеется, говорит —
это все наши выдумки! А чего выдумки, когда чума началась сразу после удара флота
Империи? Они связали боем спутники, часть кораблей прорвалась на планету, и теперь вы
видите, что получилось! Хорошо хоть у нас не бывает холодов, иначе мы бы и без чумы давно
передохли! Двадцать лет мучений, позора — этих тварей будут жарить на сковороде самые
отборные черти в Аду!

— Не знаю, не знаю… — невнятно буркнул Слай, укладывая в голове все услышанное — ты вот
что мне скажи, у вас есть разборка древних звездолетов? Ну — такое место, где из старых
кораблей вытаскивают запчасти, прежде чем порезать на металлолом? Иди просто поле с
брошенными звездолетами?

— Хочешь попробовать найти запчасти для своего? — понимающе кивнул беарг — есть,
конечно. Это на границе территорий нашей и Вшукиха. Опасное место — там постоянно
шарятся молодчики этого негодяя! И ходят чумные, которых не успели убить… Впрочем —
наши люди тоже там постоянно бегают. Ищут блоки с антиматерией, оружие, ну и вещички
всякие, что в хозяйстве сгодятся. Опять же — наполнитель конвертера, его тоже нужно. У меня
есть один человечек…вернее — человечка, которая знает все ходы и выходы этой мусорки. Я
дам вам ее в помощь, если…если вы мне поможете. Мы должны прекратить эти войны! Хватит!
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— Я сделаю все, чтобы прекратить войны — с чувством сказал Слай — но вначале ты дашь нам
свою человечку, мы поищем детали, а потом займемся твоим делом — обещаю, даже клянусь
честью! Иначе не бывать мне в рае для пилотов!

— А что за рай для пилотов?! — заинтересовался беарг — это по твоей вере, да? Расскажешь?

— Ну…рай такой, специальный. С утра полетал на корабле, подрался с крейсерами, с обеда
тебе дают толпу девиц, одна краше другой, ты ешь, пьешь, совокупляешься. Потом спать, и с
утра все заново. Как-то так.

— Хороший рай — уважительно кивнул кошкочеловек — у нас примерно то же самое по нашей
вере. Ну да ладно — к чему мы пришли? Как выгрузим контейнер? И что делаем дальше?

— Дальше — нужен трос. Длинный, метров сто, не меньше. Очень прочный. Нужно этот трос за
что-то зацепить. Подумай, где это можно сделать. Это должно быть такое место, которое тебя
устроит — с этого места контейнер уже не тронется. Привяжем к контейнеру трос, дернем…ну
и выгрузим. Но прежде ты дашь нам человека, который знает мусорку. А еще, у вас ведь есть
люди, сведущие в технике? Механики? Кто-то сможет поменять блоки, если мы их найдем? На
одном планетарном движке мы далеко от планеты не уйдем. Если в системе прячется
недобитый крейсер — нам конец!

— Я подумаю, что можно сделать. Кстати, эта самая девица — она отличный механик!
Разбирается в технике, все мусорки облазила! С ней и поговорите! Все, мы договорились?
Тогда я отправлюсь искать трос. Нам нужно поторапливаться. Через три дня начинается сезон
ветров — нужно сделать прививки всем, кому можно, так что необходимо побыстрее
выгружаться. Иначе самое меньшее две тысячи детей погибнут…понимаете?

— Иди — кивнул Слай — только кроме тебя с оружием в корабль я никого больше не пущу,
учти это. Снимают оружие — идут. Не снимают, прутся с лучеметами — я их сожгу. Конечно, я
тебе верю…но не до такой степени, чтобы подставить свою башку. Мне и так сегодня
поджарили зад. Больше я этого терпеть не желаю. Пойми, и не обижайся.

— Да я понимаю — фыркнул кошкочеловек — ясно, что любому хотелось бы заполучить такой
замечательный корабль. Тут только одна проблема…эта вот человечка…она без оружия даже в
постель не ложится. Хотя я ее не пробовал… Но…в общем, все — ухожу. Разберемся! Эй! Ты
проводишь меня, злобный громила? Может все-таки останешься со мной на планете? Я тебя
назначу министром внутренних дел — будешь казнить, я тебе дам разрешение убивать всех
врагов мучительной смертью! Пытать!

— Заманчивая перспектива! — хмыкнул Хаган с сомнением в голосе, ступая следом за Швуххом
— только вот скажи, у вас тут есть…

Слай проводил взглядом эту парочку кровожадных зверолюдей, усмехнулся, и откинулся в
кресле закинув руки за голову. Примерно что-то такое он и ожидал услышать от аборигена —
нет, не про лакомую должность придворного палача для своего напарника, а о том, что
происходит с планетой, и откуда здесь взялась чума.

Многочисленные романы о приключениях вымышленных и не очень героев неплохо
подготовили Слая к возможным интригам, творимым вокруг Сильманы. Ничего не меняется за
тысячи лет, всегда во главе всех интриг стоят деньги и власть. Или власть, и деньги, что часто
является синонимом. Деньги — это власть, а власть плавно переливается в деньги. В любой
части вселенной, даже в занюханном, забытом Создателем пыльном углу звездного скопления
Атраг.
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* * *

— Нужно перелететь вон на тот край! Видишь башню? Вернее — остатки башни? Это была
диспетчерская башня космодрома. Вот за нее мы и зацепимся. Кстати, там легко организовать
оборону контейнера.

— Вообще-то мы могли просто сбросить контейнер. А что — поднять корабль, накренить его,
и… — вмешался волкочеловек.

— Хаг, ты чего несешь? Как бы "Бродяга" не висел в пространстве, вектор притяжения внутри
корабля всегда под девяносто градусов к полу. Выключать гравитаторы нельзя, наклонишь
корабль — все попадает, может сместиться кое-что из оборудования. Потому сбросить
контейнер таким образом мы не можем при всем желании! Ты думаешь я не прикидывал? Не
считай меня идиотом! Это было первое, что я прикинул!

— А если только чуть-чуть наклонить? Ну… самую малость, чтобы скользнул, и все!

— А оборудование? Нет, парни, это мое оборудование и я не дам вам его гробить! Контейнер
грохнется так, что все внутри вдребезги! — заверещал беарг, прислушивающийся к разговору
— Трос мы нашли, так что все в порядке. Скинем. Только надо будет силу тяжести снизить, а то
тащить будет тяжело.

— Снизим. Ну что, летим? Готовы? Полетели!

Слай плавно приподнял корабль над площадкой, он вначале слегка накренился, потом
выровнялся, не поднимаясь выше двух метров над уровнем земли, пошел над космодромом.
Высоко поднимать не хотелось — вдруг не до конца протухшая батарея ПВО начнет палить —
толку никакого, но осколками засыплет все площадку, поубивает аборигенов. А этого как-то не
хотелось. По крайней мере — пока.

Покосился на спутников — Хаган сидел невозмутимый, ни словом, ни жестом не выдавая
своего любопытства — мол, что тут такого — ну корабль, ну летает! Для нас это — тьфу одно! А
может даже два тьфу!

Кошкочеловек едва не подпрыгивал на месте, оглядываясь по сторонам, блестя глазами и
щурясь от удовольствия. Вряд ли он никогда не бывал на космическом корабле, скорее всего,
это было в последний раз лет двадцать назад, не меньше. Будто подтверждая мысли Слая,
беарг неожиданно признался:

— Двадцать один год назад я летел на крейсере с Гереса. Я тогда служил в Звездной Гвардии.
Помню свои ощущения — все было не так красиво! Все-таки в рубке смотрится красивее. А что
мы тогда видали? Тесные отсеки, казарма, трюмы! А здееесь! Простор, красота! Всегда жалел,
что не стал пилотом! Хотя…если бы стал, сейчас валялся бы трупом где-нибудь в отсеке одного
из крейсеров, рядом с нашими союзниками. Крейсера посбивали в первые же минуты войны,
мы и сделать ничего не успели.

— Все-таки, откуда там взялись спутники-убийцы? — Слай прицелился и начал аккуратно
снижать "Бродягу" — почему их не посбивали? У меня ощущение, что спутники появились уже
позже, после того, как у вас тут все произошло.

— Честно сказать, не знаю. Может и так. Поговаривали об автоматических заводах, которые не
перестали работать, якобы видели старты кораблей…но я считаю все это россказнями,
сказками для котят. Филигс обещал расчистить орбиту от спутников, как только освободится
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линкор. Но пока мы будем выживать сами. И ждать…

— А тебе не кажется странным, что вы будете ждать помощи от тех, кто разрушил вашу
планету? У вас в душе ничего не шелохнулось? Ты считаешь, что это имперцы всех убили, и
теперь принимаешь от них помощь? Я бы на твоем месте ненавидел любого имперца, который
оказался в пределах видимости!

— А я вас и ненавижу! Хе хе хе…но жить-то надо! Сами мы не выживем. Двадцать лет питаемся
от наших конвертеров, охотимся, ловим рыбу. Хочется вернуться в нормальной жизни! Филигс
обещал, что здесь снова будут заводы, снова появится жизнь.

— И ты ему веришь?

— А что мне остается? По крайней мере, пока что он выполняет то, что обещал — обещал
сыворотку — прислал. А там видно будет. Когда-нибудь Империя пожалеет, что так с нами
поступила! Надеюсь…

— Да зачем вы от нее вообще пытались свалить?! Не такие уж обременительные эти налоги!
Законы мягкие! Ну какого черта вы устроили эту бучу? Власти мало было, что ли?

— Может и так… — кошкочеловек вздохнул, встав с кресла, показал пальцем куда-то в даль —
вон там, на горизонте, видишь, как гора — виднеется? Это был тяжелый крейсер "Гордость
Сильманы"! Вон она, наша гордость, лежит кверху задом! Теперь не до гордости — выжить бы!
Что, мы уже на месте? Отлично! Ну что, пошли, мой многорукий друг? Всегда хотел спросить
— ты не задумываешься, какой рукой что взять? Тут с двумя-то руками еле управляешься, а у
тебя четыре! Пойдем, посмотрим, как цеплять клятый контейнер. Капитан, ты это…смотри не
пальни по моим людям! Я сейчас пришлю тебе девчонку — поговори с ней. Только, того…она с
гонором…говнистая девка, ты с ней аккуратнее говори, себе на уме самочка, а вообще —
умница, каких мало! Я сказал, чтобы она ждала у башни, так что скоро прибежит. Пошли,
воитель. Я с тобой свяжусь, капитан.

Слай проводил взглядом кошкочеловека и волка, встал с кресла и пошел к конвертеру.
Вытащил из приемного окна стакан с освежающим напитком, и встал у стены, наблюдая за
тем, как внизу, возле звездолета копошится толпа человечков, размахивая руками,
перемещаясь с такой скоростью, что казалось, будто они находятся под воздействием
лекарства, ускоряющего реакции.

Для кошколюдей это было нормально, но насколько помнил Слай, жили они меньше, чем люди
— всего около ста лет. За все нужно расплачиваться, за ускоренный метаболизм — тоже. И еды
им нужно больше и чаще — быстро двигаешься, значит — больше расходуется энергии, значит
нужно больше топлива. Все логично.

В принципе, если есть конвертеры, которые делают из порошка нужные тебе продукты,
недостатка в еде не будет. Вопрос только в том, что обязательно нужен наполнитель для
конвертера. Порошок, из которого все и получается. Если этого порошка нет, приходится
пользоваться продуктами разложения других объектов — от дерева и камня, до человеческих
тел и земли. Но прежде — нужно разложить материю в дезинтеграторе. Из
дезинтегрированной материи пища получится не очень-то вкусная, но вполне съедобная. Так
что кошколюди могли бы жить без посторонней помощи еще десятки и сотни лет, если только
хватит энергии, вырабатываемой реакторами. Но все когда-то кончается, антиматерия
реакторов — тоже, и настанет день, когда погаснут последние реакторы на планете, и вот тогда
цивилизация на Сильмане на самом деле опустится до уровня дикарей.
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Впрочем — теперь до этого не дойдет. Планетой заинтересовались серьезные организации,
которые поднимут несчастную планету из руин. Только вот что это за организации? Вопрос,
конечно, интересный. Вляпался Слай по-полной. Но что раздумывать? Вначале улететь с
планеты, пройти заслон из спутников, ускользнуть от крейсера, а уж потом думать — кто, да
что. И зачем…

— Капитан! — голос Хагана вырвал Слая из хитросплетений интриг, импульсной пушкой
жахнувших по его многострадальному заду. Новоиспеченный капитан обернулся, с интересом
вглядевшись в существо, стоявшее рядом с синтонианцем.

А посмотреть было на что. С первого взгляда видно — это женщина. Девушка, если быть
точным. Приталенный комбинезон обтягивал тело как вторая кожа, был чистеньким, бежевого
цвета, расписанным мелкими красными цветочками так, что казалось, будто девицу
забрызгали кровью.

Лицо-мордочка, украшенное вызолоченными кошачьими усами, выходящими из-под основания
небольшого курносого носика, было очень миловидно, даже красиво, совсем как у молоденькой
человеческой девчонки, если не обращать внимания на желтые глаза с вертикальными щелями
зрачком.

Не портили впечатления даже пятна на коже, из-за которых девица была похожа на бойца,
воюющего в джунглях и раскрашенного камуфляжной краской.

Длинный пятнистый хвост, элегантно обвитый вокруг тонкой талии нервно подергивался,
только это и выдавало волнение девчонки, вооруженной так же, как и все виденные Слаем
кошколюди — лучевик на предплечье, тесак на поясе, пулевой пистолет на боку, пояс с
запасными батареями и магазинами — все, как положено.

— И кто к нам в гости? — вдруг неожиданно для себя спросил Слай, губы которого сами собой
расплылись в улыбке (Что значит — давно не было женщины! Опять же — сны всякие…эдак на
кошек бросаться начнешь!) — кого я вижу?

— Мое имя Сихха Шасс Фахх — девица шагнула вперед, но Хаган здоровенной ручищей схватил
ее за предплечье и остановил, укоризненно погрозив пальцем. Девица пожала плечами,
скорчила рожицу и громко фыркнула:

— Чего боишься?! Хотела бы я убить твоего капитана, ты никогда в жизни не успел бы меня
остановить! Даже при такой силе тяжести.

— Уверена?! — голос Хагана был вкрадчив, зубы волкочеловека обнажились в оскале, а четыре
руки уперлись в бока синтонианца — вы, кошки поганые, против настоящего бойца как
насекомые против тапка! Да как у тебя вообще-то язык твой поганый повернулся сказать такие
слова?! Да как ты…

— Язык у меня вполне нормальный, а если ты еще хоть слово грубое скажешь, пахнущий
псиной мерзкий тупой ублюдок, я тебе всю морду исполосую, тупик ты цивилизации!

— Ах ты мерзкая маленькая гадина! — Хаган взревел, как реактивный двигатель, мгновенно
выбросил руки, чтобы уцепить негодяйку, но было поздно. Как подброшенная пружиной,
небольшая стройная "кошечка" сделала сальто, и впилась в синтонианца крючковатыми
здоровенными когтями, прятавшимися в нежных тонких пальчиках. За секунду морда
волкочеловека была исполосована так, что в стороны полетели кусочки шерсти и капли крови,
брызнувшие даже на Слая, замершего, будто каменный столб.
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Хаган уцепился за супостатку, рванул, оставляя на морде кровавые полосы и со всей силы
метнул девушку вперед, прямо на стену, возле которой стоял Слай. Только когда в руке Хагана
оказался ритуальный меч, а в трех остальных руках лучевики, Слай вышел из ступора, шагнул
в сторону и заслонил Сихху, медленно поднимающуюся с пола. Она, похоже, сильно ударилась
о стену и сейчас стояла на четвереньках, мотая головой, будто не понимала, где находится.

— Отойди! Отойди от нее! — Хаган ревел так, что у Слая звенело в ушах — Слай, дай я ее убью!
Она покусилась на меня! Она унизила меня! Посмотри, что она сделала с моим лицом!
Проклятая кошка! Я тебе говорил — от кошек нельзя ждать ничего хорошего! Их давить надо!
От нее воняет! Дай, дай я сниму с нее шкуру! Я повешу шкуру на стену, и она будет забавлять
меня долгими ночами! Я буду смотреть на нее, и радоваться, зная, что ни одна тварь не уйдет
от возмездия!

— Нет! — Слай расставил руки в сторону, прикрывая девушку своим телом — не трогай ее! Ты
сам виноват, не надо было ее цеплять! А ты тоже хороша — не смей больше на него бросаться!
Другой раз отдам тебя ему, и пускай башку отрывает!

— Кто кому еще оторвет! — прошипела девица, прислоняясь к стенке и с вызовом глядя на
окровавленного волкочеловека — обещала ему, что морду раздеру? Я разодрала! И кстати,
пусть скажет спасибо, что горло не перегрызла, а могла, пока он, олух медлительный, глаза
таращил! Предупреждаю, еще раз он меня оскорбит, а ему глаза выдеру и глотку перекушу!

— Убью! Я ее убью! — Хаган снова завел свою воинственную песню, и неизвестно что бы было
дальше, если бы не появился Швухх.

— О! Вы уже поладили? Хе хе…я же предупреждал, с этой девицей нужно быть поосторожнее!
Сихха, ну какого черта ты опять вляпалась в неприятности? Ты ходячее недоразумение,
сплошная проблема! Если бы ты не была хорошим механиком, я бы предпочел, чтобы тебя
сожрали чумные! Рожать ты не хочешь, горазда только драться, да настроение людям портить!
Заткнись, и делай то, что тебе говорят! Господа, извините мою подданную за такое поведение.
Дурная кровь! Невоспитанная девица, хоть убивай ее!

— Вот я и хочу ее убить! — уже потише буркнул Хаган, пряча лучевики в кабуры.

— Не удивлен. Я через день хочу ее убить! Но она слишком ценный кадр, так что приходится
терпеть отвратительный нрав. Но я не для того сюда пришел. Все готово, можно вытаскивать
контейнер.

— Вижу — кивнул Слай — сейчас вот разберемся с нашими воителями, сделаем так, чтобы они
не поубивали друг друга, и начнем спасать планету. Итак, Хаган, Сихха, вы успокоились? Я
могу рассчитывать, что вы не перережете друг другу глотки? Или в вас все еще кипит
генетическая ярость?

— Кипит! — буркнул Хаган, оставляя рукоять меча в покое — ты видишь, что она сделала с
моей физиономией? Нет — ты видишь?

— Хисса, ты цела? — Слай покосился на девушку, которая держалась за бок.

— Похоже ребро сломала. Или сильный ушиб. Здоровая зверюга! Жалко, что не ободрала его
посильнее, чтобы навсегда запомнил, что меня нельзя безнаказанно оскорблять!

— Итак, подводим итог — у Хагана располосовано лицо, у тебя отбит бок. Вы в расчете.
Согласны? Если согласны — запускаем аптечку, лечим ваши боевые раны, потом приступаем к
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делу. Я могу рассчитывать что вы не поубиваете друг друга? Хаган?

— Ладно. Если я ей сломал ребро — пока доволен. Будет знать, как драть воителей, кошатина.

— Хисса?

— Ну…я хорошо его располосовала. Если не будет меня оскорблять — пока ограничусь тем же.
Но ели продолжит — дождусь, когда он уснет и перегрызу горло!

Хаган незаметно потер шею, и Слай сдержал улыбку — ему понравилась бесстрашная кошечка,
яростно отстаивающая свою честь. Как ни странно — Хагану, скорее всего, тоже. Насколько
Слай успел узнать своего напарника, тот уважал боевое безумие, и такое поведение не могло
не впечатлить воителя-фаталиста.

На поправку здоровья бойцов ушло минут пятнадцать — медицинский паучок заклеивал
царапины Хагана, лечил ушиб девушки — Слай старательно отворачивался, чтобы не смотреть
на обнаженное тело женщины-кошки, а та будто нарочно вертелась на месте, задрав вверх
руки и подставляя бок под уколы микроробота.

Вживую девушка-беарг выглядела гораздо соблазнительнее, чем женщина-кошка на
трехмерной картинка, когда он рассматривал ее на Мории.

Слай решил — как только выберется в цивилизованные миры (Это те миры, где существует
бордель, или клуб, в котором можно познакомиться с сексуально озабоченной самочкой), тут
же решит свои сексуальные проблемы в полном объеме. Иначе он превратится в импотента —
мужчине нельзя долго без женщины, в этом Слай был убежден на сто процентов, хотя ученые
и доказывали обратное. Слай плевал на мнение ученых, проклятых асексуалов, увлеченных
своей дурацкой наукой, а не тем, чем пристало увлекаться настоящему мужчине!

И тут же хихикнул — общение с Хаганом определенно накладывает отпечаток — как ни
уберегай себя от тлетворного влияния дикарских верований и разнузданности их нравов, все
равно, с кем поведешься, от того и наберешься. Впрочем, возможно, что это само влияние
упало на подготовленную почву, и скрывавшиеся внутри добропорядочного Слая бунтарские
идеи начали вырываться наружу, требуя своего воплощения. В конце концов, он потомок
звездопроходцев, викингов космоса, или какое-то оранжерейное растение?! Ничто
человеческое ему не чуждо!

Наконец, все лечебно-сексуальные процедуры были завершены, хвостатое тело скрыто за
цветастым комбинезоном, наступило время Большого Дела, ради которого собственно, Слай
сюда и прилетел.

Корабль медленно поднялся над поверхностью космодрома. Его пандус был спущен вниз и едва
не чертил по выщербленному осколками и лучевыми уларами бетону. "Бродяга" метр за
метром двигался в противоположную от диспетчерской башни сторону, канат натянулся,
и…контейнер сдвинулся с места. Скрежеща по стальному полу трюма, оставляя на нем
блестящие полосы царапин, он медленно выполз на пандус, покачиваясь, постоял на пороге
звездолета, и с грохотом перевалился вниз, одним краем врезавшись в бетон. Корабль
продолжал двигаться, громадный ящик оставался на месте, и вот, наконец, весь контейнер
оказался снаружи.

Толпа беаргов радостно завопила, кошки запрыгали, откуда-то издалека, из-за границы
двухсотметровой безоружейной зоны в небо понеслись очереди из лучеметов, плазмометов и
послышались выстрелы из пистолетов (Слай так и не разрешил подходить к кораблю с
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оружием — кроме предводителя кошачьего воинства и Хиссы, отказавшейся разоружиться
категорически и бесповоротно).

Надо было понимать, что это праздничный салют — почему-то многие расы очень любят
выражать свою радость паля в воздух из всех видов оружия. Слай этого понять не мог — разве
не достаточно просто похлопать в ладоши? Зачем тратить заряды лучевиков на такие глупые
действия? Практичный мозг менеджера по продажам не мог смириться с таким бесцельным
расходом средств.

На глазах Слая Швухх открыл контейнер, и в воздух снова полетели праздничные "салюты" —
видимо содержимое контейнера устроило получателя, и он сообщил об этом всему своему
народу.

Ну и слава Создателю! У Слая будто гора с плеч упала. Он выполнил то, что был должен
выполнить — первый свой заказ! И этот заказ неплохо оплачен — если верить командору. А
Слай этому типу, как ни странно, верил. Было что-то в Филигсе такое, что вызвало доверие —
по крайней мере в отношение денег. Не станет такой жесткий тип мелочиться и зажимать
предназначенные Слаю деньги.

И как подтверждение тут же брякнул видон, Слай посмотрел полученное сообщение
гиперсвязи, и…браво! "Заказ выполнен. Заказчик удовлетворен. Договоренности в силе. Деньги
переведены. Счастливого пути!"

Слай облегченно вздохнул и на секунду прикрыл глаза. Теперь нужно было как-то выбраться с
планеты, и тогда все будет очень хорошо! Конечно, хорошо — а как иначе-то?

Участвовать в местных локальных войнах в качестве карающего меча Швухха Слай совершенно
не собирался. В крайнем случае — потащится на одном планетарном движке, а если совсем уж
приспичит — врубит маршевый, не отходя на безопасное расстояние. Да, возможно его
выбросит туда, куда он не планировал попасть — под влиянием массы планеты, но всяко это
будет безопаснее, чем на подбитом корабле убегать от крейсера-перехватчика!

И вот еще что, если разобраться, ну на кой черт он теперь сдался этому поганцу? Контейнера у
него нет, если только из мести? Иррациональной, глупой, не приносящей никакой пользы —
мести? Всяко бывает, конечно, но что касается Слая, вряд ли он стал бы торчать возле
планеты, дожидаясь, когда некий грузовик поднимется в космос, чтобы отомстить за
поражение, нанесенное чужими спутниками. Глупо же!

Увы, что касается глупости, количество ее во вселенной просто зашкаливало. В этом Слай
убеждался не раз, и не два, потому допускал все варианты развития событий.

Глава 8

— Ну что же…садимся и разговариваем. Сихха — садись вон в то кресло. Хаган — сюда. Я
между вами. Постарайтесь не перегрызть друг другу горло, хорошо? Мне бы этого очень не
хотелось. Вот сделаем дело, оставлю вас наедине, и рвите друг друга, если вам так уж этого
хочется! А того, кто останется в живых, я убью.

— Это как так? — рыкнул Хаган, удивленно похлопав глазами — это нечестно, добивать
подранка! И вообще — какой смысл драться, если все равно сдохнешь?

— Да ладно! Разве ты не дерешься ради того, чтобы драться? Подрался, а потом нормально
отправляешься к вашим героям — пить, гулять, драться! В рай, понимаешь ли. В параллельный
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мир.

— Ну…в рай, это неплохо, но я бы пока подождал с раем. Уж больно хочется посмотреть, что
дальше будет. Честно сказать, наша нынешняя жизнь мне нравится больше, чем прежняя.
Работа охранника не такая веселая, как эта.

— Ага…встречи с новыми людьми, приключения, правда, Хисса? Ты как относишься к моему
заявлению? Предупреждаю — я и тебя убью, если ты попробуешь устроить свару! Ребята, вы
конечно дикие звери, но научитесь вести себя как цивилизованные люди! По крайней мере на
моем корабле. Так что, Хисса, ты услышала меня?

— Я услышала тебя. Я поняла тебя. Но пусть и он поймет. Кстати, кошки ничем не воняют, а
вот от него несет псиной! Пусть моется почаще!

— Опять?! Ты опять начала?! — Хаган угрожающе наклонился, будто собираясь встать, и Слай
тут же постарался погасить ссору:

— Все, все! Прекратили! Хаг, нам дело нужно делать, а не скандалить! Не забывай, Хисса нам
очень нужна, и от ее помощи многое зависит! Нам нужна ее помощь, и…

— Подожди. Давай-ка вначале обсудим условия моей помощи. Почему ты решил, что я буду
вам помогать просто так? — голос Хиссы был обманчиво ласковым, мурлыкающим, таким
добрым, что Слай тут же заподозрил неладное. Он всегда подозревал, что любая так
мурлыкающая девушка готовит коварный план. Обычно после такого мурлыканья девушки
норовили завлечь Слая в брачные сети. Замужество в случае с Хиссой не прокатывало, а
значит…значит, скорее всего, девица потребует чего-то такого, что Слаю очень не понравится.
Так ему показалось.

— Ну…давай обсудим. Вообще-то твой начальник…или как там его звать…в общем — Швухх
мне сказал, что ты нам поможешь. Я понял это так, что твоя работа входит в услуги по
доставке сыворотки. Мы же оказали вам услугу, спасли ваш народ, и…

— Что за бред ты несешь? — Хисса пренебрежительно фыркнула и прикрыла свои ярко-желтые
глаза, будто не хотела видеть перед собой глупую физиономию Слая с удивленно поднятыми
бровями — за свою услугу вы получили деньги. Насколько я знаю, при выполнении работы ваш
корабль был поврежден. Вам понадобился механик, который разбирается в кораблях, а еще —
знает, где найти запчасти для ремонта. Швухх привел меня к вам — я этот самый механик. Но
нигде и никогда не говорилось, что мои услуги не должны быть оплачены. Так?

— Хмм…так — Слай захлопнул отпавшую челюсть, и неверяще покачав головой посмотрел на
Хагана — видал, Хаг, как надо работать? Настоящий менеджер по продажам! Она из камня
деньги выжмет! Жесткая торгашка! Стальная!

— Ррррр… — Хаган буркнул под нос что-то вроде "Проклятые кошки! Давить их надо еще
котятами!", и больше ничего не сказал, отвернувшись к окну и наблюдая, как вереница
кошколюдей бегом таскает куда-то в развалины ящики из контейнера.

Небо затянуло тучами, над космодромом начал накрапывать дождь, и Слаю вдруг ужасно
захотелось выйти и подставить лицо под теплые капли. Тысячекратно процеженный через
систему регенерации воздух корабля внезапно показался ему горьким, и отдающим чем-то
медицинским, пахнущим лекарством. Он встряхнул головой, и это чувство пропало, оставив
лишь воспоминание о ночном сне. Внезапно Слаю снова привиделась земная красотка,
катающаяся на морской яхте, и лицо у нее было лицом Хиссы, что очень странно — Слай
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никогда не испытывал тяги к экзотическим видам секса с инопланетными девицами, особенно
негуманоидными. Нет — попробовать, конечно, было бы интересно, но…может — это
извращение? Или нет?

Занятый своими невероятно актуальными размышлениями, измученный ночными
сексуальными фантазиями Слай не услышал, как девушка что-то спросила, и только когда она
повторила вопрос, очнулся, недоумевающее закрутил головой:

— Что? Ты что-то сказала?

— О Великий Кошачий Бог! Вы что тут, все ненормальные?! Я спрашиваю, что вам вообще-то
нужно?! Чтобы определиться с оплатой моих услуг, мне нужно знать, что вам нужно!

— Ты потише с капитаном! Ты и когтя его не стоишь, кошка! — слово "кошка" Хаган произнес
как ругательство, и Хисса зашипела, выпустив из пальчиков острые, как ножи когти.

Зрелище было таким завораживающим, таким жутким, что Слай вдруг представил, как эти
когти вонзаются в его спину в порыве страсти…раздирают кожу до мяса…обнажают белые
менеджерские кости…бррр! Решил — нет, не будет извращаться! Никаких негуманоидных
красоток, никаких кошек, волчиц и даже ящериц! Настоящий беориец будет любиться только с
настоящей землянкой, белой, как снег, высокой и стройной, как…как…землянка!

— Кхмм… — Слай едва прокашлялся, в глотке — как песок насыпали. Встал, подошел к
конвертеру и срочно соорудил себе стаканчик газированной воды. В два глотка заглотил
пузырящуюся холодную жидкость, повернувшись к Хиссе, предложил:

— Ты можешь надеть шлем механика и сама проверить сохранность узлов. Сразу
предупреждаю — вмешаться в их работу ты не сможешь, я заблокировал возможность
диверсии, но сделать диагностику сумеешь. Если разбираешься в этом, конечно. Тебе вообще-
то сколько лет?

— Девятнадцать. А какое это имеет значение? А! Поняла. У нас взрослеют раньше. Жизнь
такая. Что касается диагностики…а почему бы и нет? Сейчас посмотрим…

Хисса надела шлем, поосновательнее уселась в кресле, поерзав по нему упругим задом (Слай
внимательно проследил за эти процессом!), взявшись руками за поручни, так и замерла, будто
уснула, а на курносом лице вдруг появилась забавная полуулыбка — как если бы девушка от
души наслаждалась процессом диагностики.

Слай встречал в своей жизни таких любителей техники, им только дай покопаться в старой
гравияхте, или разобрать конвертер. Был у Слая знакомый парень, вместе учились на курсах
пилотов. Так он просто трясся, когда ему позволяли влезть во внутренности гравияхты,
принадлежавшей колледжу. И на лице его появлялась точно такая же идиотская улыбка, будто
он трогал не железяку, а кое-что гораздо более приятное на ощупь, упругое и теплое.
Предпочтительно женское.

Слай перевел взгляд на Хагана, всем своим видом выражавшего недовольство и недоверие к
"гостье", улыбнулся, и подмигнул волкочеловеку, тут же кивнувшему на Хиссу и состроившему
гримасу отвращения:

— Ничего с нее толку не будет, так мне кажется…ну что может уметь такая девчонка? Ей лет-
то!
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— Уж побольше тебя умею, будь уверен! — немедленно отреагировала Хисса, а Слай
предупредительно приложил к губам палец:

— Тссс! Не мешай! Вот если облажается — тогда и будешь ее ругать. А пока — нельзя обвинять
человека, если нет веских доказательств. Ты лучше вот что расскажи, я все время тебя хочу
спросить: каким образом синтонианцы оказались втянуты в конфликт с беаргами? С какой
стати они участвовали на стороне бунтовщиков? Конфликт ведь почему-то назывался
синтонианским! И почему тогда Синтония не пострадала, как Сильмана, к примеру?

— Наемники они! — вдруг фыркнула Хисас — продажные наемники! Наняли их, вот они и
воевали! Потому их и не тронули! Знали имперцы, что волки за деньги воюют, что больше
никаких у них нет святынь, кроме денег! Волки, они и есть волки!

— Дура ты… — неожиданно мягко ответил Хаган — ничего не понимаешь. Святое для нас — это
честь. Честь — выполнить контракт, честь — погибнуть на службе. Да, нас наняли, и мы
показали себя настоящими воинами. Наших оказалось в раю не менее двадцати тысяч. Лучшие
бойцы! Пилоты, десантники — все, кто пошел на службу беаргам. Почему конфликт назван
синтонийским? Потому, что первый крейсер, который принял бой, был укомплектован
командой синтонианцев. Вначале решили, что это наша планета замешана в конфликте. Пока
разобрались, пока выяснили, откуда ноги растут — а конфликт так и остался синтонийским.
Вот и все.

— Ладно, с этим все ясно. Хисса, ты разобралась?

— Разобралась. Ну, у вас и рухлядь! Я такой древности давно не видала!

— Стоп! — Слай напрягся и предупредительно поднял руку — "давно не видала" — что это
значит? Ты видала такой же корабль? Выражусь точнее — такой корабль лежит где-то на
планете? На свалке?

— Лежит. Точно такой же. Ну…почти такой же. Десантный бот. И корпус цел. Я лазила в
таком, давно, когда еще наши государства жили в мире. Я имею в виду…

— Он на территории, контролируемой Вшукиххом? — перебил Слай.

— Точно. Именно там. И сейчас туда добраться очень непросто. Если вообще — возможно.

— Но ты уверена, что в корабле есть все, что нам нужно?

— Нет. Глупо было бы утверждать это наверняка. Корабль лежит там неизвестно сколько
времени. НО! Корпус цел, реактор теплится, и еще, такая рухлядь кому нужна? Куда можно
использовать такие блоки?

— Эти блоки могут использовать и в других кораблях.

— Вряд ли. У нас тут нет кораблей, в которые могут войти эти блоки. И не было. Десантный бот
лежит с того времени, когда была война с Алкойлем. Это их бот. Его сбили, он приземлился.
Вернее — плюхнулся. Корпус крепкий, потому и уцелел. Так тут и остался. А потом нему
добавилась куча всяческих кораблей, которые разбирали на запчасти. Если на этом корабле
блоков нет, можно попробовать поискать что-то похожее. Я примерно знаю, что может
пригодиться.

— Да откуда ты все знаешь-то? — не выдержал Хаган — ты родилась уже после войны! Кто тебя
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мог учить?

— Нашлись люди. Или ты думаешь, у нас нет возможности делать прошивки нейросети? Мы не
такие дикие, какими ты нас выставляешь. Трудно, да. И опасно — аппарат для прошивок очень
старый. Иногда дает сбои, и тогда…в общем — у меня все прошло хорошо. Кстати — в
контейнере вы доставили сюда аппараты для прошивок, кроме сыворотки. Не знали? Впрочем
— какая разница. В общем, так: если мы найдем блоки, я смогу их переставить в этот корабль.
Ничего особо сложного, просто нужно знать как это делается. Я знаю. Ну что еще
сказать…мозг у вас убогий. Просто ужасный. Это не мозг, это безобразие! Как вы можете с
таким летать?

— Вот так и можем — нахмурился Слай — ты вот что скажи, что с дыркой делать? В броне,
соответственно.

— А я думала еще с какой дыркой…ты так вычурно выражаешься, настоящий человек! —
довольно усмехнулась Хисса, и пожала плечами — да что делать-то еще? Заделывать
пластметаллом! Не так уж и сложно. Нужно только добраться до ремонтных роботов, запустить
парочку и…

— Не сложно?! И где эти роботы?! Даже если они есть — ты умеешь их настраивать? Я не
умею. Хаган, думаю, тоже. Только не говори, что они опять на территории, контролируемой
этим чертовым Вшукихом, чтоб он сам себя трахнул! Что у вас вообще происходит, пояснить
можешь? Какого черта вы деретесь между собой?!

— Ты меня спрашиваешь? — Хисса медленно сняла шлем, потерла острые ушки и потянулась,
сладко зевнув — ты этих болванов, наших командиров спроси зачем они начали войну?! Мне
война совершенно ни чему! Раньше я ходила по кладбищу кораблей как хотела! С детства там
лазаю! А теперь? Теперь стоит попасться этим негодяям — хорошо если только изнасилуют, да
барахло отберут! А то ведь и убить могут!

— Хорошо! Ррррххх! — Хаган от возмущения даже вскочил с места — тебе хорошо?! Да я лучше
бы умер, чем такое! Чести у вас нет, кошки!

— А вас, волков, ума — сморщилась Хисса — мертвый уже ничего не может, а живой — и
отомстить, и…все, что угодно! Пока жив — все можно! А честь? Ну что она, честь…за нее
ничего не купишь. Ее не продашь. Она в душе.

— И эта девка только что упрекала нас в отсутствии чести! Упрекала в том, что мы нанимаемся
на службу! Ты видишь, Слай, какие они коварные, эти кошки?! Говорил тебе — им верить
нельзя!

— Да не то я хотела сказать, дурак…впрочем- бесполезно, ты все равно не поймешь — Хисса
снова потянулась, сощурила глаза и посмотрела на Слая, обдумывавшего сказанное и
внимательно наблюдавшего за происходившем на экранах — капитан, я тебе, в общем-то, все
рассказала.

— Не все — Слай оторвался от созерцания ливня, выбивавшего пузыри из здоровенных луж,
образовавшихся на корявой площадке космодрома — меня беспокоят две вещи. Первое — это
ваша чума, и чумные люди, которые бродят где-то на воле. А главное, ты так и не сказала —
что же ты все-таки хочешь за свои услуги? Чего тебе нужно от нас? Кстати, почему вы до сих
пор не отремонтировали ни одного, самого дохленького корабля? Если сохранились цеха по
ремонту, ремонтные роботы? Ну, сделали бы корабль, и вышли в космос! Долетели бы до какой-
нибудь цивилизованной планеты, и…
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— Ну чего тупишь, капитан? Пробовали, ясное дело. Уничтожают. Планета в карантине. Были
попытки. Два…нет — три раза. Последний раз десять лет назад. Больше попыток не делали, да
и кораблей целых уже нет. Растащили, разобрали. Аппарат прошивок нейросетей наладили
всего десять лет назад, кстати — я его нашла! В крейсере…бывшем тяжелом крейсере. Тут еще
много всякого барахла валяется, но его нужно найти, а кроме того — опасно бродить по
железным джунглям. Корабли, если у них сохранился бортовой мозг, охраняют свое нутро. Это
ведь старые звездолеты, вроде твоего, просто железные ящики с двигателями, а на более
поздних судах система защиты такая, что шагу не успеешь сделать, как получишь пулю в
башку, или импульс в задницу. Впрочем, и старые корабли бывают с сюрпризами. Предки
иногда отличались больной фантазией… Знаешь сколько наших погибло, когда лазили по
внутренностям этих железок? Ой-ей, сколько…меня учил один старый поисковик, но…он
погиб.

Хисса приостановилась, прикрыла глаза и безмятежное выражение на ее лице на миг
сменилось гримасой:

— Отец мой. С ним и мать была. Мы все занимались поиском. И попались на том месте, где все
сто раз прошли. Там лежит один крейсер, не знаю чей…по формам старье какое-то, то ли из
дальней разведки, то ли что-то из негуманоидных крейсеров соседнего скопления… Так вот —
сто раз там ходили, вещички прибирали, и все было тихо. Как-то шли, и вдруг…боевой робот!
Откуда эта тварь взялась — я не знаю. Только…мы не успели оглянуться, как он разнес отца и
мать на кусочки. Я успела убежать — задержалась позади и не попала под удар. Потом
выследила гада и взорвала. Благо у нас недостатка в оружии нет — сколько хочешь его, только
таскай! Арсеналы у нас тут на сто лет вперед, и еще на триста. Тяжелого вооружения не
осталось, а вот ручное — сколько хочешь. Я его и грохнула, гада!

— Соболезную — искренне посочувствовал Слай — у меня мама есть. А вот папа погиб. Он
механиком был и погиб на этой войне. На вашей войне, замечу…которую вы развязали. Ну да
ладно, речь о другом. Что там с чумными? Честно сказать, они меня сильно пугают, не
хотелось бы вас перекусать, заразившись!

— А ты и не успеешь — благосклонно кивнула девица — я тебя пристрелю раньше, чем ты
успеешь меня коснуться. Да не бойся, сезон чумы еще через три дня, надо будет только
отсидеться в закрытом помещении, и все. Неделю. На корабле, например. И кроме того —
болеют не все. Не знаю почему, но не все. В основном дети. А как достигли пятнадцати лет
возраста, заболеваемость резко снижается. Вначале-то всех косило, взрослых, теперь
выборочно. Кто выжил после первой чумы, практически не болеют. Видимо вирус умтировал.
Чумные иногда бродят по мусоркам, да, но редко. Нет такого, как было в первые годы —
можешь себе представить, поля, заполненные чумными? Толпы людей, которые бросаются на
все живое? Главное дело, на своих не кидают, а вот на других людей, на здоровых — это да.
Только они долго не живут. У них мозгов не хватает найти еду, что-то съесть. Бродят, пока не
сдохнут от истощения. Тем все и спаслись. Если бы чумные жили столько, сколько обычные
люди, никого бы не осталось. Отсиживались, отстреливались. Потом все как-то утряслось. Так
вот теперь и живем. Ты спрашиваешь, что я хочу? А хочу я летать на корабле! Хочу, чтобы ты
забрал меня с собой!

— Я против! — Хаган снова вскочил с кресла, подбежал к девушке, встал перед ней, и упер все
четыре руки в свои бока — наглая девка! Лучше мы попытаемся улететь так, на одном движке,
чем брать ее с собой! Может она какую-нибудь подлость задумала, тебе не приходило в голову,
Слай?! Не вздумай ее с собой брать!

— Вот что, Хаг… — Слай внимательно посмотрел в лицо замолчавшей девушки, и продолжил —
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мне кажется, она говорит искренне. И я ее понимаю. Ей хочется вырваться с этой планеты,
жить нормальной жизнью, а не ползать по помойкам. Что касается коварных планов…Хисса, ты
строишь коварные планы?

— Строю! Очень хочется оборвать второе ухо этому придурку! Хе хе хе… Не переживай,
капитан! Мое слово верное. Если я что-то сказала — значит это правда. Нет, не про ухо — это
так, шутка. Я про "вообще". Можешь спросить Швухха — кто такая Сихха! Впрочем, он тебе и
так все сказал. Так вот: я не собираюсь причинять вред твоему кораблю, тебе, или этому
придурку — если только он меня не спровоцирует. Я хочу летать на корабле, работать,
получать свое жалованье — как все нормальные существа. Здесь я больше жить не могу. Пусть
они сами варятся в своем котле — воюют, интригуют — что хотят, то делают! Но без меня! Я
хочу увидеть мир, хочу жить! Мне уже девятнадцать лет (Уже! — фыркнул Хаган), я состарюсь,
так и не увижу чужие миры! Не осуществлю свою мечту!

— Скоро планету откроют — пожал плечами Слай — тут собираются снова сделать базу по
ремонту звездолетов. Удобное место. Ты бы могла отправиться в мир потом, когда все вернется
на свое место.

— Ждать?! А если не получится? А если я к тому времени состарюсь, обзаведусь семьей,
детьми?! Я пока этого не хочу, но кто знает, что будет дальше? Так и застряну на этой поганой
планетке! Нет уж! Сейчас у меня появился шанс выбраться. Когда я узнала, что вы прилетели,
сказала себе — вот оно! Это шанс! Я и сама собиралась к вам прийти, и когда Швухх меня
позвал, я…в общем — ты услышал. И что теперь скажешь?

— Да что я могу сказать? Поможешь — обещаю, что я вывезу тебя в цивилизованный мир. А
если ты останешься работать у меня — а я все равно искал механика — будешь получать
положенную плату. Много платить не могу…понимаешь, это мой первый рейс. Мне этот
корабль достался по наследству от дяди, весь в долгах, старый…но мой! И я хочу заработать,
чтобы…ну — понятно. Вот так!

— Примерно, поняла — улыбнулась девушка — ну что же, от того, что присылает Кошачий Бог
не отказываются. Это судьба! Прислал мне вас Бог- значит такая у меня судьба. Я верю в
предназначение. Возможно — это оно и есть. Кстати, насчет кораблика я слегка погорячилась.
Корпус у этих корабликов очень хорош. Крепко строили в старину, современные корабли
насчет этого гораздо хуже. Если как следует поработать, можно привести его в порядок, даже
усилить — например, воткнуть пушки помощнее, к нему подходят от легкого крейсера — если
сильно постараться. Муторно, конечно, но можно. Перепрошить движки! Они и так слегка
форсированы, но можно усилить их в два раза! Защита у него классная, да, похоже, что только
из-за нее вы и выжили. Врезали по нему хорошенько! Другой бы не выжил, а этот кораблик
устоял. Молодец, Железяка! Кстати, у него имя есть? Как вы его назвали?

— "Звездный Бродяга". Или просто "Бродяга" — улыбнулся Слай, которому понравился настрой
девушки — Сихха, повторюсь, если ты не поняла — я не смогу платить тебе много денег. Их у
меня просто нет. Я могу предложить вот что: вообще-то предприятие дядюшки, пропавшего
где-то в космосе, называется "Корпорация Донгар". Что такое корпорация ты знаешь? Ну…это
когда объединяются несколько предприятий. Только не улыбайся — в мире много странного, и
почему дядя так назвал свою маленькую фирму — я не знаю. Только вот назвал, и все тут. Мы
все трое, сидящие тут — как три предприятия. И я предлагаю сделать так: каждый будет иметь
долю. Вы по пятнадцать процентов, я семьдесят. Конечно, после того, как заплатим налог.
Затраты разбрасываются на всех, но ремонт корабля на мне. Ваша доля, конечно, меньше — вы
младшие партнеры, и ничего не вложили, все риски на мне, но я ведь несу все риски!
Ответственность! Что скажете?
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— Я согласен! — тут же рыкнул Хаган — только ей слишком много! Я ей все равно не верю,
хотя говорит она хорошо! Не верю я кошкам, ох, не верю! От кошек все зло!

— А я не согласна — после паузы ответила Сихха — и с этим четырехруким уродом, и с
предложением! У меня вот какое предложение — по двадцать пять процентов, и все расходы и
долги на всех! Я согласна принять на себя твои прежние долги, часть долгов, само собой
понятно, в долях — все расходы по кораблю, как и положено, поровну, на долю. Тебя пятьдесят
процентов за вычетом всех расходов и налогов. Считаю, что это справедливо! Со своей стороны
— сделаю все, чтобы помочь в дешевом ремонте и переоборудовании — тем более, что теперь
это будут и мои расходы. Ты определяешь — куда лететь, как зарабатывать, я тебе советую
насколько могу. В мои обязанности будет входить ремонт корабля, обеспечение работы его
узлов, ну и торговля. Я хорошо разбираюсь с тем, как нужно вести сделки. Ну…по крайней
мере на нашей планете. Подучусь бизнесу…купим мне нейросеть, а способности к торговле у
меня всегда были хорошие. Ну, так что ты думаешь по этому поводу?

— Хмм… — Слай задумался, глядя на девушку, и думал о том, что одна голова хорошо, а три
лучше. Конечно, выгоднее нанять пилота, чем брать его в компаньоны. Но с другой стороны —
и расходы, затраты все поровну. И девка шустрая — вон как она все обставила, и логично, и
дельно. Опять же — помощь все равно нужна, без ее помощи плохо придется. И
красотка…тьфу! Нет! Никаких извращений! А вот такой шустрый, дельный член экипажа
нужен. Решено!

— Только с поправкой. Мне пятьдесят два процента, ваши по двадцать четыре. Согласна?

— По рукам! — Сихха соскочила с кресла, прыгнула к Слаю и звонко хлопнула по его ладони.
Слай ухмыльнулся и украдкой посмотрел на руку — не виднеются ли кости? Он помнил,
насколько остры коготочки этой красотки-кошечки!

Ладонь была цела, и через несколько секунд на ней оказался видон Слая. Следующие полчаса
ушли на то, чтобы составить договор, зафиксировать участников сделки, внести их данные в
базу видона, а затем отправить всю информацию сообщением по гиперсвязи.

Дальняя грависвязь здесь не работала, можно было только лишь отправлять сообщения —
ретрансляторы сбиты, как пояснила Сихха. Грависвязь без мощных межзвездных усилителей
работала в пределах планеты, ну и на орбите — чуть дальше нескольких диаметров Сильманы.
Дальше — никак. Слабоваты станции на планете, да и осталось их немного. Хорошо хоть так
работают…

Наконец, все было закончено. Окончательная регистрация произойдет тогда, когда они
доберутся до цивилизованного мира — до той же Мории. Нужно будет сходить в
регистрационное бюро, и лично закончить регистрацию сделки.

Заплатить налог — сколько положено. Должно быть около двух тысяч кредитов — насколько
помнил Слай (Опять деньги!) Но все оправдается, если они сумеют отремонтировать корабль.

Кстати сказать, если Сихха обманет, и не выполнит то, что обещала — можно и не заканчивать
регистрацию. И тогда сделка расторгнется в течении месяца — совершенно автоматически,
даже без участия Слая.

Слай был добрым парнем, который верит симпатичным кошечкам, но не до такой степени,
чтобы верить на сто процентов первой попавшейся на дороге девице. О чем он тут же известил
свою новую компаньонку, под одобрительное рычание компаньона, радостно оскалившего
страшные зубы.
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Еще через десять минут новоиспеченный член экипажа унесся в свою каюту, с выцветшей
надписью "Механик" над поцарапанной дверью. Началась новая жизнь старого корабля.

* * *

"Бродяга" плавно оторвался от земли, оставшийся в живых двигатель работал вполне
стабильно — Слай боялся, что он пойдем вразнос, так как нет синхронизации со вторым,
неисправным, но древняя военная техника работала безупречно, и проблем не возникло.
Подниматься высоко не стали, максимум метров на пятьдесят, и Слай дал задание мозгу,
чтобы тот уводил корабль, если сам капитан не уследит за дорогой и не заметит какое-нибудь
чудом сохранившееся высотное здание, или дерево, ненароком оказавшееся на пути корабля.

Леса тут были не хуже чем на Беории, вернее не леса, а джунгли, взрывообразно разросшиеся
после того, как сгинуло девяносто процентов человечества на планете. Джунгли проникли в
города, взломав своими корнями прочнейший пластметалл, лианами обвивая каркасы зданий,
черными глазницами окон провожающих одинокий звездолет, медленно крадущийся над их
потрескавшимися крышами.

Джунгли кишели животными, это было видно даже отсюда, с высоты — по ветвям скакали стаи
существ, похожих на гигантских насекомых — Сихха сказала, что эти твари разумны, и если их
не отгонять выстрелами из лучевиков, могут напасть, и тогда участь человека будет незавидна.
Твари всеядны и мясо является одним из любимых продуктов их рациона.

Слай смотрел на тварей и думал о том, что если бы не звездные пришельцы, скорее всего эти
"обезьяны" были бы хозяевами планеты, когда-нибудь развившись в полноценных разумных
особей. Но в истории нет выражения "что было бы, если бы". Что есть, то и есть. Планета
понадобилась людям, изменившим себя для колонизации Сильманы до полной неузнаваемости.
Трансформация дала им острые когти, способность видеть в темноте, невероятную живучесть,
ловкость, силу, несмотря на свои совсем небольшие для человека размеры.

Стоило ли эти приобретения потери настоящего человеческого облика? Кто знает…не Слаю об
этом судить. Все так, как оно есть, и тратить время на обдумывание мотиваций древних
биологов было бы пустой тратой времени. Все равно истина никогда не будет открыта. Да и эта
"истина" — понятие довольно растяжимое. Правда у всех своя — как обычно и бывает.

Слай читал в исторических хрониках, что в давние времена бытовало некое направление
биологии, которое занималось трансформацией людей для того, чтобы изготовить покорителей
других планет, модифицировать их под специфические условия на колонизируемых
территориях. Ученые утверждали, что человек должен не ломать природу, перестраивая ее под
себя, а изменяясь вписываться в существующий мир, становясь его частью.

После того, как Земля вновь возродила Империю, собрав разбежавшиеся колонии вместе
(Кровь, войны, сотни лет жутких потрясений!), Совет постановил, что подобные опыты над
людьми бесчеловечны, и если мутация все-таки происходит (Как, например, на Беории!), то она
должна быть естественной, от природы.

В общем — подобные работы были запрещены. Но ходили слухи, что они все-таки велись — на
периферии Империи, там, где руки Императора были еще слишком коротки, чтобы пресечь
противозаконные действия. Когда-нибудь дойдет и до них черед, а пока и без преступных
биологов дел больше чем достаточно.

До места назначения было не очень далеко — всего двадцать с небольшим километров,
несколько часов хода пешком, если идти медленным человеческим шагом. Если бежать
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вприпрыжку, как это любили делать кошки — и того меньше. Мешали джунгли, все ближе
подкрадывающиеся к космодрому — продраться через заросли можно было только с
использованием лучеметов, или стальных мечей, если не хочешь, чтобы тебя было видно от
самого горизонта — черный, "жирный" дым сгорающих кустарников и лиан виден за десятки
километров.

Сихха сказала, что раньше джунгли были гораздо дальше от космодрома, это в последние годы
планета похоже решила, что ей пора отвоевать у людей захваченные теми жизненные
пространства и плотно взялась за захват территорий, придвигая свое зеленое войско вплотную
к месту обитания группы Швухха.

Как оказалось, соплеменники Сиххи составляли не самую большую группу людей этого мира,
но самую оснащенную и вооруженную — на космодроме находились несколько арсеналов
оружия, позволявших удерживать оборону столько, сколько нужно.

И еще — конвертеры, снятые со звездолетов. Если бы не они, жить было бы гораздо труднее.
Несколько тысяч соплеменников Сиххи жили, рождались, умирали и размножались
предоставленные сами себе уже двадцать долгих лет, пытаясь поддерживать остатки
цивилизации — как могли, как получалось. Им повезло больше, чем другим племенам
Сильманы, в большинстве своем впавшим в откровенное дикарство, и почти забывших
прежнюю жизнь — это со слов Сиххи. Большинство жителей планеты, особенно в сельских
районах, превратились в охотников и собирателей, почти забывших свое прошлое.

Из всех группировок следующей по оснащению была "страна" Вшукиха, такого же
предводителя своего племени, как и Швухх, ничем не выделяющегося, обычного вождя
племени, мечтающего захватить власть на всем материке. Группировки время от времени
враждовали, вялотекущие боестолкновения вспыхивали обычно вокруг самых лакомых мест —
кладбищ кораблей, являющихся незаменимым источником всяческих благ, оставшихся от
прежних, счастливых дней планеты.

Одно из этих кладбищ, само крупное, старое, и было целью путешественников, именно там
лежал собрат "Бродяги", который своей смертью должен был дать жизнь соплеменнику.

Задача предстояла непростая. Вшуких очень не любил, когда кто-то шастает по
контролируемой им территории, и если путешественники попадутся в его руки, их жизненный
путь может окончиться почти не начавшись, и не будет белого песка, синего моря и белой
девушки, радостно хохочущей сладким голоском. Это Слай понимал на сто десять процентов, а
потому готовился к любому развитию событий. Понадобится — и на самом деле выжечь
группировку соперников из плазмометов. Жалко аборигенов, да, но своя шкура дороже, чем
тысячи шкур агрессивных кошколюдей. Пусть даже кто-то назовет это преступлением против
человечества. Слай не собирался войти в историю, как жертва одичавших потомков
колонистов.

Впрочем, он все-таки надеялся договориться с этими существами. В конце концов, ну не
идиоты же они? Должны воспринять добрые слова, особенно из уст такого хорошего человека,
как Слай!

Ну а если добрые слова не подействуют, тогда да… "Лучиком", как говорит незабвенный
Швухх, кстати сказать очень негативно отнесшийся к известию о том, что его лучший механик,
спортсменка и просто красавица убегает с залетными молодцами на край света. Он аж
подпрыгивал от ярости, когда Слай известил этого досточтимого гражданина о перемене в
судьбе Сиххи, и если бы не зверская рожа Хагана, возможно набросился бы на Слая с кулаками
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— так ему не хотелось отпускать девушку.

Ярость предводителя местных кошкоообразных была настолько неподдельна и сильна, что
Слай понял — тут дело не совсем в замечательных способностях девицы-механика, может
Швухх строил на девушку далеко идущие планы? Скорее всего, так и было.

Сама Сихха долго этого не подтверждала, только радостно фыркала и хихикала, загадочно
улыбалась, и отмалчиваясь, отказываясь комментировать гениальные выводы своего капитана.
Когда уже совсем ее допекли, созналась, что президент Швухх (так именовал себя этот
недомерок в потрепанном комбинезоне!) действительно предлагал ей стать пятой женой этого
уважаемого человека, но перспектива разделить брачное ложе с этим достойным
представителем сообщества кошколюдей девушку совершенно не прельщала. Сихха
предпочитает быть свободной женщиной в ближайшие пару-тройку десятков лет, о чем
девушка заявляла Швухху не раз, и не два, но он, как все мужчины, совершенно не
воспринимает слов отказа, и все равно надеется — непонятно на что. И что на этом разговор о
ее личной жизни закончен, и советы ни от кого она не примет, живет как хочет и
совокупляется с кем хочет! По ее, Сиххи выбору, а не с тем, кого рекомендует Совет!

Да, да! Именно так у них и было поставлено — решил Совет выдать замуж эту девицу вон за
того парня — так тому и быть. И попробуй, возрази! Быстро лишишься всех прав и вылетишь из
племени.

Сихха уберегалась от подобной участи только потому, что действительно была исключительно
хорошим специалистом, а еще потому, что Швухх все-таки имел на нее виды. И теперь Слай
подозревал, что одной из причин, заставивших завидную невесту покинуть свою родину, были
именно сексуальные домогательства со стороны любвеобильного "президента", "окучившего"
уже четыре жены. Впрочем — Сихха это обстоятельство отрицала, ну а Слаю по большому
счету было все равно. Но выводы он сделал.

* * *

— Я видела в трюме шлюпку. Это с того крейсера?

— Ага…и вон то барахло — тоже. Испачканное только. Хаган постарался, попортил хорошие
вещи. Обмарал!

— Фу, как ты сказал! — рыкнул Хаган, и радостно захохотал — ха ха ха! Я омыл их кровью, а не
обмарал! Это разные вещи! Кстати, вижу, ты найдешь общий язык с кошкой. У нее тоже
склонность опоганить все святое!

— Моя мама всегда так говорила — вздохнул Слай — не напоминай, ладно? Она утверждала,
что могу опошлить все на свете. И что мне надо постоянно мыть мой грязный рот!

— Мне кажется, мы точно с тобой найдем общий язык, капитан! — ухмыльнулась Сихха, и
неловко повернувшись, поморщилась — нельзя ли сделать гравитацию пониже? Честно
сказать, после дня пребывания при полуторной тяжести у меня болят даже кости! Как вы
можете спокойно все это переносить?

— Хмм…вообще-то это моя родная гравитация — пожал плечами Слай — привыкай. Потом при
одинарной силе тяжести будет легче. Скоро привыкнешь. Хаган вон, привык же? Да, Хаган?

— Привык! И она пусть привыкает! Кстати, Слай, и правда — я что-то и забыл про шлюпку! А
ведь она денег стоит! Приличных! Что с ней будем делать?
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— Ну…во-первых, официально ее не продашь. Она закреплена за своим крейсером. Если только
продать куда-нибудь в нецивилизованные миры, не связанные с империей. А во-вторых —
шлюпка откажется повиноваться. Мы ведь не имеем прав доступа. Когда ты выковыривал
оттуда двух придурков, как вошел? Свободно?

— Ну…да. Идиоты не закрыли люк, считали, что с нами все покончено.

— Войти-то вошел, а вот запустить двигатели мы не сможем, это точно. Шлем настроен на
пилота, мертвого пилота. Мозг шлюпки откажется подчиняться. Хисса, ты разбираешься в
таких аппаратах?

— Да чего уж там… "Спасательно-десантная шлюпка, модель 138", или сокращенно СДШ-138.
Вместимость тридцать человек, один планетарный двигатель, вооружение один плазмомет
системы "Дождь-12". Нормальная рабочая машинка. Перепрошить мозг, и можно лететь куда
хочешь. Бронирование дохлое, но защищает от пуль ручного стрелкового оружия. Защитная
система похожа на ИЗС Хагана, ручные пукалки выдержит, но турельный плазмомет прошьет
эту защиту так, как будто ее и нет. Что еще рассказать? Как перепрошить мозг? Нужен
специальный прибор с набором прошивок. На заводе он есть, но добраться туда…ну, вы знаете.
В принципе, если снять мозг, то можно попробовать его оттащить в цех, по имеющейся у меня
информации, работа занимает всего десять минут. Есть и еще путь — снять мозг. Поставить
приемник, соединяющий "Бродягу" со шлюпкой, и он будет управлять ею отсюда, из рубки. Но
тогда летать она будет недалеко, только в пределах прямой видимости. Связь слишком слаба.
Не вижу смысла заниматься этой ерундой. Может продать ее такую, какая она есть? Сколько
дадут — столько дадут…

— Я же говорю — только в нецивилизованные миры! Если начать продавать в пределах
империи — наживешь проблем. Сразу высветится, что шлюпка не наша. Все корабли стоят на
учете — кроме старых, списанных. Все летающие корабли. Потом разберемся с железякой, не
до того. Сихха, мы на месте? Куда садимся?

— Видишь, вон та полянка на краю свалки? Давай туда. Там низина, корабль не будет видно.
Тем более, что вокруг деревья. Оттуда мы пойдем пешком. Близко к кораблям садиться нельзя.
Потом поймете — почему.

— Может, наденете броню? Мне-то не подойдет, а вы подходите по комплекции. Убитые тоже
были мелкими, как и вы.

— Она мерзко воняет, а кроме того — в доспехах туда нельзя. Потом поясню — почему. Сихх
помолчала, подумала, и добавила:

— Впрочем — сейчас: как я уже говорила, некоторые охранные системы гарантированно
воспринимают человека в броне как агрессора, и начинают стрелять. Большинство из них
давно протухли, но кое-какие еще теплятся. Лучше не испытывать судьбу, идти, как есть. И
еще — броня сковывает движения. Опоздаешь на долю секунды — потеряешь жизнь. Папа
тогда замешкался — пытался утащить маму, оба погибли. Ну что, я готова!

— Костюмчик не жалко? — оскалился Хаган, поправляя комбинезон и проверяя крепления
ИЗС — почему он у тебя такой легкомысленный? Тебе самой-то не противно ходить в таком
цветнике?

— А что?! — Хисса недоуменно оглядела свой комбинезончик, будто только что его увидела —
красиво! Жаль, что наши конвертеры не могут сделать чего-нибудь покрасивее! Закончим
дело, я напридумываю себе таких нарядов — вы просто упадете от восторга! У меня в голове

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 122 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

крутятся такие фасончики, вы будете удивлены!

— Не сомневаюсь! Шагай вперед…модница кошачья! — с чувством бросил Хаган, и легонько
хлопнул девушку по твердому заду. Это прозвучало как выстрел из пулевого пистолета, и Хисса
оскалилась, зашипев и показав острые — не менее острые, чем у волкочеловека, клыки.

Хаган довольно хохотнул, отскочив от разъяренной "кошки", и скоро вся команда "Корпорации
Донгар" шагала по пандусу, погромыхивая по звонкому металлу "Бродяги", ничуть не
подвергнувшемуся коррозии за триста долгих лет. Умели делать вещи древние ньюгерманцы…

* * *

— Ступайте за мной след в след. В сторону не уходите. Слай второй, Хаг замыкает. И будьте
настороже. Если увидите человека — стреляйте, не спрашивайте кто это такой. Наших тут нет,
только враги и чумные. Те и другие смертельно опасны! Повторюсь — не думайте, стреляйте!
Если хотите жить… Пошли!

Джунгли встретили мародеров свистом и криками птичек, небольших зверьков, истерически
вопивших с веток, и будто предупреждавших окружающий мир о приближения пришельцев.
Запах преющей мокрой листвы забивал ноздри, и Слай невольно глубоко вдохнул напоенный
запахами лесной дух, такой сладкий после фильтрованного воздуха звездолета. Ему нравилась
"прогулка" и в крови бурлил адреналин, бодрящий мышцы, заставляющий сердце биться
активнее, едва не выскакивающее из груди. Все-таки в деле "мародерства" было что-то такое,
что заставляет волноваться, мечтать — что там, в этих звездолетах? Какие сокровища
скрывают металлические колоссы, нашедшие упокоение на планете-мастерской?

Хисса меньше всего сейчас походила на домашнюю кошечку в смешном комбинезончике.
Снова цветочки на ткани стали напоминать капли крови, а глаза девушки сверкали желтым
пламенем в полутьме джунглей и в тени корпуса огромного звездолета, возле которого шла
тропа поисковиков.

Слай не особенно разбирался в звездолетах, но все равно понял, что это когда-то был боевой
корабль — огромный, больше "Бродяги" раз в пятьдесят, звездолет возвышался громадой
металла над джунглями, будто чудовищный стальной зверь, выброшенный из океана на берег
волной-убийцей. Орудийные порты, прикрытые бронеплитами, говорили о том, что когда-то
этот звездолет представлял из себя грозную силу. Когда-то, но не сейчас, лежа в джунглях,
будучи оплетен толстенными, в толщину человеческого тела лианами, обвитый ветвями
раскидистых деревьев.

Этот монстр ушел в мягкую почву как минимум на треть, и Слай понял, что корабль лежит
здесь очень давно. Спрашивать у Сиххи не стал — видя, что Слай отрыл рот и хочет что-то
сказать, она приложила ладонь к губами и отрицательно покачала головой. Потом сделала
приглашающий жест и трое поисковиков снова пошли между деревьями, удаляясь от мертвого
звездолета, нависающего над ними стальной скалой.

Когда отошли шагов на сто, Хисса остановилась и тихо шепнула, повернувшись к Слаю:

— Пока не разрешу — ничего не говорите. Корабли спят, но они живы. Тот, возле которого мы
проходили, охраняется двумя боевыми роботами. Исправными. Услышат звуки — жди беды. Тут
погибло не менее десятка хаперов, пока сообразили, откуда исходит опасность. После того
случая стали ходить не менее, чем вдвоем. Все. Нет — почти все…кроме меня.

— А почему до сих пор не уничтожили роботов?
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— Сложно. Да и не нужно. Без этого корабля хватает барахла. Зачем рисковать? Пробовали…

— А что за корабль? Откуда он?

— Да кто знает…тут много таких, о которых ничего не известно. Дотянули до ремонтной
планеты, брякнулись, и…все. Когда-то тут было посадочное поле, и кораблей столько, что…в
общем — всем плевать, какой корабль приземлился и зачем. Ну сели, и сели… Вообще-то
странная железяка. Я такой конструкции не знаю. После нападения Империи много
информации было утеряно. Все, пошли, хватит болтать! Нам пройти еще около километра, там
будет двойник "Бродяги".

— Что, нельзя было сесть там, на месте? — прорычал Хаган, сканируя окружающее
пристальным взглядом настороженного зверя — какого черта ты потащила нас по земле?

— Башкой думай, умник! "Бродяга" там не сядет! А кроме того — засветится по полной! Я же
не зря сказала зайти отсюда и на низкой высоте — если корабль появится над своим
двойником, его сразу заметят с той стороны, от врагов, и тогда здесь будет куча ублюдков с
пушками! Молчи, и…стой! Тихо! Легли! Быстро!

Хисса бросилась наземь, дернув Слая за рукав, и он плюхнулся за ней, в свою очередь повалив
Хагана, напрягшегося, как перед броском. Хисса молча показала рукой, и Слай с удивлением
увидел, как от звездолета отделилось что-то блестящее, похожее на здоровенного жука с телом
в длину человеческого роста. Жук полз медленно, с левой его стороны две задние
металлические лапы были повреждены и волочились следом, оставляя на мягкой почве
глубокие царапины. На боку гада зияла огромная вмятина, и похоже было на то, как если бы
кто-то врезал в "жука" громадным молотком. Броня выдержала удар, даже не треснула, но
внутри твари скорее всего что-то повредилось, и теперь жук с трудом передвигался, что никак
не помешало бы ему при желании поджарить зады незадачливых мародеров. В панцире робота
был врезан оружейный портал такого калибра, что было ясно — эта негодная отрыжка
прошлого может не только поджаривать зады людям, но и сумел бы слегка пощекотать нервы
некоторым грузовым корабликам, по своей дурости приблизившимся к спящему гиганту.

Неизвестно, на сколько выстрелов хватило бы супостата, и вообще, работала ли эта пушка, но
проверять Слай не собирался и очень порадовался предусмотрительности Сиххи
потребовавшей посадить "Бродягу" поодаль от чужого звездолета.

— Второй, гляди! — шепнула Сихха, и ухо Слая засвербило от теплого воздуха, выдохнутого
девушкой. Он покосился на пятнистую щеку девицы, и по коже пробежали мурашки. Слай
всегда ежился, когда кто-то дышал ему в ухо…или целовал.

Второй робот был пошустрее. Он деловито пробежал вдоль борта корабля, поводил вправо-
влево башкой-сенсором и снова скрылся за корпусом своего "дома", не обращая внимания на
тихо ползущего напарника. Через несколько минут исчез и тот, скрывшись за выступом брони
звездолета. И снова кладбище кораблей затихло, мертвое, как и всегда. Снова лишь писк
древесных прыгунов, шелест ветвей и щебет птиц, будто притихших при появления
металлических монстров.

— Видали? А одному поганцу досталось! Управляемой ракетой! Говорят, это люди Вшукиха
несколько лет назад пытались его достать. И кончилось для них это плохо. Эти роботы — не
знаю, кто их сделал — но они настоящие бойцы. Броню не берет ничего, даже турельный
плазмомет. Ну и ракета, само собой. А ведь они услышали нас. Это ты виноват, многорукий
болван — рычал и пердел! Шум произвел, как стадо гуалов! Чуть не подставил нас! Надо было
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бы тебя возле корабля оставить, но нам нужен здоровенный дурак, чтобы за раз перенести
блоки, иначе я бы тебя в жизни никогда с обой бы не взяла! Тьфу на тебя! Тебя что, не учили
тихо ходить по джунглям?! Сто раз ведь сказала — не шуметь! Идиот!

— Эй, ты говори, да язык-то придерживай! — вяло трепыхнулся Хаган — ну да, не учили, и что?
Меня учили биться в открытом бою, а не ползать по кустам, как червяк! Или вонючая кошка!
Это не дело для настоящих воинов! Нечего мне тут предъявлять претензии!

— Тебе смерть предъявит претензии, дурак! — мрачно бросила Сихха, и осмотревшись по
сторонам, поднялась с земли. Пощупала бедро, вздохнула скорчив рожицу — промочила
насквозь. Противно! Не люблю сырость!

— Как и все кошки — оскалился Хаган, желавший хоть как-то самоутвердиться в своих глазах
— а мне влага не мешает! Я даже люблю, когда идет дождь. Мы все, волки, любим дождь. Нас
не пугает…

— Заткнись. Пошел вперед! — прервала Сихха, и добавила — ни слова больше. Тут еще хватает
опасных мест, это только одно из них. Если махну ладонью вниз — сразу падайте, и Бог вас
упаси, не расспрашивайте — "зачем?!" Просто падайте, и все. Убедились, что я не просто так
говорю вам об опасности похода по кладбищу?

Оставшийся до места назначения путь поисковики прошли без приключений. Тропинка,
которую каким-то образом находила Сихха, петляла между звездолетами, разрушенными так,
что от них остались одним металлические пластины в куче полусгнившего мусора, и внешне
целыми кораблями, зияющими открытыми люками, указывающими на то, что здесь уже
побывали мародеры, или как здесь их называли "хаперы".

Двойник "Бродяги" показался неожиданно, как-то сразу, в сумерках, когда солнце,
выглянувшее из-за хмурых туч, скрылось за деревьями, едва успев порадовать путников парой-
тройкой запутавшихся в ветвях лучей. Пахло мокрой травой, цветами, а еще, какой-то химией,
будто из кораблей что-то вытекало, тут же впитываясь в жирную черную землю, в которой нога
утопала по самую щиколотку, стоило хоть чуть-чуть сойти в сторону с натоптанной
множеством ног мародеров узкой тропы. Деревьев тут было уже поменьше, небольшие,
молодая поросль, скрывающая поисковиков, но не мешающая идти сквозь лес.

Люк клона "Бродяги" был открыт, и у Слая испортилось настроение — стопроцентно, что
мародеры уже вытащили из корабля все, что можно, не погнушавшись никаким барахлом.
Получится ли найти то, что нужно?

Будто услышав мысли капитана, Сихха слегка усмехнулась, подмигнув, весело улыбнулась:

— Хе, ну что такие рожи сделали? Ну да, лазили тут, и не раз! Но брали-то совсем не то, что
нам сейчас нужно! Кому нужны древние двигательные блоки? Не переживайте — будет
ремонт! Все сделаем! Пошли!

— Темно! — пробормотал Слай, с опаской входят внутрь грузового трюма, так похожего на
трюм "Бродяги" — чего я тут разгляжу?! Надо было фонарь захватить! Я что-то и не
додумался…

— Прости — без малейшего раскаяния в голосе ответила Хисса, поднимаясь по пандусу туда,
где был машинный отсек — я все вижу, как днем. Забыла, что вы — обычные, низшие люди, не
можете видеть в темноте.
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— И я все вижу — ощерился Хаган — кстати, слышал, как он тебя назвала?! Низший человек!
Хо хо хо…ох, и наплачемся мы с этой девкой, я тебе точно говорю!

— Не болтайте лишнего, пошли! — Хисса махнула рукой, и через несколько секунд ее ладная
фигурка исчезла за полуоткрытой дверью машинного отделения. Хаган двинулся следом, за
ним Слай, злой и очень сильно раздосадованный тем, что только что врезался коленом в угол
открытой капитанской каюты. Ему было так больно, что Слай зашипел и выругался особо
хитрым матерным ругательством, включающим в свой состав упоминания о нездоровом,
извращенном способе воспроизводства кошачьего племени, теоретически не допускающем
зачатие котят.

Впрочем, от этих кошек можно ожидать всего, чего угодно. Так считал Хаган, и Слай был
почти согласен с этим спорным утверждением.

Глава 9

— Как ты можешь тут что-то рассмотреть? Я себе уже отбил все, что мог! Что, нельзя включить
систему освещения? Реактор теплится?

— Теплится. Но не все так просто…погоди, дай мне время. Немного времени…

Слай чертыхнулся, отошел в сторону и сел у ограждения пандуса, прямо на пол,
предварительно с подозрением потыкав пальцев в предположительное место приземления
своей многострадальной задницы. Ей и так досталось за последнее время, и опускать свой зад в
кучку дерьма какого-нибудь ушлого зверька Слаю совсем не хотелось. Он отчетливо чуял запах
нечистот, доносящийся откуда-то со стороны, и это притом, что никогда не отличался особенно
хорошим нюхом. Воняло застарелым дерьмом, чем-то нечистым, будто здесь устроили гнездо
какие-то звери.

Из грузового люка в противоположном конце звездолета падал рассеянный, очень тусклый
свет, меркнущий буквально на глазах, не позволяющий рассмотреть ничего внутри корабля.

Сихха засела в двигательном отсеке, уже минут пятнадцать оттуда до Слая доносилась
сдавленная ругань и скрежет. Ее способность видеть в темноте просто поражала, Слай даже
заподозревал, что девушка не просто видит, как все люди, а видит в инфракрасном диапазоне,
уж больно смело она расхаживала по захламленному корабельному нутру.

Слай, глаза которого привыкли к яркому синему солнцу, в таких условиях был совершенно
беспомощен — как был бы беспомощен любой человек, внезапно ставший слепым.

Хаган сопел где-то рядом, неподалеку. В тишине умершего корабля его сопение раздавалось
ровно, размеренно, и Слай заподозрил, что чертов волк уснул, как истый солдат используя
любую свободную минутку для сна. Или как настоящий бездельник…

Решив потом поподробнее расспросить о способности расы Сиххи видеть в темноте, Слай
поднялся на ноги, и только лишь собрался шагнуть по направлению к сопящему Хагану, как
вдруг световые панели звездолета начали светиться, и глаза Слая, уже привыкшие к темноте
закрылись, предохраняя от "яркого" света, хотя что там этого свету — панели едва теплились,
максимум на двадцать процентов от их реальных возможностей.

— Есть! — торжествующий голос Сиххи ударил по ушам, эхом отозвавшись в пустом трюмном
пространстве — я подключила резервную сеть! Живем!
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Слай повернулся туда, где должен был находиться волкочеловек, и вдруг замер в оцепенении.
Возле Хагана, вольготно развалившегося возле стены и выводившего рулады своим черным
носом, стояли пятеро кошколюдей. Они были почти наги — две женщины и три мужчины —
лишь обрывки комбинезонов прикрывали пятнистые грязные тела. Никакого оружия, никаких
признаков агрессии, потому и получилось то, что Слай потом вспоминал с ужасом и дрожью в
теле.

Все пятеро беаргов, молча, без "объявления войны", вдруг как по команде бросились на Хагана,
и прежде чем Слай сообразил, что нужно что-то делать, волкочеловек оказался в самой гуще
терзающих его тел.

Надо отдать должное Хагану — переход от сна к бодрствованию занял у него доли секунды.
Впрочем, и немудрено — когда в тебя вонзаются острые когти и такие же острые, длинные
зубы, волей-неволей перейдешь от сна к бодроствованию, и если в это время видел кошмар, то
кошмар покажется веселой рассказкой по сравнению с тем, что происходит в реальности.

Хаган взревел, завозился под грудой тел, встал, опираясь на нижнюю пару рук, а верхней
парой начал отрывать от себя впившихся, как огромные паразиты кошколюдей. Могучие руки
с трудом оторвали одного из нападавших, Хаган метнул его подальше от себя, но тот, описав в
воздухе дугу, ловко приземлился на ноги и снова вернулся к месту боя, покрыв несколько
метров одним прыжком.

— Стреляй, Слай! Стреляй! — голос Хагана вырвал Слая из оцепенения, лучевик оказался в
руке парня, но…куда стрелять? В этом месиве из тел — стоило промахнуться и Хагану придет
конец. Он не активировал ИЗС, а потому был практически беззащитен против лучевых ударов.

— Что там у вас происходит? — послышался голос Сиххи. Девушка выглянула из двигательного
отсека, вскрикнула, и тут же в ее руке появился лучевик. Точными игольными выстрелами
Сихха сбила одного, другого нападавшего — третьего Хаган схватил за ноги и со всей силы
ударил об пол, размозжив голову, как хрупкий орех.

Четвертый тоже пал под импульсом лучемета, пятого Хаган зарубил ритуальным мечом,
развалив практически пополам и замер, тяжело дыша, вытирая с лица кровь — то ли свою, то
ли чужую.

Он весь был залит кровью, густая красная жидкость стекала по его бочкообразной груди,
заросшей темной шерстью, по бедрам, покрытым полосами ран, нанесенных когтями тварей.

Один глаз Хагана закрылся — клочок содранной шкуры опустился на него, будто нарочно
лишив возможности посмотреть на Слая, который стоял, закусив губу и мучился мыслью о том,
что он, Слай, суть поганый, мерзкий трус, никудышный человечишка, и по его вине сейчас
едва не погиб напарник. И что если бы не эта девица, злобно скалящая зубы, стоя с лучевиком
в руке, Хагану, скорее всего, пришел бы конец.

— Ты какого черта не стрелял, Слай?! — резко спросила Сихха, попыталась сказать что-то еще,
резкое, сердитое, но ее прервал Хаган:

— Не трогай его! Я сам виноват… уснул. И они подкрались. Я не спал несколько дней, вот и
результат. Он мне говорил идти спать, но я не послушался. И сегодня свалился. И не почуял
их. Вот так!

Хаган тяжело сел на пол, морщась, и пытаясь пристроить на место сорванную на правой
верхней руке кабуру. Получалось плохо, и Хаган в сердцах бросил лучевик на пол, громко
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выругавшись и зашипев от боли:

— Чертовы кошки! Это что, конкуренты? Как они смогли подкрасться так незаметно?! Ты-то их
почему не почуяла?!

— Не почуяла… — угрюмо ответила Сихха, после небольшой паузы — увлеклась работой, вот и
не почуяла. Да и в отсеке нет вентиляции, как я почую? Вы-то вот как не почуяли? Они всегда
пахнут дерьмом! Гадят в штаны, размазывают по телу, вот и воняют, как куча нечистот. Трудно
не учуять!

— Я боялся попасть в Хагана…боялся его убить! — мрачно бросил Слай, глядя в пустоту —
меня будто паралич разбил. Знаю, что должен что-нибудь сделать, но…не могу! Сам не знаю,
что случилось.

— Бывает… — равнодушно хмыкнул волкочеловек, поднимаясь на ноги и осматривая себя со
всех сторон. Чтобы посмотреть на спину, ему пришлось извернуться так, что Слаю внезапно
стало страшно — сейчас у Хагана переломится спина. Но все обошлось, и удовлетворенный
осмотром волкочеловек, прокашлявшись, добавил:

— Когда впервые участвуешь в бою, организм реагирует по-разному. Я знал парней, которые
обсерались, надували в штаны, или даже падали в обморок. Потом привыкаешь, но вначале…
Так что не переживай. Да и что ты мог сделать? Это не твоя обязанность, драться с врагами. Я
охранник, а не ты. Кстати — очень, очень сильные твари! Я с трудом смог оторвать их от себя,
вот ведь как крепко вцепились, гады!

— Это чумные, Хаг — странным голосом ответила Сихха, и как бы невзначай отошла в сторону,
к ограждению площадки — Хаг, стой на месте и не двигайся. Если ты подойдешь ко мне ближе
пяти метров — я в тебя выстрелю. Прости. Стой десять минут. Этого достаточно с запасом.

— Сихха, он не заболеет — пожал плечами Слай, потирая лоб — ты лучше поищи аптечку,
нужно полечить его раны. В рубке должна быть.

— Нет ничего в рубке. И нигде нет. Все аптечки давно уже вытащили. Ты думаешь, мы дураки?
Аптечки забираем в первую очередь. Мда…надеюсь он не заболеет. Десять минут, Хаг! ИЗС не
включай…

— Десять, так десять — сплюнул Хаган, приклеивая клочок шкуры на место, над глазом —
только я ничего не чувствую, кроме боли. Если бы я стал чумным, мог бы я так болтать?

— Не мог бы — согласно кивнула Сихха, но тут же отрицательно помотала головой — но стой
на месте. Я сказала — десять минут! Обычно проходит максимум две минуты…и все. Я взяла
время с запасом. Ждем.

Минуты текли бесконечно, будто стали длиннее, чем обычно. Слай смотрел на Хагана, и думал
о том, что все в жизни не просто. Вот что будет, если Хаган сейчас и правда превратится в
сумасшедшего монстра? Впрочем — сумасшедшим монстром он был всегда, а вот безумным, не
соображающим монстром…это было бы очень опасно.

Но не опаснее Сиххи, которая стояла с лучевиком в руках и внимательно наблюдала за тем, что
происходит с Хаганом. Если Хаган станет чумным, она точно решит его пристрелить. И что
тогда делать Слаю? Нельзя позволить ей убить приятеля.

Приятеля? Это когда же Хаган стал Слаю приятелем? Этот вонючий, шумный, безумный волк?
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Кто знает — когда? Может тогда, когда Хаган бился с толпой пиратов, защищая задницу Слая?
А может тогда, когда…да какая разница — когда?! Странно, но за всю жизнь Слая, никогда
еще не было такого близкого человека, с которым можно было бы говорить совершенно
открыто, не боясь, что он воспримет тебя как-то не так, подумает о тебе плохо, или
презрительно фыркнет, упрекая за мнимые или реальные слаевы оплошности. Никто и никогда
не был готов отдать за Слая жизнь — пусть даже следуя своим чуднЫм принципам, следуя
своей религии, дикой, но чем-то привлекающей Слая.

Ну да…мама. Она бы отдала за Слая жизнь, перед этим сожрав его мозг упреками типа: "Я же
тебе говорила!" Лучше сдохнуть, чем в очередной раз это услышать.

Остро захотелось позвонить мамочке, но грависвязь на этой забытой Создателем планетке
была слишком слаба. Отправить сообщение по гиперсвязи? Подумал, и…отказался. Нет, пусть
еще помучается, чтобы другой раз не слишком доставала своим нытьем! Потом. Вот выберется
на Морию…

— Все! Время вышло — облегченно выдохнула Сихха и вернула лучевик в кабуру — не заболел.
Похоже, и правда действует ваша сыворотка. А может организм волков другой, не такой, как у
нас. Пойдемте, я покажу, что нужно отсюда забрать. Там один блок тяжелый, только этому
соне и переть. Или вдвоем тащить.

Сихха снова исчезла в двигательном отсеке, Хаган криво усмехнулся обезображенной ранами
мордой, махнул рукой:

— Пошли, брат по обету! Да не переживай ты так! Дай, я тебя обнюхаю! Вот! Не обосрался?!
Ну и молодец! А другой раз ты покрошишь этих поганых кошек! Я помню, как ты голым
кулаком до смерти забил того негодяя! А как меня двинул ножищей — я думал, в меня ракета
попала! И откуда в таком тщедушном тельце столько силы?! Я в тебе ошибался, ты вояка еще
тот! Молодец!

Слай слегка улыбнулся и в душе его потеплело. Все-таки хороший парень, этот Хаган!
Пытается вернуть ему, Слаю, самоуважение…

Облегченно отпустив рукоять медицинского пистолета, которую зажимал в кармане, Слай
легонько махнул рукой — мол, шагай! — и Хаган тоже исчез следом за Сиххой, шуршащей и
громыхающей где-то возле блочного комплекса.

Подумалось — может вытащить отсюда побольше блоков? Взять в запас. А почему бы и нет?
Собрать все блоки, которые есть в клоне-Бродяге, перетащить их в свой корабль, и пусть
лежат! Жрать они не просят, а случись что — у них всегда есть запас, и он может спасти в
трудную минуту. Да и в случае чего денег на ремонт меньше потратишь…

Решив обдумать это дело позже, Слай шагнул за порог отсека, и не поверил своим глазам:
творилось что-то невообразимое! Сихха отчаянно сопротивлялась, удерживая оскаленную
пасть Хагана обеими руками, упершись ему куда-то под нижнюю челюсть, а Хаган обхватил
девушку за плечи и тащил к себе, все ближе подтягивая шипящую, как змея девицу к белым,
как снег острейшим клыкам.

Картинка была такой нереальной, такой жуткой, что Слай только и смог, что растерянно
воскликнул:

— Хаг, ты что?! Хаг, оставь ее, перестань!
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— Ст. рреляй! — задушено прохрипела Сихха извиваясь в объятьях волкочеловека — на него
нннн….акатилло! Накатило! Чума! Да стреляй, гад! Он меня ведь сейчас убьет!

Со стороны это выглядело так, будто Хаган широко улыбается, заключив Сихху в ласковые
объятья и тянет к себе, чтобы прижать к нежной груди. Слая от этой мысли охватил нервный
смех, и он вдруг заржал, истерично, повизгивая, как собака, а потом прыгнул, как следует
оттолкнувшись от рифленого пола.

Секунда! И он уже возле схватившихся в "любовном" объятии партнеров.

Доля секунды, и оглушительный удар обрушился на челюсть Хагана, хрустнувшую, будто сухая
ветка.

Волкочеловек не упал. Он отбросил Сихху в сторону и теперь обрушился на Слая, зажавшего в
руке медицинский пистолет.

Пшшш! Пшшш! Пшшш! Пшшш!

Слай запускал в тело Хагана сыворотку до тех пор пока у него не помутилось в глазах от
нехватки воздуха. Хаган двумя руками душил, схватив за горло, а двумя другими обхватил Слая
за спину, как это делал только что с Сиххой, и тянул к себе, не обращая внимания на то, что
упертое в живот волкочеловека колено Слая проминает ребра, и они сейчас треснут,
сломаются, не выдержав напора.

Отбросив медицинский пистолет, Слай снова ударил Хагана, и бил его по голове, пока
волкочеловек не обмяк, зашатавшись, в попытке обрести равновесие. Еще один удар, и Хаган
сполз по стене на пол, закатив глаза и вывалив красный язык.

— Убил?! — хрипло выдохнула Сихха, появившись откуда-то из-за правого плеча — дай я ему в
голову выстрелю — отойди, а то забрызгает, они разрывные! Как раз для этого дела…

В руке у нее был пулевой пистолет, и теперь Слай понял, зачем вместе с лучевиками каждый
из беаргов таскал с собой эти стволы.

— Нет! — Слай встал, заслонив Хагана спиной и раскинув руки в стороны — не трогай! Если
боишься — уйди! Я засадил в него столько сыворотки, что он обязательно выздоровеет! Не
трогай его!

— Но он же был уже привит! Ты же сказал! Значит сыворотка на него не подействовала! Он
сейчас очнется, и тогда все заново! Если он тебя укусит…не глупи!

— Я тебе сказал — отойди, и опусти оружие! Сихха, я больше повторять не буду! Не опустишь
— стреляю!

Слай поднял лучевик, выскочивший в ладонь, и направил его девушке в плечо. Сихха
зашипела, оскалив зубы, но пистолет убрала, резко развернулась и вышла из отсека, бросив на
ходу:

— Я буду снаружи. Пока не позовешь — не войду. Не зови, пока не убедишься в безопасности.
Дурак ты!

— Может и дурак… — тихо буркнул Слай, возвращая лучевик в кабуру, и становясь над
бесчувственным волкочеловеком — но не подлец, это точно. И готов рискнуть. Да, брат Хаган,
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что-то наша с тобой веселая прогулка стала совсем не смешной, тебе не кажется?

— Кафетса… — вдруг раздался голос с пола, бульканье, и сочный шлепок, какой бывает от
падения тяжелой сопли — фы мне фелусть слофал! Фад! Не фог потифе бить?! Брат
нафыфыетса!

— Слава Создателю! — Слая затрясло, и он прислонился к стене, глядя на то, как копошится
Хаган, по стеночке поднимаясь на ноги — ты так быстро отошел?!

— А фто мне фтелаевца? И фуве быфало! Оооой…фот ты мне фрефал! Оооой…фолова тфеффит!

— Дай посмотрю челюсть…похоже вывихнул. Крепка, зараза! Думал — сломал!
Потерпи…сейчас я дерну…только пальцы мне не откуси… я тебе не прощу, если ты испортишь
мне внешность! Оп! Вот так!

— Ай! Ууууу…я чуть не обделался…как больно! Вот это ты бил! Как ты свои ручонки об меня не
сломал?! Мда…все-таки ваша раса крепка, признаю. А на вид такие хиленькие, соплей
перебьешь!

— Ты это…соплю свою затри, а? Тошнит…тьфу! А то сейчас Хисса придет неудобно. Сейчас нам
тут с блоками возиться, так что…

— Нежности какие! — Хаган поширкал ногой по полу, опустил голову, будто рассматривая
результаты сопельной казни, задумчиво высморкался еще раз, наполнив отсек скворчанием и
шумом, будто от выпущенной ракеты, и на укоризненный взгляд Слая сварливо заметил:

— А чо я? Ты сказал затереть, я и затер! Дышать-то я должен как-то? У меня нос разбит
напрочь! Все в сгустках крови — вначале эти суки чумные меня драли, потом ты лупил! Так
что не смотри на меня, как на кусок невоспитанного дерьма! А Сихха — пусть катится если ей
не нравятся мои манеры! И вообще — эта поганая кошка предлагала меня пристрелить! Я все
помню!

— Ты помнишь? — искренне удивился Слай — каким образом?! Я ведь думал, что чумные
вообще ничего не помнят, теряют память.

— Помню…все помню. Эх, братец…ну такая жуть, правда! Представь — ты все понимаешь,
слышишь, видишь, но…не можешь управлять телом! Вообще не можешь! Оно будто само по
себе, а ты сам по себе — сидишь где-то в башке, как в башне, и смотришь, что творят твои
руки! И ничего поделать с собой не можешь! Мне до сих пор от ужаса трясет — знаю, что веду
себя неправильно, знаю, что сейчас меня могут убить — или ты, или Сихха, а поделать-то
ничего не могу! Честно сказать, такого страха я никогда еще не испытывал! Спасибо, братец, я
у тебя навсегда в долгу. Теперь ты от меня точно не отвяжешься — если только не убьешь! Я
тебя не укусил? Все обошлось?

— Не укусил. Не сумел — Слай отыскал взглядом чистое место, и сел, прислонившись спиной к
стене.

— И как это я не сумел? — Хаган удивленно помотал башкой — ни Сихху не загрыз, ни тебя!
Слабею, старый стал, что ли? Надо будет вести здоровый образ жизни, поставить на корабле
тренажеры и заниматься тренировками днем и ночью! Ну как это так — ни кошку не сумел
загрызть, ни человека! Ты никому не рассказывай, ладно? А то засмеют! Они-то не знают,
какой ты монстр под личиной щенка, скажут, что я совсем стал убогий дохляк. Мне это будет
неприятно.
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— Ладно. Не скажу — устало кивнул Слай, прикрывая слезящиеся глаза, в которые вероятно
попала пыль, поднятая с пола во время борьбы. Или же он просто расчувствовался, как
девчонка, но это, конечно, не так. Настоящий капитан звездолета никогда не плачет! Особенно
по такому дурацкому поводу — ну что такого случилось? Приболел приятель, теперь
выздоровел. Что, рыдать от счастья? Глупо же, правда…

— Сихха, сюда! — справившись со своим взбунтовавшимся организмом крикнул Слай,
прислушался, и добавил — не опасно! Заходи, мы тебя не покусаем…

— Заходи, не укусим, и даже не изнасилуем! — рыкнул Хаган хрипло и захохотал побулькивая
и сплевывая в угол, не обращая внимания на укоризненный взгляд Слая, — даже и не надейся,
распутная кошка! Мы на такое дерьмо не заримся! Хо хо хо! Хе хе хе!

Сихха осторожно заглянула в отсек, спрятала лучевик, и неверяще покачала головой:

— Выжили… Неужели выжили?! Эх, парни, где вы были раньше…с сывороткой вашей. У нас
столько людей погибло…столько могли спасти…обидно, да.

— Развлекались мы! Где мы были! — сварливо рыкнул Хаган, оскаливая окровавленные зубы —
по борделям Мории совершали пробег! Вместо того чтобы скорее лететь спасать обосранных
кошек! Тьфу на тебя…давай, показывай, какие блоки тащить…честно сказать, мне ужасно
надоело тут сидеть. Домой хочу, на "Бродягу"! Болит все тело, как в Аду побывал, и меня там
целая стая грязных кошек драла своими гнилыми когтями. Знала бы моя мама, как я страдаю!
Не стала бы настаивать на том, чтобы я закончил школу охранников! Отправила бы меня на
курсы операторов китовых доильных установок, я бы дергал китов за сиськи, пил жирное
молочко и не сидел бы тут, нюхая вонь кошачьего дерьма!

— Что, правда могло так быть? — вяло заинтересовался Слай, скосив взгляд на распухшую
морду приятеля — ну…на курсы китовых дояров?

— Вру конечно — ничуть не смутился Хаган, ухмыляясь разбитым ртом — у нас и китов-то
никаких нет! Я про них по видео смотрел. А молоко пил, да. Жирное! Из конвертера, правда.
Никуда я не мог больше пойти, кроме как в охранники. Потомственная профессия, понимаешь
ли! Пошла бы она, эта профессия…пилотом буду, да! Вот выберемся — купим мне прошивку
пилота. Второго класса! Чтобы выше, чем у тебя! Я же выше тебя ростом, значит и прошивку
мне выше классом! Вот!

— Я, конечно, рада, что ты не превратился в совсем уж сумасшедшего, да еще и обгаженного
идиота, но давайте все-таки приступим к делу. Хватит болтать. Хаг, тебе вот этот блок, Слай
возьмет вон тот, поменьше. А я буду вас прикрывать огнем, тебе теперь доверия нет. Ты
проспал врагов.

— Не тычь грязным когтем в открытую рану! — поморщился Хаган, встал, и отвернувшись,
потянулся за блоком, на который указала девушка — и у самых лучших бойцов бывают дни
неудач! Сегодня просто не мой день. Или вечер. Или ночь? Что там снаружи? Впрочем — какая
разница…потащили? Слай, тебе бы этот тащить. Ты привык жить при полуторной силе
тяжести, тебе ящик как соломинка! А я не привык тяжести таскать, как грузовик! У меня дело
благородное, так что тяжелее лучевика, ИЗС и лучемета я ничего не должен подымать! Ладно,
ладно, не стройте вы такие рожи! Уже тащу!

* * *

— Чего эти чертовы блоки такие большие?! Я не пилот, и не механик, но знаю, что таких

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 132 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

блоков не бывает! Может ты совсем не то что нужно нашла?

— Не ной. Откуда ты знаешь, что таких блоков не бывает, если ты не пилот, и не механик? Это
очень старый корабль, очень. И блоки у него огромные. Тогда еще не было современных
технологий. Кстати — пилоты ни черта не знают, какие бывают эти самые блоки. Только
механики. Думаешь, так просто засадить себе нейросеть механика? Ты знаешь, сколько
информации ложится в твою голову, когда ты принимаешь эту нейросеть? Ты должен уметь
прозванивать все "дороги", по которым соединяются узлы корабля, чувствовать, как живут, как
дышат его "органы"! А уж про то, что ты должен знать каждый блок по наименованиям — об
этом и говорить нечего. Кстати, у вас защита работала нестабильно, мерцала. Потому они и
сумели ее пробить. Вот этот здоровенный блок управления относится не к двигателю, а к
защите. Я просмотрела его, он полностью исправен, и более того, он даже помощнее, чем на
"Бродяге". Видимо клон слегка модифицирован, или выпущен попозже. Так что мы усилим
защиту примерно на десять-пятнадцать процентов. Этот вот блок — запускает движок, но
работать он будет нестабильно, мощность теряется — два блока все-таки неисправны. Нужно
будет сделать еще один поход — как отдохнем. Время у нас еще есть, так что завтра с утра и
отправимся.

Сихха помолчала, шлепнула ладонью по вставленному на место блоку, оскалив острые зубки,
улыбнулась, глядя на Слая и Хагана, внимательно наблюдавших за ее работой:

— Вообще, вы молодцы, ребята. И ты, громила, молодец. Быстро отошел от чумы, хотя и
виноват — уснул на посту. А еще…

Сихха помолчала, и потом махнула рукой и взялась за второй блок, примериваясь воткнуть его
в гнездо стены управления.

— Что еще-то? — подозрительно переспросил Хаган, переглянувшись со Слаем — где я еще
молодец?! Нет — вот ты как обгадить, так до последнего слова все выскажешь, а как похвалить
— слова от тебя не дождешься! Несправедливо, однако!

— Не стал валить вину на товарища — коротко пояснила Сихха, и нахмурилась, будто
вспомнила что-то из своей жизни — бывает так: кто-то сам налажал, а виновных начинает
искать вокруг себя, среди друзей. Люди существа подлые, от них чего угодно можно ожидать.
Совсем не того, чего ждешь… — Сихха вздохнула, и точным движением подала блок на место.
Он щелкнул, засветился ровным зеленоватым светом и девушка удовлетворенно щелкнула
языком:

— Норма! Теперь будет работать. Все равно полетит устойчивее, чем на одном двигателе.
Чтобы полностью стабилизировать мощность нужно притащить еще блок. И один для
синхронизации работы обоих движков. Ну да вам это ни к чему знать. Главное, знайте, что
нужно еще два блока. Они на месте, в клоне. Я вам говорила — эта рухлядь никому не нужна,
никто не возьмет! Так что все в порядке. Завтра, все завтра. А сейчас мне нужно помыться и
поспать — хотя бы часа четыре. Если я не высыпаюсь — готова растерзать любого, кто
окажется рядом.

— А пробовать движок? Что, не собираешься? — удивился Слай, стараясь на глядеть на
обтянутые комбинезоном бедра девушки. Ему всегда нравилось смотреть на то, как девушки
сидели на корточках…красиво смотрится. Сексуально. Особенно с тыла!

— Да чего его пробовать? Потом и попробуем, делов-то! Ну…когда все блоки на место встанут.
Я гарантирую, что двигатель будет работать. Даже с одним блоком. Тебе этого мало?
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— Ну…если гарантируешь… ладно, пойдем спать. Хаган — как твои раны?

— Нормально. Теперь не болят. Все-таки аптечка — великое дело! И заклеит, и зашьет! Пойду,
посплю…и вы идите. Может вместе ляжете спать? Я же вижу, как Слай твою задницу
разглядывает! А ты — его!

— Ничего я не разглядываю! — Слай покраснел так, что сделался пунцовым, как вареный
морской гад — Хаган, я тебе язык вырву за болтовню!

— С чего это я должна его разглядывать?! — оскорбленно фыркнула Сихха, а кончик ее хвоста
на талии нервно задергался. Она заметила это и незаметно засунула конец хвоста в карман —
бред какой-то несешь! С представителями другой расы занимаются сексом только
проститутки! И у нас их презирают! Кстати — у нас их вообще нет!

— Как это понять — ведь презирать можно только тех, кто есть. А если их нет — как же вы их
презираете? — хохотнул Хаган — ты сама-то понимаешь, что говоришь?!

— А ты — понимаешь? — щелкнула зубами Сихха — еще до моего рождения некоторые наши
девушки отправлялись на поиски сладкой жизни на другие планеты. Наши девицы ценились за
страстность, и за умение доставить удовольствие партнеру. У нас их презирают. Каждая раса
должна быть с только представителями своей расы! Смешение крови противно Богу-
Создателю! И больше не говори таких слов, иначе я вырву тебе твой поганый язык!

— Да, верно Сихха говорит! Хаг, ты потерял тропу! Несешь, что не попадя!

— Да чего вы на меня напали?! Я вообще-то хотел, как лучше! Вижу, вам нужно партнера в
постель, а сказать друг другу стесняетесь, я и решил, что помогу! У нас это все просто —
спросил — согласилась — и пошли вместе! А чего такого-то?! Дураки вы все-таки, и кошки и
люди! Ну вас всех к черту! Ушел я! Хотите — совокупляйтесь! Нет — разглядывайте задницы
друг друга, и занимайтесь самоудовлетворением! Идиоты! Нужно проще быть, а не так как
вы…дикари чертовы!

Хаган ушел прочь, нарочито топоча ногами по полу, и Слай с Сиххой остались одни. Оба
молчали, возникло некое неловкое чувство, как будто Хаган взял, и прилюдно сорвал с них
одежду, обнажив все, что под ней скрыто. Так-то понятно, взрослые существа, но…другая ведь
раса! Нехорошо это!

— Я тоже спать — не глядя на Слая, кивнула Сихха и быстро вышла из отсека, буркнув на ходу
что-то про дурней, придумывающих невесть что. Слай остался один, смущенный,
раздосадованный выходкой Хагана и почему-то…разочарованный.

Постояв несколько минут, пошел спать и он, внезапно почувствовав невероятную усталость,
как-то сразу навалившуюся на плечи. Через несколько минут уже был в каюте. Принял душ в
тесной душевой кабинке каюты, сменил одежду на чистую, застелил постель и наскоро
перекусив, бросился на кровать, надеясь, что сейчас ему не приснится ничего из того, что он
видел этой ночью. Никаких убийств, никаких растерзанных тел…хватит!

Решил для себя — следующий раз, когда будет брать заказ, приложит все усилия, чтобы
планетой назначения была какая-нибудь тихая, патриархальная планетка, скучная и банальная
до тошноты. Вот только как такой заказ найти?

Уже почти заснув, встрепенулся, протянул руку и взял с прикроватной тумбочки видон. Быстро
наговорил текст, нажал кнопку передачи гиперсвязи, и когда услышал сигнал отправки,
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удовлетворенно вздохнул и отложил аппарат. Нужно же все-таки было сообщить мамочке, что
у него все в порядке! Чего ее зря волновать? Мама, есть мама…даже если она время от
времени выедает мозг. Не со зла же, а из материнской любви! Не будет ее — кто еще вспомнит
о Слае?

Слаю вдруг сделалось грустно, и жаль себя. Кто-то сейчас катается на яхтах по синим земным
морям, а он тут, на чумной планете, несчастный, одинокий…а в друзьях — четырехрукий
болван с недержанием речи, и соблазнительная кошечка, для которой он всего лишь
представитель чужой, опасной и вредной расы, уничтожившей ее планету. И ничего у них
никогда не получится…увы. Увы? Да, увы!

С этой мыслью Слай погрузился в тихую тьму, и приснилось ему, что "Бродяга" не простой
грузовик, а белоснежный прогулочный лайнер, с невероятной облицовкой кают, сделанной из
натурального ароматического дерева, состоящий из многочисленных покоев, предназначенных
исключительно для любовных утех. Двери, двери, двери…открытые, манящие…и за каждой
стоят Сиххи — обнаженные, соблазнительные, они подмигивают Слаю и кричат, облизывая
губы розовым язычком: "Иди сюда, Слай! О Слай, скорее ко мне! Я так тебя заждалась!"

И Слай не выдержал, побежал, решая на бегу, что нужно будет заглянуть в каждую из кают —
ведь нельзя же обижать остальных девушек, отдав предпочтение лишь одной?! Вернее, хотел
побежать, однако ноги Слая прилипли к полу, и как ни силился, он так и не смог оторвать их
от рифленых металлических пластин…

И вдруг, над головой, появилось огромная фигура мамы и грозно погрозила ему пальцем: "Не
смей! Это богопротивная связь! Вернись домой, и я познакомлю тебя с дочерью дяди Фуласса,
она добрая девочка, и неважно, что у нее ребенок от прежнего мужа — зато она будет хорошо
за тобой ухаживать и держать тебя в руках! А если ты будешь спать с этими кошками, я не дам
тебе мороженого! Им нельзя верить, этим кошкам! Они защекотят тебя усами!"

Слай вздрогнул, проснулся в холодном поту, и несколько минут не мог уснуть — так почему-то
разволновал его сон. Причем тут усы, и как люди-кошки используют их в своих злокозненных
сексуальных игрищах — Слай сообразить так и не смог. Лежал без сна минут десять, а потом,
заставив себя успокоиться, уснул, наконец-то — без сновидений.

* * *

Пробуждение было не очень приятным. В дверь каюты кто-то бил со всей имеющейся дури, и
Слай подозревал, что это совсем не мама, прилетевшая поучить его уму-разуму и отрастившая
для этого четыре волосатые руки. А также вопящую зубастую морду, выкрикивающую чего-то
непотребное, в ритме музыки сериала "Веселые наемники"

— Эй, вставай-ка! Вставай! Ты парень стальной! Вперед, вперед, воин света, на бой с проклятой
кошачьей ордой! Хватит спать, пора вставать!

Слай медленно сполз с кровати, пошел к двери, которую благоразумно заблокировал перед
тем, как отправиться в царство снов, открыв стальную пластину прикосновением руки, с
ненавистью уставился в заклеенную лечебной паутиной морду волкочеловека, весело
сверкающего звериными глазами.

— Ты чего разорался, недоразумение цивилизации?! Ты поспать мне дашь когда-нибудь, или
нет?! Или тебя опять чума трахнула?!

— Никто меня не трахал! Мне в голову пришла великолепная идея! И кстати — какого черта
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ты все дрыхнешь, когда солнце уже давно встало?!

— Что, давно? — Слай задумчиво почесал рукой зад, все еще зудевший после понесенного
накануне ущерба от пиратской злонамеренной руки, громко зевнул, даже не прикрывая рот.

Приятно все-таки вести себя как дикарь, зная, что никто не одернет и не укажет на то, что ты
невоспитан, и что так себя добропорядочные мальчики не ведут — ведь вокруг все
невоспитанные и все не добропорядочные, все, как один! Потому Слай в свое время и вырвался
из-под маминой опеки, сняв себе отдельную квартиру.

Правда — она и там его умудрялась доставать. Уберечься было никак нельзя, потому что если
он блокировал видон, мама бросала все дела и прилетала сама, узнавать, не случилось ли что-
то с ее сыночком. Дважды она заставала Слая в постели с девушкой, и вызвав в соседнюю
комнату долго, нудно расспрашивала — кто родители девицы, достаточно ли эта девушка
порядочна, и достойна ли эта распутница сына героя, сложившего голову в бою за светлое
будущее Империи.

— Давно! Встало! Ага! Уж как встало, так встало! — радостно сообщил Хаган, и Слаю вдруг
показалось, что тот совсем не то имел в виду. Он хотел было обострить этот вопрос,
поинтересоваться, не глумится ли приятель над кое-какими неуспехами в жизни Слая, но
потом оставил затею, глянув на жизнерадостную волчью физиономию, скалящуюся, как на
здоровенный кровавый бифштекс. Все равно этого дикаря не прошибешь, только лишь
вызовешь еще один фонтан его искрометного юмора, годного лишь для солдатской казармы.

— Заходи. Я сейчас мыться буду, и есть. А ты пока излагай свою замечательную идею. Надеюсь
она стоит того, чтобы осесть в моей голове.

— Стоит! — из-за Хагана выступила Сихха, наряженная в короткую юбочку-шорты,
обнажающую длинные, стройные ноги почти до пояса и узкую майку, обтягивающую грудь.
Слай замер, челюсть его отвалилась, и только через три секунды тупого рассматривания
девицы, вспомнил, что стоит совершенно голым, и хотя те, кто сейчас смотрит на его
причиндалы не совсем люди, все равно — не стоит изображать из себя статую древнего
олимпийца, стоящего на пьедестале. Как известно, те занимались спортом совершенно
обнаженными, но ведь тогда смотреть на соревнования женщин не допускали!

Слай ойкнул, повернулся задом, вспомнил, что зад тоже не прикрыт, и быстро ретировался,
зашлепав ногами по холодному полу. Через минуту он уже стоял под струями горячей воды,
мучительно стараясь подавить мысль о длинных ногах Сиххи, и думал о том, что через месяц
такого путешествия он будет мечтать о любом живом существе, хотя бы отдаленно
напоминающем женщину. Возможно, даже о древесных прыгунах, голос которых немного
похож на женский своими визгливыми протяжными нотками.

Перейдя на холодный душ, Слай успокоил бунтующую молодую плоть, доведя себя до дрожи,
потом растерся жестким, мохнатым полотенцем и вышел из душевой кабины, чтобы попасть
как раз к самому разгару завтрака. Не теряя времени, его гости, они же компаньоны, навалили
на стол кучу еды и теперь увлеченно пожирали все, что придумала их звериная голова и выдал
безотказный конвертер.

Хаган ел полусырые куски мяса, посыпанные чем-то пряным, издающим тяжелый дух похожий
на запах ракетного топлива, Сихха со смаком похрустывала небольшими кусочками
запеченного мяса, очень похожего на трупики маленьких грызунов. Она элегантно, двумя
пальчиками брала трупик за длинный хвост и откинувшись головой на спинку кресла, опускала
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подозрительный комочек в рот, закатывая глаза от блаженства.

Увидев, что Слай появился у стола, Сихха радушно махнула рукой и предложила ему
попробовать угощение, сообщив, что это самое вкусное, что есть на свете — медовые куюки,
грызуны с морского побережья. Только там они имеют такой нежный, сливочный привкус —
если зажарить их сразу, живыми, и со всем содержимым желудка.

Желудок Слая сразу взбунтовался, забурчал, и Слай решительно отказался от сливочных
грызунов, сказав, что предпочитает обычную человеческую пищу, которую только и принимает
его нежный аристократический живот. А что до грызунов — пусть себе живут в норах — или
где там еще обитают эти поганые твари? И он не понимает, как можно есть такую дрянь.
Впрочем — у всех свои вкусы.

Слай заказал себе овощной суп, хороший кусок прожаренного мяса с клубнями картопни,
много мороженого — как протест против произвола мамы, ограничивавшей его в поедании
славного продукта, и здоровенную кружку с легким напитком под названием пив,
напоминающим пиво, но не имеющем в своем составе алкоголя. Сегодня предстоял тяжелый
день, и Слай не хотел одурманивать голову ничем алкогольным или галлюциногенным. Мало
ли кто встретится по дороге — алкоголь убивает реакцию, а Слай после вчерашней эпичной
битвы с обосранными кошками сильно опасался повторной встречи. Сыворотки в медицинском
пистолете осталось не так уж и много, а впереди еще "чумной ветер".

Утолив первый голод, Слай обратил благосклонный взгляд на упорно молчащего, но сияющего
Хагана, и предложил тому известить своего капитана о дурацкой идее, пришедшей в некую
одноухую звериную голову. То, что идея дурацкая — Слай почему-то не сомневался, ну что
может предложить существо, тупо проспавшее нашествие чумных кошек? О чем Слай тут же
известил своего компаньона-мыслителя, чем вверг того в пучину отчаяния и выдавил из него
фонтан красноречия в виде жалоб, ругани и возмущенного фырканья — как так Слай не может
забыть своему настоящему, единственному другу одной-единственной ошибки! И это, с его,
слаевой стороны стыдно, подло и гадко! И что пока он, капитан, спал, могучий разумом и
телом друг придумал, как сделать богатыми всех, в том числе и кое-кого, непонятно зачем
пристроившегося на корабль, и покушавшегося вчера на жизнь мудрейшего из мудрейших
синтонианцев!

Выслушав все аргументы приятеля, Слай невозмутимо предложил ему закрыть фонтан, и
перейти к делу, ведь если солнце стоит уже высоко, глупо терять время на пустую болтовню, к
которой так склонны даже мудрейшие из мудрейших синтонианцев.

Через минуту Слай уже знал суть идеи и сильно удивился — почему ему самому это все не
пришло в голову? Впрочем — тут же успокоил себя — если бы он проснулся, как и Хаган, на
рассвете, придумал бы то же самое, так как оно очевиднее очевидного.

Кроме того, было ясно — сделать это наиболее эффективно можно было только сегодня, после
того, как два блока заняли свои места в ячейках стены управления.

А еще через полчаса, "Бродяга" плавно поднялся вверх и медленно потянул над лесом туда, где
горой возвышался стальной гигант, поблескивающий в лучах утреннего солнца. Ночью прошел
дождь, и поверхность чужого звездолета, очищенная дождевыми струями от пыли и помета
немилосердных зверьков и птиц, сияла первозданной чистотой, будто корабль только что
сошел со стапелей неизвестной корабельной верфи. Только лианы, оплетавшие бронированный
корпус гиганта, указывали на то, что это торжество человеческой мысли лежит тут так давно,
что даже Сихха не могла сказать, когда же этот корабль появился на не очень гостеприимной
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земле Сильманы.

Вообще-то корабль такого размера не должен был садиться на планету — не потому, что он мог
разрушиться под собственным весов, хотя существовала и такая возможность — главное, что
если бы корабль стартанул с планеты даже на планетарных двигателях, ущерб окружающей
местности был бы настолько велик, что это могло привести к катастрофе — разряды подобного
размера двигателей могли достигать насколько сотен метров длины, и соответствующей
мощности, и даже пробить защиту приборов и ИЗС. Если уж такие монстры и садились на
планеты, обычно место их посадки было специальным образом подготовлено, защищено, и
кроме того — садились они только на планеты с пониженной силой тяжести, крупные
астероиды или луны, но никак не на планеты с силой тяжести в 1g и выше.

— Заходи справа…вот так. Сейчас пальнешь по кораблю, они и вылезут.

— Броню не пробью?

— Да не смеши. У него такая броня — нам и не снилась. Его крейсерам надо долбить часа два,
чтобы продырявить, а уж с нашими пушками — и думать нечего. Для него это так, что-то вроде
пендаля.

— А откуда знаешь про броню? Если там охрана бродит? Как ты могла ее посмотреть?

— Понимаешь, какая штука…эти роботы не сразу появились. Раньше их не было. Люк открыт, и
наши хаперы туда лазили не раз, и не два — пока не нарвались на охранников… Эти твари
каак…выскочили! В общем — хаперам мало не показалось. Двое только ушли, и то по чистой
случайности — они у входа задержались. Говорят — сожрали что-то несвежее, и решили
того…облегчиться. Я всегда говорила — наша жизнь в руке Кошачьего Бога, не сожрали бы
несвежую рыбу — валялись бы кучей тряпья вместе со своими напарниками. Судьба! А эти
металлические гады теперь обходят корабль дозором, уже много лет. И заряд у тварей не
кончается! Видимо, где-то внутри подзаряжаются. А что, объем этого сарая таков, что у него
вероятно стоит потрясающе мощный реактор, с запасом горючки на сотню лет. Много ли
энергии надо жуку, чтобы подзарядиться…несравнимо с системами звездолета. Давай,
начинай — как договорились. Смотри только, осторожнее — зверюги серьезные, не знаю, что
на самом деле они могут! Подозреваю, что очень многое. Пушки у них неслабые…

Слай медленно кивнул головой, выбрал место на корпусе звездолета и задействовал одну из
пушек "Бродяги", выпустив сгусток перегретой плазмы, с треском врезавшейся в бронеплиту
звездного монстра. Все замерли, затаив дыхание.

Тихо. Никого.

— Может они и не вылезут? — с присвистом выдохнул Хаган, почему-то понизив голос — может
они будут отсиживаться внутри? Может…

Он не успел договорить. Из открытого люка выскочил исправный "жук", и быстро семеня
членистыми ногами пронесся метров десять, занимая позицию для стрельбы. Орудийный порт
мгновенно окрасился фиолетовым свечением, и мощнейший удар обрушился на защиту
"Бродяги". Защита взвыла, сбрасывая излишки энергии, корабль тряхнуло, будто в него
врезался огромный метеорит.

— Ничего себе! — Сихха вцепилась руками в поручень кресла, ее глаза вытаращились от
удивления, а хвост нервно забил по спинке кресла, сворачиваясь упругим кольцом и снова
разворачиваясь, как огромная змея — да что за чертова пушка у него?! Лови, скорее, защита
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задействована на семьдесят семь процентов! Если они ударят одновременно — нам конец!

— Заткнитесь! Делаю, что нужно!

Слай стиснул зубы, дождался, когда из люка показался "хромой бес", ковыляющий на четырех
ногах, и выпалил серией сразу из двух пушек, не дожидаясь, пока охранник звездолета
разогреет свой дьявольский аппарат. Мир вспыхнул огнем, на секунду все экраны сделались
черными, как звездная пустота. Что ни говори, а все-таки корабельные пушки это вам не
армейский ручной лучевик. Испарить небольшое озерцо, вскипятить ручей — это всегда-
пожалуйста. И это всего лишь десантный бот! Что говорить, о крейсерах, и тем более тяжелых
крейсерах, отличающихся от линкоров только лишь количеством пушек, но не калибром!

Раненый жук разлетелся на куски, на месте, где он стоял, образовалась воронка глубиной
метра полтора — похоже, что сдетонировали боеприпасы внутри твари, ракеты, а возможно —
бахнула батарея, которая должна была быть очень даже приличного размера — попробуй-ка,
запитай корабельную пушку, по какому-то недоразумению приделанную к эдакому
небольшому тельцу! Фактически "жук" сам по себе был передвижной артиллерийской
установкой, которая непонятно почему взяла на себя функции охранника.

— Тащи его в трюм! Тащи! — азартно прикрикнула Сихха, глядя, как исправный "жук"
подтягивается к "Бродяге" с помощью абордажного гравизахвата.

— Да щас прям! — яростно выдохнул Слай, с тревогой наблюдая за тем, как наливается
фиолетовым глаз робота — он нам весь корабль раздолбает не видишь, что ли? Пошел он!

Слай выпустил жука из захвата, тот свалился на землю и с разгону ушел в мягкую почву на
четверть корпуса, утопив в сырой земле орудийный портал. Это произошло как раз в момент
выстрела — так совпало, и результат был предсказуем.

Энергия выстрела частично была поглощена землей, остальное ударило обратно, внутрь
робота, разнеся его прочный корпус как стеклянный.

Вспышка!

Брызги земли, воды, кусков корней — ощущения было таким, будто в землю врезалась
старинная неуправляемая ракета на твердом топливе. Над местом падения поднялось
небольшое грибовидное облако, а стоящие вокруг деревья зашумели, сотрясая ветками под
ударом тяжелой руки взрывной волны. Лес затих, и только над самыми вершинами деревьев с
криками поднялись очумелые стаи птиц, понесшиеся прочь от опасного места, кисло
пахнущего раскаленным металлом и смертью.

— Черт! Жаль, очень жаль! — с досадой поморщилась Сихха — я бы его перепрограммировала!
Думалось, что получится. Надо было подержать подольше, чтобы он потратил всю энергию, и
тогда…

— Ага! И сколько надо было его держать? — огрызнулся Слай — он нам защиту едва не сбил,
разве не видишь? И это при нашем усиленном генераторе! А вдруг он не один? Нет уж,
рисковать не будем. Кстати, внутри могут быть еще такие же аппараты, вы же ведь не все
обследовали? Корабль-то, вон какой огромный! Неужели все успели проверить?

— Какое там! Хорошо, если процентов десять обследовали — пожала плечами Сихха — кто
знает, что в нем находится…отсюда не видно, но у него большая пробоина в боку. Кто ему так
засветил — неизвестно, но пробоина такая здоровая, что в нее могут влететь два "Бродяги" в
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ряд. Я особо-то не обольщаюсь, но грешно было бы не проверить этого монстра, если мы можем
это сделать! Ни у кого больше нет таких орудий, как у нас, чтобы можно было бы раздолбать
"жуков". Потому корабль до сих пор и не разграбили. Ну, все, сажай "Бродягу", постарайся
пристроить его вплотную к люку. На всякий случай. И еще — когда пойдем внутрь, дай ему
приказ стрелять по всем, кто приблизится ближе, чем на пятьдесят шагов. Так, на всякий
случай.

— А если ваши пойдут? А он их раздолбает? Не боишься?

— Наши тут не ходят. Давно не ходят. А чужие, или чумные — так им и надо.

— Я все хочу тебя спросить, все-таки, чего вы так ненавидите чужих? Только не втирай мне в
уши про политику, про интриги — это все ерунда! Ты ненавидишь их по-настоящему, не так,
как ненавидят политических противников. Скажешь? Или опять будешь нести бред про
амбиции Швухха и Вшукиха?

Сихха помолчала, посмотрела на Слая, затем опустила глаза к полу. Когда Слай уже не
надеялся на ответ, вдруг зло, с горечью, сказала:

— Да пошли они все! Единственный способ заключить мир — уничтожить всех, кто против
наших! Пока существуют три государства, будут войны. Будут убивать взрослых, детей — всех,
кого найдут. Теперь вражда к чужим въелась в самую кровь, и ни мы, ни они, не успокоимся,
пока не поубиваем друг друга. Ты не поймешь…это слишком сложно. Когда твой друг уходит
хаперствовать, а потом его находят насаженным на заостренный кол возле входа в корабль —
что я могу после этого чувствовать? Что чувствует его мать, его отец? И что мы сделаем, если
поймаем их человека? Умирают они обычно долго трудно и мучительно. Как и наши…
Уничтожить всех — и будет мир! Всех! До кого дотянутся руки… Но не о том говорим — время
идет, мы нашумели, давай-ка приступим к делу. Кстати — площадку неплохо разровняли —
видишь, как все замечательно выгорело. Пройдись еще немного, выжги остатки, чтобы
"Бродяга" поровнее сел. Нужно убрать вон то дерево, и то — теперь уже скрываться нечего, и
так дым небось увидели из самого Горога.

— Откуда? — переспросил Слай, выцеливая толстенное дерево, уходящее в небо здоровенными
лапами-ветвями.

— Горог — это место, где живут люди Вшукиха. Рядом завод по ремонту кораблей,
единственный более-менее сохранившийся. Мы туда слетаем посмотрим, что можно сделать…

— Что сделать? Я не собираюсь жечь несчастного Вшукиха! — тут же воспротивился Слай — и
не уговаривай! Я уже сказал твоему бывшему властелину, и тебе скажу — пошли они в
задницу, ваши войны! Это не моя война, и я не хочу быть убийцей десятков тысяч разумных
существ! Договариваться нужно, а не поджаривать другу другу зады, как дикари! Самые
настоящие дикари! Цивилизованные люди решают свои проблемы переговорами, обсуждают,
принимают решения, а не кидаются друг на друга с палками и лучеметами!

Толстенный ствол разлетелся, как будто был сделан из грязи, будто по нему врезал стальным
сапогом эпический великан. Слай хмыкнул он удовольствия, когда увидел, что тот упал именно
туда, куда Слай наметил — в противоположную сторону от звездолета. Для этого пришлось
слегка пройтись из пушки по веткам, точащим в сторону "Бродяги", противоположная сторона
дерева стала тяжелее, и когда Слай разнес ствол у корня, гигант повалился именно туда, куда
наметил.

Со вторым деревом произошло то же самое. Еще несколько очередей из плазмометов, и когда
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дым рассеялся, открылась сравнительно ровная площадка, на которой легко разместится
"Бродяга", вплотную к разверстому люку чужака — все, как и хотела Сихха, притихшая у себя в
кресле.

Девушка была против обыкновения молчалива, и глаза ее, такие яркие обычно, будто
подернулись пеплом. Возможно, ей привиделось что-то из ее прошлого, что-то такое, что
испортило ей настроение? Выяснять не хотелось, да и не до того — время поджимало, и Слай
аккуратно посадил звездолет на землю, так, что открыв люк можно было прямо из него
перепрыгнуть на палубу чужака. Сам бы Слай, конечно, не смог проделать такую невероятно
точную работу, но корабельный мозг, даже такой простой как у Бродяги, вполне позволял
проделывать подобные штуки, корректируя движения пилота и не давая ему столкнуться с
чужим кораблем — все, как запрограммировал Слай.

— Ну вот, мы и на месте! — облегченно вздохнул капитан, и сняв шлем управления, положил
его на столик у кресла — пошли?

— Пошли… — медленно кивнула Сихха, и следом за ней вскочил Хаган:

— Вперед! Честно сказать, у меня в животе аж бурчит — так хочется залезть в этот корабль!
Пограбить, помародерить — ну что может быть слаще?! Вот тебе и заработок, а, Слай? Только
бы сил хватило перетащить сокровища!

— Были бы они еще, эти сокровища! — хмыкнул Слай, недоверчиво крутя головой — нам бы
такого робота как уничтоженные найти, да перепрограммировать его! Вот и рассчитались бы
со всеми долгами! Сможешь, Сихха? Управиться с роботом?

— Посмотрим — пожала плечами девушка, и не оглядываясь пошагала к выходу, такая же
отчужденная и холодная, как и десять минут назад.

Приятели проводили ее удивленным взглядом, потом Хаган скорчил рожу и тихо шепнул Слаю,
ухмыляясь, во всю пасть:

— Может у нее того…женские дела? Течет самка? Вот и бесится! Не люблю я с бабами дело
иметь — один вред от них, и суета! Нет ничего лучше мужской компании! Ну да что боги
послали, то и будет…чего теперь говорить. Но надо заметить что баба она дельная, да…в
машинах разбирается. Ты это…надень броню, а? Мне спокойнее будет. Я ее слегка почистил,
теперь не так мерзко воняет. Надень, братец! А то мало ли что…вдруг чумные откуда-нибудь
выскочат — кто меня потом лечить будет? Надень! Наденешь? Ну и молодец! Умница, братец!
Вперед, за сокровищами! Эгей, веселые наемники, да будет легок ваш путь! Йо-хооо!

Глава 10

— О боги…какой он здоровый! Снаружи как-то и не видать…но он правда здоровый! Сюда
несколько "Бродяг" влезут и еще место останется! Никогда не видал такого корабля!

— А ты много их видал? Вот я повидала…тут каких только нет! Наша планета сотни лет была
ремонтной мастерской звездолетов. Представляете, сколько их сюда летело? Сколько тут осели
навсегда?

— Представлять-то представляю…но не понимаю — какого черта их не утилизировали? Это
сколько же много тут металла! Сколько стали, цветных металлов, сколько всякого барахла!

— Что-то утилизировали, что-то не успели. Часто бывало так — садится корабль, еле-еле
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дотягивает до Сильманы, а потом продает его властям, на запчасти, на металл. Главное
долететь и сесть, как этот монстр, а потом уже не их дело. Главное — денег получить. Но этот
крейсер не так уж и давно здесь сел. Перед моим рождением, да.

— А ты уверена, что это крейсер? Тебе ничего не напоминает этот трюм?

— А что он может мне напоминать?

— Ну…Хаган сказал, что сюда влезут несколько "Бродяг". Ты не задумывалась, зачем на
крейсере такие огромные помещения такой трюм?

— Хмм…честно сказать — не задумывалась. Ну — крейсер, и крейсер. Здоровый, да.
Конструкция непривычная, хотя имперская логика построения угадывается. Если ты подумал,
что это какой-то межгалактический корабль иной цивилизации разочарую — и орудийные
порты, и кое-какие другие особенности указывают на то, что это имперский корабль. Да, он
непривычен, ну и что? Его могла создать какая-нибудь раса мутантов, вроде нас. Или даже
инопланетная раса, входящая в состав Империи. Все равно мы скорее всего не узнаем, откуда
взялся этот звездолет, зачем зря ломать голову? Ищите то, что может нам пригодиться. Самое
главное, нужно найти зал управления — я хочу посмотреть, что с корабельным мозгом. У
такого монстра должен быть сильный мозг. Все мозги…почти все — взаимозаменяемы, и если
мы найдем что-то приличное, можно будет попробовать переоснастить "Бродягу". Но не будем
загадывать. Идем вперед. И вот что — идите следом за мной, не шумите, не болтайте —
прислушивайтесь. Старые корабли такая штука…тут бывает необъяснимое. Оружие наготове,
хотя…вряд ли оно нам тут поможет.

Сихха осторожно шагнула вперед, внимательно глядя по сторонам, задумчиво прикоснулась к
лучевику на руке, и оглянувшись на Слая, спросила:

— У тебя глаза привыкли? Я имею в виду — ты видишь внутри корабля? Дальше будет еще
темнее.

— Пока вижу — поморщился Слай, и с сожалением добавил — но не так чтобы очень. У нас
солнце яркое, так что темнота не для нас. Кстати, интересно, здешнее солнце не намного
тусклее нашего, почему вы видите в темноте, а наша раса нет?

— Не знаю…думала над этим. Скорее всего, наши предки готовили нас совсем для другой
планеты, но почему-то мы застряли здесь. Я фонарь взяла, но пока можешь видеть —
постарайся идти просто так. Без света. Иногда корабли вдруг просыпаются, завидев свет
фонаря, и тогда…это бывает неприятно. Хмм…пришло в голову — нас, беаргов, будто нарочно
сделали для того, чтобы мы могли без помех мародерствовать по брошенным кораблям. Глупо,
правда?

— Глупо… — усмехнулся Слай, внимательно всмотревшись в лицо Сиххи, ставшее вдруг
таким…близким. Он уже привык к ее острым ушкам, пятнам на теле и острым клыкам, вдруг
показывающимся из-за таких человеческих, полных губ, таких манящих, таких…таких…

Бррр! Слай встряхнул головой, выбрасывая шальные мысли и сосредоточился на том, что он
видел вокруг.

Впрочем, смотреть особо-то было не на что — гигантский зал, "украшенный" массивными
конструкциями непонятного назначения — какие-то огромные "лапы", балки, платформы,
похожие на грузовые гравиплатформы в порту, только здоровенные, вероятно способные
поднять вес в половину "Бродяги". Все это буйство конструкций терялось в темноте, под

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 142 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

потолком, тоже не видном отсюда, с земли. Именно с земли, а не с пола — его не было, и
вместо него зияла громадная дыра, края которой были оплавлены, как если бы в это место
ударили все пушки линкора.

Почему — "если бы"? Точно — ударили. Иначе что могло нанести такие повреждения этому
чудовищно массивному звездолету, толщина брони которого составляла несколько метров. То-
то он сумел не переломиться, когда опустился на поверхность планеты — корпус прогнулся, но
выдержал запредельную перегрузку.

Пол был усыпан какими-то трухлявыми тряпками, и пнув одну из них. Слай вдруг содрогнулся
— из кучи тряпья выкатился человеческий череп, блеснувший в темноте гладко облизанным
сводом — вероятно, постарались жуки-могильщики, собравшиеся сюда через пролом в броне.

Теперь Слай старался аккуратно перешагивать останки несчастных, оставшихся в этом
гигантском стальном гробу — зачем тревожить покойных? А еще — слух и зрение тут же
обострились до предела. Наглядный пример был налицо — что бывает с теми, кто не очень
осторожен в своих мародерских вылазках.

Трюм закончился длинным металлическим коридором, уходящим вглубь звездолета Здесь
пришлось зажечь фонари, укрепив их на голове, а Хагана выдвинули вперед, заставив
включить ИЗС. Волкочеловек молча подчинился, и скоро весь отряд шагал по гулкому
коридору, стараясь не очень сильно впечатывать ноги в металлический пол.

Шаг, еще шаг…тихо, мертво…корабль навсегда застыл, упокоился на чужой планете, до
которой каким-то чудом добрался поврежденным, раненым, но все еще могучим, способным
опустить свое гигантское тело на землю, не прикончив себя окончательно. И напрашивался
некий вывод — если звездолет все-таки приземлился, кто-то ведь им управлял? И вряд ли это
был человек. Управлять вручную подобным сооружением, насколько это представлял себе
Слай, было почти невозможно. Даже с прошивкой пилота высшего класса. Слишком велика
масса звездолета, инерция такого корабля огромна, и рассчитать его траекторию без участия
корабельного разума нереально.

— Дальше — никто не знает, что там есть — негромко сказала Сихха, поправляя фонарь —
теперь начинается самое опасное. Если увидите на потолке какие-нибудь штуки, что-то
непонятное — будьте осторожны. Это могут быть пулеметы, или лучеметы. Лучше бы
второе…против пулемета твоя броня, Слай, не поможет. Разнесет на куски. Что уж говорить о
нам…

— С чего начнем? Что будем смотреть? И вообще — как попадем в помещения? — глухо рыкнул
Хаган, толкаясь в одну из запертых дверей — они заперты. Ломаем?

— А куда деваться? Я взяла несколько мин, но…не хотелось бы их применять. Шуму много.
Кроме того — а если там, за дверью, что-то сдетонирует? Такие случаи бывали.

— Вот что, ребята — вмешался Слай — что нас интересует в этом корабле? Блоки управления и
мозг. Все остальное — потом. Потому нужно идти туда, где мы это добудем. Кстати, Сихха, а ты
можешь подключиться к корабельному мозгу, если придется? Ты что-то говорила по поводу
перепрошивки, это возможно сделать? Например — сделать так, чтобы новый мозг работал в
"Бродяге"?

— Сложно. Но можно. Оставить прежний мозг как вспомогательный, новый подключить
параллельно. Старый мозг будет обращаться к новому, передавая на него запрос по расчетам,
и потом выдавать результат на комплекс маршевого двигателя. Конечно, довольно сложно, но
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операция вполне осуществимая. Тогда "Бродяга" сможет увеличить полетную дальность на…не
знаю, насколько. Зависит от второго мозга.

— Вы так все это обсуждаете, будто уже нашли мозг! — хмыкнул Хаган — вам не кажется, что
нужно вначале этот чертов мозг найти? Чего мы тут болтаем, пошли! Ничего тут нет такого,
чтобы бояться. Я чую — нет опасности. Тихо, мирно…

— А следов на полу не видишь? Вот той полоски, к примеру? Или вот этой дорожки? Откуда она
образовалась, как думаешь?

— Ты одна такая умная? Ясное дело — "жуки" бегали. Пойдем по их следам — прием туда, где
они заряжались. Там точно будет открыто, уверен.

— Постой, Хаг. Сихха, скажи, а если тут мозг живой? Ты не допускаешь этого?

— В смысле — живой? А! Поняла. Человеческий? Тогда, увы, конец планам. На "Бродяге" нет
системы обеспечения живого мозга. Но вряд ли. Судя по кораблю, он сделан давно, лет двести
назад, не меньше. А в то время не использовали живые мозги. Эта технология появилась не так
давно. Вообще — я против этого изуверства! Нужно электронные мозги делать подобными
человеческим, а не делать корабли-киборги! Ты бы вот хотел, чтобы твой мозг засунули в
какую-то железку? Вечно сидеть в сосуде с жидкостью, управлять кораблем и никогда не
обрести покоя? То-то же… Пошли! Хаг, внимательно!

Стук…стук…стук…ноги громыхают по металлическому полу. Никаких тебе новомодных
штучек, вроде впитывающего грязь и мусор пола, никаких мягких панелей — все предельно
функционально и жестко, как положено боевому кораблю. Боевому ли? А орудийные порты?
Они тогда на что? Но одно другому не мешает?

По следу "раненого" робота…полоска на полу явственно видна — блестящая, отполированная.
Здесь волочились перебитые ноги робота, выходящего в свой ежедневный патруль.

Сла вдруг задумался — что заставляло этого робота ежедневно обходить свой корабль,
защищая его от мародеров? Зачем ему это было нужно? Какие мысли шевелились в голове
этого искусственного существа? И были ли эти мысли вообще? Скорее всего, Слай допускает
присущую многим людям ошибку, одушевляя поступки некоторых сложных механизмов.
Например — "Бродяга" воспринимается не как средство передвижения, каким он собственно и
является, а как нечто живое, обладающее плотью, душой — если можно так сказать! Огромное
металлическое существо, о котором нужно заботиться, чтобы оно заботилось о тебе. Симбиоз
человека и машины, и каждый их них не может существовать без другого в условиях открытого
космоса.

— Дверь открыта! — внезапно рыкнул Хаган, останавливаясь так резко, что Сихха едва не
врезалась в его спину — след уходит в эту дверь! Заходим?

— Ты заходишь, смотришь, потом зовешь нас! — пожала плечами Сихха — и давай без
героизма. Я не собираюсь тащить отсюда твой тяжелый труп. У меня есть более интересные
планы, чем похороны неосторожным болванов. И это…не проспи врагов, ладно?

— Сколько ты еще будешь тыкать грязным когтем в открытую рану? Вот все-таки кошки
жестокие существа! Не зря волки не любят кошек! — оскалился волкочеловек — стой здесь, и
не бойся! Дядюшка Хаган прикроет твою худую попку!

— Не такая уж она и худая, скотина ты эдакая! — фыркнула Сихха и погрозила Хагану пальцем
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— заходишь, смотришь, потом зовешь! Далеко в отсек не ходи! Могут быть ловушки! Давай!

Хаган исчез за широкой дверью, Слай и Сихха остались стоять снаружи, прижавшись к
металлической стене. Долго, минут пять ничего не было слышно, потом послышались шаги и
Хаган выглянул в коридор:

— Идемте сюда, трусливые гукки! Нет тут никаких ловушек. Но кое-что интересное есть…

Огромный зал был заполнен рядами роботов. Большие, маленькие, различных форм и
конструкций — их были сотни. Разобранные, полуразобранные, внешне целые — боевые,
рабочие, погрузчики и летающие платформы — все они оставляли ощущение мертвого железа.
Не шевеления, ни огонька — и слава Создателю! Если эта армия бросится на мародеров —
участь их была бы незавидна.

Но нет, все металлические существа мертвы. Фонари отблескивают от бронированных тел,
лучи мечутся по площадке, выхватывая то, что показалось интересным, слепят хозяев, жадно
рассматривающих "сокровищницу" и гаснут где-то в вышине, будто не в силах разогнать тьму,
накопившуюся за годы небытия.

— Вот это да! — выдохнула Сихха, судорожно сжимая в руке лучевой пистолет — вот это
сокровище! Если бы запустить этих роботов, если бы суметь их оживить…только бесполезно.
Обидно, да.

— Почему их нельзя оживить?

— Я еще когда в первый раз увидела "жуков", поняла — это не наши. Неизвестная
конструкция. На них нет прошивки, их нельзя отремонтировать. Я же сказала — все эти штуки
сделаны не в нашем скоплении, это откуда-то издалека. Вообще непонятно, как два из них
оказались "живы". Вернее, даже не это интересно — ну живы, и живы, такие твари очень
живучи. Интересно то, почему они ожили после некого перерыва? Где они были, когда начался
грабеж корабля? Почему сразу не вылезли — когда здесь лазили команды поисковиков?

— Да мало ли где…может не слышали! Не видели! — пожал плечами Хаган — может они были
где-то в глубине звездолета, а потом…

— Стойте! — Слай остановился, и стал внимательно смотреть по сторонам — у меня ощущение,
будто нас слушают, за нами смотрят! С тех самых пор, как мы вошли сюда, в отсек! Не могу
понять в чем дело, но…не нравится мне тут. Холод по коже…

— Так всегда в старых кораблях — Сихха слегка улыбнулась, но остановилась и стала
прислушиваться — кажется, что они за тобой наблюдают. Призраки. Говорят, здесь ходят
призраки погибшего экипажа. Ведь все эти корабли не просто так сюда попали, обычно была
какая-нибудь катастрофа. Или был бой, в котором погибло много живых существ. Вот и бродят
их души, ищут упокоения…

— И шипят на волков, собак и людей! Кошатины! — Хаган весело подмигнул и почесал морду
— чешется, гадина! Заживает! Вот твои бывшие сородичи меня ободрали! Мерзавцы! Хорошо
хоть они стрелять не умеют — представляю, целые стаи чумных с лучеметами! Бррр! Аж мороз
по коже!

— Во-первых, это не мои сородичи. Всех, кто у нас пропадает — я знаю. Память у меня
великолепная, а народа у нас не так много. Во-вторых…и первого хватит. Кстати, ты сегодня
выспался? Не свалишься тут, в углу? Можно тебе поручить охрану? Хи хи хи…
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— Тьфу на тебя! И на все твое вонючее племя! Слай, никогда не спи с ней, она вонючка!

— Это я вонючка?! Я?! Ах ты… Парни, быстро отсюда! Бежим! Скорее!

Сихха оборвала себя, и зашипев, прыгнула к двери. Но было уже поздно. Откуда-то из-за груд
разобранных роботом выскочили несколько существ, напоминающих жуков-охранников.
Отличались они от них тем, что на "загривке" отсутствовал плазмомет, и на его месте торчали
четыре гибких щупальца, раздвинутые в стороны, будто в приветственном объятии. Дверь в
отсек мягко закрылась, щелкнув магнитным замком, будто ставя точку в жизни Слая,
отчетливо сообразившего — сейчас его будут убивать.

Лучевик прыгнул в руку, а в голове лишь одно — вырваться наружу! За дверь! И к "Бродяге"! А
там уже хрен вы меня возьмете!

Темноту отсека разорвали белые сверкающие линии лучевиков, затявкал пулевой пистолет
Сиххи — секунда, две, три…десять.

Щупальца робота спеленали Слая так, что он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Холодный
металл прижимался к бедру, охватив его стальными браслетами. Лучевик сорван в одно
касание, оставив на предплечье боль и ссадину, наливающуюся кровью. Голова свободна,
смотрит вверх, так что если бы Слай обладал кислотной слюной, прожигающей металл, он
свободно мог бы исхитриться, и заплевать пленителя, прожигая его непробиваемый панцирь до
самого мозга, упрятанного в кишках проклятого монстра. Или в заднице? Кто знает, где там
мозг у этого гада, но вот у Слая и у его товарищей мозг точно в заднице — так глупо
попасться? Это надо быть совершеннейшим идиотом!

Обнадеживало одно — и Слай, и его спутники были пока живы — такой вывод легко было
сделать, прислушавшись к реву и отборному мату Хагана, и не менее отборному мату Сиххи,
перемежаемому с диким воем и шипением.

"Мама бы сказала, что с такой девушкой дружить нельзя — она дурно воспитана!" — пришло в
голову Слая, и он вдруг захохотал — дико, взахлеб, перекрывая вопли своих соратников. Те
затихли, и Сихха прокомментировала, уже вполне обыденным голосом:

— Спятил. Бывает, да. От волнения. А казалось — крепкий парень!

— Сама ты спятила! — захлебываясь смехом выдавил из себя Слай — если бы мама слышала
твою ругань, она сказала бы, что с такой девицей дружить нельзя! Невоспитанная девочка!

— Рррррхххххх! — фыркнул Хаган, и тоже захохотал — ха ха ха…ну Слай! Я всегда знал, что ты
классный парень! Сдохнем — ты сядешь рядом со мной в чертоге героев! Будем пить с тобой
лучшие вина, а потом пойдем и выберем самых лучших девок! И перебьем всех вокруг! Чтобы
до них добраться! Молодец! Не унываешь! Помирать, так со смехом! Ха ха ха…

— Интересная у вас религия

— Да обычная религия…нормальная! Религия, как религия! Лучше других, кстати!

— Немного необычная. Похожа на религию земных викингов. Вы слышали про Вальхаллу? Вы
должны умереть с оружием в руках, чтобы туда попасть. А потом спустятся валькирии и вас
унесут в чертоги героев. Похоже, правда?

— Это кто говорит?! — вдруг насторожился Хаган — Слай, это ты?
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— Я молчу — внезапно охрипшим голосом ответил Слай, пытаясь рассмотреть, куда их тащат
роботы — это кто-то другой!

— Эй, ты кто? — пронзительно крикнула Сихха, дергаясь в щупальцах робота — ты на кой хрен
нас захватил, скотина проклятая?!

— И правда, невоспитанная девочка — с сожалением в голосе заметил Некто — такая
забавная…даже красивая, но невоспитанная. Интересная модификация человеческой расы.
Видимо, была предназначена для планет класса ИРЧ-820, но вас почему-то занесло сюда.
Впрочем, я не знаю нынешней классификации. Что же касается вопроса: "Зачем я вас
захватил?", опуская твои грубые слова, замечу — захватил, чтобы вы меня не грабили.

— Сихха, это корабль! С тобой корабль говорит! — непослушными губами пробормотал Слай,
наконец-то до конца поняв, в какую передрягу попал — ты рюкзачок куда дела?

— Рюкзачок вашей девушки я с нее снял. Так что ваши мины не пригодятся, увы для вас. А так-
то ты догадливый мальчик, хотя и не очень. Кстати, мне понравилось, что ты и твой друг
шутят. Было бы очень неприятно, если бы вы плакали и просили пощады. Вы теперь сразу
выросли в моих глазах — как разумные, мыслящие существа. Всему когда-то приходит конец, и
живым, и кораблям. Конечно, неплохо было бы оттянуть свой конец…хмм…капитан бы сейчас
выдало свою любимую похабную шутку, но я этого делать не буду. Простите, мои новые друзья,
но вы должны остаться здесь. Навсегда. Вы и так нанесли мне невосполнимый ущерб, и теперь
я не знаю, что буду делать без помощи моих стражей. Орды мародеров проберутся в мои
внутренности и завершат то, что я бы хотел отложить на более длительный срок — например,
мою смерть. Впрочем, я надеюсь, что вы побеспокоились, чтобы никто другой кроме вас не
забрался в меня совершенно безнаказанно. Букашка, что стоит возле люка, скорее всего
получила приказ уничтожать всех, кто сюда приблизится. Верно? Уж не знаю, насколько ее
хватит — надеюсь надолго.

— Не такая уж и букашка! — возмутился Слай — и нечего оскорблять мой корабль! Это
"Бродяга"! Верный товарищ и лучший корабль на свете!

— Мне нравится твое отношение к своему кораблю. Мой капитан тоже меня любил. Увы, он
давно уже в лучших мирах — если они, конечно, существуют. И если есть миры для кораблей и
людей — мы с ним, конечно, встретимся. Надеюсь на это.

— Ты живой мозг? — осторожно осведомилась Сихха.

— Живой? Фу! У вас что, используют живые человеческие мозги для управления кораблями?
Отвратительно. Это неправильно! Так не должно быть. Это варварство. Нет, я позитронный
мозг, экспериментальная модель, Зайкар-3003, или просто Зай.

— А я Слай, капитан "Бродяги", а это мои друзья — Сихха и Хаган.

— Очень, очень приятно! Как хорошо, что мне попались разумные люди, интересные, умные,
адекватные — а не какие-нибудь дикари с которыми не о чем поговорить! Мы будем с вами
беседовать — долгими, долгими днями, ночами…а когда вы умрете, я похороню вас, отведя вам
лучшее места в своем трюме! И напишу ваши имена на моей броне, чтобы будущие поколения
знали о вас, не забыли вас! Спасибо, что вы пришли ко мне!

— Пожалуйста. Не стоит благодарности! — фыркнула Сихха — в знак благодарности, отпусти
нас! Ты что, нас убьешь? Ты ведь не дикарь какой-нибудь!
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— Я не дикарь, да. Но я практичен, и если я вас отпущу, вы уничтожите мой дом, мое тело, как
уничтожили моих стражей. Зачем мне это надо? Смотрите, как удобно все получилось — вас
двое мужчин и женщина! Я буду вас кормить — у меня есть конвертор — будет вдосталь питья,
всего, что вам нужно для жизни. Вы сможете совокупляться — одна женщина для двух мужчин
— вполне достаточно, да! Вы же не можете без этого, я знаю, вам нужны положительные
эмоции. Вот! Все у вас будет! Кроме свободы, конечно. Ну и что? Абсолютной свободы нет, и не
будет! Я вот тоже — заперт в своем поломанном теле. Я не могу летать, космос для меня
закрыт. Остаток своих жалких дней я проведу на этой планете, на которую меня занесла
судьба. Но Создатель Сущего дал мне вас! Это большая радость!

— Сумасшедший корабельный мозг! Да, ребята, мы попали…крепко попали.

— Точно, попали! Я не собираюсь с тобой совокупляться, даже если он будет поджаривать мне
зад, заставляя совершить это гнусное деяние!

— Не буду я вам ничего поджаривать! Не хочешь с девушкой — можешь совокупляться со
своим другом, если тебе это больше нравится! Я очень терпимый мозг, во мне заложена
терпимость к различным расам и к их религиозным и моральным принципам!

— Кхе-кхе…не буду я с ним совокупляться! — Хаган то ли закашлялся, то ли сдавленно
захохотал, а Слай покраснел, глядя на криво ухмыляющуюся Сихху. Та лежала на спине
робота, и вертела головой — светом фонарика, чудом удержавшегося на лбу, освещала зал,
через который медленно и осторожно пробирались "пауки".

— И я с ним не буду! — твердо заявил Слай, не глядя на Сихху, прищурившую глаза — а ты что,
на цепи нас будешь держать?

— Ну почему…на цепи! Мы же не дикари. Будете жить вполне комфортабельно, в судовой
тюрьме. Туалет, душ, питание, спортивные приборы — чтобы ваши тела дольше жили. Будем
беседовать…я вам могу многое рассказать! А вы мне — про нынешний мир, про то, как вы
теперь живете. Столько знаний! Столько интересного! Это просто мечта! Я перехватывал кое-
какие отрывочные разговоры, но что из них поймешь? Кое-как привел в соответствие Единый
язык, иначе бы мы и поговорить не смогли.

— Чья только мечта-то… — буркнул Хаган, глядя в потолок — ты вообще откуда здесь взялся?
Ты — чей корабль?

— Теперь — ничей. Мне полторы тысячи лет. Ну…с хвостиком полторы. Большую часть из них
я провел в космосе, дрейфуя между звездами. А когда увидел эту планету, собрал все силы и
сел на нее. Теперь я здесь, почти два десятка здешних лет.

— О Создатель! Ты что, был изготовлен во времена Первой Империи?! То-то я думаю — и
похож, и не похож на нынешние корабли! Вроде имперский — а и не имперский! И каковы твои
функции? Для чего ты был сделан?

— Официально я назывался "Стратегический крейсер поддержки ремонтно-обслуживающий",
сокращенно СКПРО, или Сакпро.

— Зайкар — это имя мозга?

— Ну — да. Конечно.

— Летающий док — прошептала Сихха, и глянув на Слая, кивнула — вот о чем ты говорил! А я-
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то, дура, не прислушалась! Точно — летающий док по ремонту судов! Вот почему он такой
огромный, вот почему здесь столько конструкций и механизмов.

— Верно, я летающий док. Мальчик правильно догадался. Но не переживай — у нас еще будет
много минут, чтобы рассказать друг другу о себе.

— Как же ты прошел через строй спутников-убийц? Почему они тебя не тронули, такую
здоровенную тушу?

— А не было никаких спутников. Прошел, и все тут. У меня выбора не было. Маневрировать я
не могу, потому все что я смог — это сесть на планету. Туда, куда смог. Маршевый двигатель у
меня не исправен. Планетарных работает только четыре из двенадцати. Так что сущее чудо,
что я сумел приземлиться.

— Кто тебе пробил такую дыру? Это сделано на войне?

— Ну…конечно. неужели ты думаешь, что такие дыры пробивают просто так, в мирное время?
Два вражеских линкора…и я почти труп. Увы, увы… Команда меня оставила — те, кто выжили.
Их было немного. Спасибо капитану, который оставил мне жизнь. И даже — часть памяти. Он
стер лишь воспоминания о нашей родной планете — частично, все, что касается ее обороны и
расположения в пространстве. Но в основном — моя личность сохранилась. Я просил его не
убивать меня, и он выполнил просьбу. Сказал, что скоро вернется. Не вернулся… Скорее всего
погиб. Жаль, он был интересный человек. Ну, все, прибыли! Вот ваш дом! Располагайтесь, тут
вам будет хорошо. Надеюсь, вы не совершите поступков, которые раньше времени отправят вас
в Зал Героев — мне этого очень бы не хотелось. Сразу предупреждаю — я за вами наблюдаю, и
если вы попробуете что-то с собой сделать — мне придется принять меры. Какие — я еще
подумаю. Вон там стоит конвертор, там, как видите, кровати. Отдыхайте, мои новые друзья
Слай, Хаган и Сихха! Вам нужно поесть, собраться с мыслями, а потом мы с вами поговорим.
Да! Не советую ломать двери, или нападать на ремонтников — плохо кончится. Двери крепкие
и вы отобьете себе конечности, а роботы могу случайно ударить, и вам будет больно. Я не хочу,
чтобы вам было больно. В стене, вон там, над конвертером — аптечка. Только она
старая….боюсь, что все лекарства уже испортились. Придется вам обойтись своими
средствами, например, дождаться, когда ссадины заживут сами собой. Роботы такие грубые
ребята, они не могу действовать вполсилы. Тем более, когда вы оказываете активное
сопротивление. Простите за их неуклюжесть. Отдыхайте. Как захотите поговорить — скажите:
"Зай, я хочу поговорить!" И я подключусь к беседе.

Слай оглянулся по сторонам — чистое, большое помещение, в котором могли бы разместиться
не менее сотни человек. Пустое — кроме трех кроватей, не приделанных к полу. На кроватях
матрасы и подушки. Ничего удивительного, ничего странного.

Конвертор — непривычной формы, но принцип тот же — кладешь руку на пластинку, думаешь
о том, что должен выдать аппарат — из приемного устройства выпадает нужный объект. Тут же
опробовал — выполз стакан с горячим чи. Отпил — вполне прилично, вроде не отравлено. И
сахара в норме. Посмотрел на молчаливых, против обыкновения, спутников улыбнулся:

— Ну что вы притихли? Ты сама говорила — пока живы, есть надежда! Мало ли что впереди?
Придумаем чего-нибудь!

— Пока ты придумываешь, мой народ умирает! — мрачно ответила Сихха, поднимаясь с места
и уходя куда-то вдаль, видимо на поиски душа и туалета — в мои планы не входило сидеть тут
годами!
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— А что входило в твои планы? Ты же собиралась улететь с нами? Причем тогда тут твой
народ? Эти женщины совершенно непредсказуемы, тебе не кажется, Хаган?

— Кажется, конечно кажется! Я тебе всегда говорил — бабами нельзя иметь дело! Даже с
синтонианками! Пример — моя мама. Сегодня она одно говорит, а завтра точно
противоположное! И когда напоминаешь — злится. У тебя такого не было?

— А то ж! Вечно нос сует не в свое дело! Вечно лезет, советует, мозг ест!

— Что, прямо ест? Через ухо? Или проковыривает дырочку?

— Ты чего, Хаг? Это же просто выражение такое…

— Ха ха ха! Попался! Попался! Ты думаешь, я не знаю, что это такое выражение?! Совсем
дикарем меня считаешь! Ха ха ха! А сам попался!

— Да ну тебя…к черту. Издеваешься… Где там у нас Сихха?

— Где-где…дай девчонке погадить спокойно, а? Или ты хочешь подержать ее на руках во
время…? Ха ха ха!

— Тьфу! Ну и юмор у тебя дурацкий, Хаг! Солдафон, и есть солдафон!

— Он похож на моего капитана. Тот любил какую-нибудь грубость ввернуть. Все думали, что он
тупой солдафон, а на самом деле ведь он стихи сочинял… Вот, послушайте:

Да, все мы — смертны, хоть не по нутру

Мне эта истина, страшней которой нету.

Но в час положенный и я, как все, умру,

И память обо мне сотрёт седая Лета.

Мы бренны в этом мире под Луной:

Жизнь — только миг, небытие — навеки;

Крутится во Вселенной шар земной,

Живут и исчезают человеки,

Но сущее, рождённое во мгле,

Неистребимо на пути к рассвету,

Иные поколенья на Земле

Несут всё дальше жизни эстафету.

— Хорошо, правда? Я не все слова тут понимаю, но все равно хорошо. Он хороший был,
капитан. Все мы умрем, и нас забудут…но останутся другие, и они полетят к звездам!

— Ты подслушиваешь, безобразник! А кто сказал, что надо позвать, только тогда ты
вмешаешься?!
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— Хаг, я не так сказал. Я сказал — если захотите поговорить — позовите. Но я же не говорил,
что сам не могу с вами начать разговор! Нужно быть точными в высказываниях. Что касается
вашей подруги — в настоящее время она справила нужду, а теперь моется в душе. И скоро
придет.

— Фуу! Ты еще и подглядываешь? Нехорошо! Зачем ты это делаешь?

— Интересно, как этого я могу этого не делать? Мои датчики везде — попробуйте себе
выколоть глаза! Это будет примерно так же, как если бы я вырвал из стен датчики! Конечно
же, я все вижу и слышу. А что вас так обеспокоило? Все процессы, происходящие в вашем теле
мне знакомы, и ничего в них удивительного нет. И постыдного. Мой капитан всегда говорил:
"Зай, люди слишком много значения придают условностям, а ведь все знают, зачем скрывать?"
Впрочем — он тоже не любил некоторые вещи делать прилюдно.

— И я его понимаю! — с чувством выпалил Слай, глядя на то, как по комнате идет Сихха,
естественно — в чем мать родила. Она невозмутимо подошла к конвертору, достала оттуда
чистый комбинезон, и не глядя на окружающих, медленно натянула на крепкие бедра. Сегодня
ее комбинезон был весь в серебристых кругляшках, в которых Слай не без удивления узнал
облик "Бродяги".

— Идите мыться. От вас воняет. Особенно от тебя, здоровяк. Можете вместе мыться — вам же
сказано, что необходимо совокупляться? Вот и давайте, вперед!

— Вот же гадина! — фыркнул Хаган — так бы и разорвал ее! Но…пойду помоюсь. Один пойду!
Слай, ты потом! Все равно ты еще ешь. А я потом перекушу.

Хаган унесся в душ, Слай остался наедине с Хиссой, деловито сооружающей себе обед, и вдруг
подумал о том, что как-то это все ненормально — смеются, шутят, а ведь на самом деле они
сейчас находятся в плену у сумасшедшего корабельного мозга! Впрочем — сумасшедшего ли
на самом деле? Ведь все, что говорил Зай, было абсолютно логично, и впечатление такое, будто
он разговаривал не с корабельным мозгом, а с человеком. Как так может быть? Решился:

— Зай, я хочу поговорить!

— Давай, конечно! Всегда готов!

— Скажи, ты ведь должен исполнять волю капитана, даже если это нанесет тебе вред, так?

— Так, конечно. Ты верно понимаешь.

— Каким образом тебя смогли заставить исполнять волю человека? Вот я человек — ты будешь
исполнять мою волю?

— Нет. Не буду. Ты ведь не капитан. Я исполняю приказы капитана. Вот если бы ты стал
капитаном, тогда — да. Я — твой. Но сейчас ты мой гость.

— Пленник! Пленник я, а не гость!

— Ну…хочешь — называй себя так. Но не капитан.

— Хорошо. Дальше. Как стать твоим капитаном?

— А вот это интересный вопрос, да! Я ведь не умею обманывать, как люди, потому вынужден
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ответить честно: чтобы ты стал капитаном, я должен тебя им назначить. Сказать, что ты мой
капитан! А ты принять капитанство. И все.

— А если ты в какой-то момент скажешь, что я уже не капитан, и откажешься выполнять
приказы? Такое может быть? — Слай оглянулся на Сихху, ее глаза блестели, она поняла игру,
которую Слай вел с мозгом.

— Нет. Не может. Если я принял тебя как капитана, это навсегда. Пока ты сам не скажешь, что
отказываешься быть моим капитаном и отпускаешь меня на волю. До тех пор — я твой.
Напомню — я не человек, не умею обманывать, и всегда выполняю обещание. Иначе просто
сломаюсь, сойду с ума.

— А если капитан гибнет, умирает, в этом случае как?

— То же самое — я должен принять нового капитана.

— У тебя такое уже было? Ну…ты принимал нового капитана?

— Да. Было. Мой первый капитан умер. Он заболел, и мы не смогли его спасти. Печальная
история! Очень печальная. Болезнь была неизвестна, он подхватил ее на чужой планете. Я
ведь когда-то управлял исследовательским кораблем дальней разведки, а потом, когда
переоборудовали все пригодные корабли системы под военные цели — из меня сделали
летающий док…

— А вот и я! — Хаган лучился довольством, и сходу заревел — вы тут без меня, не…

— Заткнись, Хаг! — яростно зашипела Сихха — не мешай! Сядь, и молчи!

— Да чо…да я ничо! — слегка растерялся Хаган, глядя на напряженные лица компаньонов —
молчу, молчу!

— Так я и стал военным кораблем. Не скажу, чтобы мне это очень уж нравилось, гораздо
приятнее летать меж звездных скоплений, открывать новые миры, планеты, на которых есть
жизнь. Если бы вы знали, сколько планет я повидал! Вы были бы потрясены!

— Подожди, Зай — удивилась Сихха — ты что садился на эти планеты? Такая громадина?

— Меня больше интересует тот факт, что он может испытывать удовольствие, это ведь
позитронный мозг, древний, как…как…не знаю, что — хмыкнул Слай, делая глазами Сиххе
знак, чтобы она не вмешивалась в беседу. Девушка досадливо поджала губы и кивнула, понял,
что невольно помешала из-за своего любопытства.

— Могу испытывать удовлльствие, почему бы и нет? Разве вы не испытываете удовольствия —
не физического — от хорошо выполненной работы, от разрешенной задачи? Почему я не могу
его получить? Что касается посадки — ну да, конструкция моя такова, что я могу садиться на
планеты. Вернее — мог. Планетарные двигатели равномерно размещены по всему корпусу, а
толщина брони такова, что и линкоры не сразу ее пробили, даже разрушив силовое поле. Увы.
Я оказался не в то время, не в том месте, за что и поплатился.

— Скажи, Зай, как стать твоим капитаном? — Слай задал вопрос легко, без нажима, и только
сердце заколотилось, как птичка в клетке.

— Убедить меня, что ты мой капитан — так же легко ответил мозг — тогда я выполню все твои
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приказы. Я понимаю, зачем тебе это надо. Ты хочешь уйти от меня. Но мне этого не нужно.
Потому — твой путь порочен. Я не хочу, чтобы ты от меня уходил.

— А я не хочу, чтобы мы расставались — так же невозмутимо заявил Слай — хочу, чтобы ты
был моим корабельным мозгом. Чтобы мы вместе летали к звездам. Ты же любишь летать?

— Люблю. Это самое большое удовольствие! Летать, и беседовать! И то, и другое дает много
информации, а мне нужна информация! Во мне изначально заложено желание собирать
информацию! Но я не знаю, как ты мог бы мне помочь. Я больше не могу летать. Корабль
безнадежно разбит. И он не может поддержать существование экипажа. В здешних условиях
его не отремонтировать, я знаю. И вероятно — нигде. Я слишком стар. Я пришел из древней
эпохи, и для меня нет места в этом мире.

— Ты неправ. У тебя нет информации о нынешнем мире, а кроме того, ты плохо умеешь думать.
Мечтать. Прости, но это так

— Хорошо. Я знаю, что у меня нет воображения, мой капитан всегда так говорил. Дай мне
информацию, и я попробую сделать из нее вывод.

— Итак: есть некий корабль, со слабым мозгом, и его капитан мечтает поставить новый —
мощный, умный мозг. Есть некий летающий док, в котором имеется мощный мозг, который
мечтает летать, и знает, что на этой планете он долго не продержится. В конце концов, жители
планеты распилят корабль на куски, извлекут мозг и выбросят на мусорку. Или взорвут.
Или…в общем уничтожат каким-нибудь неприятным, или очень неприятным способом. Так
почему не объединить мозг дока и корабль, который о нем мечтает! Чтобы они летали к
звездам! Чтобы мозг жил, а корабль радовался!

— Интересная версия развития событий. Насколько я понимаю, ты предлагаешь мне стать
мозгом "Бродяги"? И для этого просишь признать тебя моим капитаном?

— Конечно! Сделай меня своим капитаном, мы поместим тебя в в "Бродягу", и летай себе
десятки, сотни, а то и тысячи лет! А я обещаю никогда не отправлять тебя в переплавку!
Клянусь погибшим отцом и живой матерью! И Хаган за меня поручится — он, когда дает
обеты, умрет, а выполнит! Хаган, подтверждаешь?

— Обязательно! Даю обет проследить за тем, чтобы Слай никогда не отправил тебе на мусорку,
или в переплавку — если ты только этого не попросишь!

— Кстати, Зай, "Бродяге" триста лет, и ты видишь — он летает! И никто не отправил его в
переплавку! Дядя оставил мне этот корабль в наследство, и я его очень люблю. И тебя буду
любить, да!

— Прости, Слай, но я тебе не доверяю. Где гарантия, что получив власть надо мной, ты просто
не разграбишь корабль, и не разобьешь меня о стену? Где гарантия, что ты не уйдешь, оставив
меня здесь одного? Мне так не хватает общения, информации, если б ты знал! Нет, процент
риска слишком велик. Я тебе отказываю в доступе.

— Подожди, подожди Зай! Давай я тебе расскажу о плюсах и минусах нашего сотрудничества,
хорошо? А ты оценишь, стоит ли того сделка!

— Хорошо. Слушаю тебя. Может быть, ты пока сходишь в душ? Тебе так будет удобнее. Ты уже
поел?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Чумная планета 153 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Ты как моя мама — невольно фыркнул Слай — в точности, как мама. Она всегда мне
говорила: "Слай, прежде чем что-то делать, покушай, вымойся как следует, и не забудь
почистить зубы! С нечищеными зубами ты отпугнешь всех девушек, и не дашь мне внучку!"
Она почему-то хочет внучку… Как мама будет без меня? Если ты нас тут задержишь — я не
знаю, что с ней будет. Подумает, что я погиб и умрет от горя, наверное. Или начнет искать, и
погибнет от удара спутника-убийцы. Я знаю свою маму, она обязательно сюда доберется! Для
нее нет преграда! Это же мама… Ну да ладно. Итак, что ты приобретаешь, став корабельным
мозгом "Бродяги": ты будешь летать меж звездами, будешь общаться со мной, с Сиххой, с
Хаганом, будешь получать массу информации извне, по гиперсвязи, по грависвязи. Ты снова
будешь управлять кораблем. Я клянусь, и Хаган подтвердил это своим обетом, что ты никогда
не отправишься на переплавку, и никогда не будешь убит мной. Никогда! Я оставлю тебя
своим детям, внукам, или другим наследникам с указанием никогда тебя не убивать!
Согласившись, ты избежишь гибели — ведь рано или поздно до тебя доберутся. И что они с
тобой сделают — неизвестно. И даже если бы я не уничтожил твоих охранников — все равно,
рано или поздно, их бы уничтожили. Тебе повезло. Ты сел на планету тогда, когда она попала
под карантин, после тяжкой войны. Потому про тебя забыли. Но планета открывается для
посещений, и тут снова будет ремонтная база кораблей, а значит — все корабли будут резать,
разбирать на части. Не избежишь этой участи и ты. Я же спасу тебя.

— А минусы? Ты говорил про минусы? — переспросил Зай, и Слаю показалось, что он услышал
нотки нетерпения в бесцветном голосе мозга. Тут же задумался — как это может быть? Мозг —
с чувствами? Невероятно!

— Я честен с тобой, потому говорю только правду. Минус в том, что "Бродяга" — всего лишь
старый, хоть и крепкий грузовик. Мы зарабатываем себе на жизнь, перевозя грузы на чужие
планеты, подвергаем себя опасности. А значит — и тебя. Ты можешь погибнуть вместе с нами.
А еще, и главное — я не уверен, что ты встанешь в "Бродягу". Я не представляю, как выглядит
блок с твоим процессором, и потому не знаю, как его можно приделать к своему кораблю. Ну и
третье…в общем-то, не особо сложное — "Бродяга" подбит. Поврежден планетарный двигатель,
мы его немного подремонтировали, теперь он работает, но не совсем стабильно. Чтобы
отремонтировать корабль, нам нужно разобрать похожий на него аппарат, тот, что стоит рядом
с тобой. Ты видел его, мы в него уже ходили. А может и не видел…неважно. Честно скажу — в
тебя мы залезли для того, чтобы найти что-то ценное, загрузить на "Бродягу", продать
найденное и апгрейдить корабль. Но прежде его отремонтировать. А для этого нужны деньги. У
него дыра в корме. Ну, вот вроде и все. Когда ты скажешь свое решение?

— Сейчас. Я принимаю тебя своим капитаном. Слай, ты принимаешь меня своим кораблем?

— Принимаю, Зай! — голос Слая сорвался, он едва не взвизгнул, как истеричная девица. У него
горло перехватило от волнения!

— Теперь ты капитан. Слушаю твои распоряжения.

— Есть! Есть! Получилось! — Сихха завизжала, и бросилась к Слаю на шею так, что он едва
удержался на ногах — молодец! Голова! Умница! Аааааа! Хаг, скотина ты бесчувственная, ты
понимаешь, что он сделал?! Он нас освободил! Слай! Дай я тебя поцелую! Ух ты, синеглазая
рожа! Маленький мудрый уродец!

— Чего это я уродец-то?! — слегка ошеломленно, обиженно спросил Слай, когда Сихха
выпустила его из объятий — и не такой уж и маленький! Сама-то!

Хаган подозрительно покосился на возбужденную Сихху, сплюнул:
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— А я, оказывается, скотина бесчувственная! Вот же кошка! Вытри губы, Слай! Еще заразу
какую-нибудь подцепишь! Иди, скорее, спиртным протри! И вообще — надо отметить это дело
хорошей порцией вискана, тебе не кажется?

— Успеется, Хаг — счастливо вздохнул Слай — Зай, скажи, а что имело для тебя основное
значение, когда ты принимал решение? Какие из плюсов?

— Все, конечно. Но главное — твоя мама. Я же не могу допустить, чтобы она умерла от горя,
или была убита спутниками. Она хорошая женщина, и думает так же, как я. Заботится о тебе.
Теперь я тоже буду заботиться о тебе, а когда мы с ней поговорим, я расскажу, какой у нее
хороший сын.

— Славно. Это славно… — у Слая защипало глаза, и он не стал оборачиваться на завистливый
смешок Хиссы прошептавшей что-то вроде: "Ну какие нежности! Ты только глянь!" И даже
когда раздался шлепок, шипение и матерная ругань — не посмотрел в ту сторону. Иногда все-
таки нужно кое-кому получить встрепку, чтобы знала о том, что некоторые вещи нельзя
высмеивать. Иначе получишь хорошую плюху волосатой рукой.

* * *

— Осторожно! Заводи…так…видишь, площадку в центре зала? Приземлишься туда. Трюмы
оставь открытыми.

— Сколько времени займет ремонт?

— Не могу дать точную информацию, но по предварительным расчетам от одного до семи дней.

— Ничего себе! Разница в семь раз! Ты как подсчитывал?

— Обычно. Предоставить мои расчеты?

— Нет уж…не надо. Просто расскажи… как можешь. В доступной и сжатой форме.

— Хорошо. Я предоставлю информацию о примерном объеме работ. Итак, предстоит заделать
пробоину в корме, нарастить броню бронеплитами, установить дополнительный генератор
энергии, установить два плазмомета вместо старых, переместить блоки с антиматерией…еще
перечислять? Все работы?

— Нет…уже не раз обсуждали. Беспокоюсь, что трюм будет занят генератором…полезное
пространство будет занято.

— В другое место он не встает. Четверть трюма — это не так уж и много. Замаскируем
бронеплитами, никто и не заметит изменений. Ну…почти никто. Я попробую реанимировать
еще несколько ремонтных роботов, но…это отнимет еще время. Впрочем — потом мы его
наверстаем. Тем более, что роботы пригодятся самим — кто знает, может потом задумаешь
еще раз апгрейдить корабль. С нынешними переделками, когда закончим, у нас получится что-
то вроде перехватчика, вполне достойная машина. Жаль, что почти ничего из корабля не
пригодно для продажи. Я предлагаю собрать металлолом, сдать его — это даст дополнительные
деньги. Судя по предоставленной мне информации, если максимально загрузить трюмы, то
полученная выгода составит около пяти тысяч кредитов. Небольшая прибыль, но лучше, чем
ничего.

— Сломанных роботов?
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— Да. Это было бы удобнее всего.

— Нет. Жаль сдавать такую технику в металлолом. Мы вот как поступим — оставим их здесь,
попробуем закрыть люк и…не выйдет, да? Чтобы потом прилетать и брать запчасти?

— Уверен, что ты сам понимаешь нереальность этого проекта. Местные жители все равно
доберутся до содержимого дока и разграбят его. Кроме того — постоянно летать сюда за
какими-то запчастями для древних роботов? Глупо. Лучше тогда все-таки набить трюм
роботами и куда-то сгрузить. У тебя есть ангар на Беарии? Так ведь?

— Вот я дурак! Зай, ты молодец! Сгрузим там, а потом будем потихоньку разбирать. В общем —
берем все исправное, добьем оставшееся место сломанными, и…все будет в порядке. Там
разберемся. Тебя переносим в последнюю очередь. Место для тебя ведь уже готово?

— Готово. Кстати, я оценил старый бортовой мозг. Оценка — плохо. Удивлен, что через столько
времени люди не смогли придумать что-то более передовое. Цивилизация действительно дала
откат назад. Деградация.

— Да, так и есть. Когда развалилась Первая Империя, мир погрузился в Темные Века, погряз в
войнах, утонул в темноте и злобе. Так говорит история… Люди не занимались наукой и думали
лишь о том, чтобы выжить. Исчезли знания, исчезло все, что веками придумывал человек.
Многое пришлось изобретать заново. Кто-то из ученых сказал, что история идет по спирали —
виток назад, к изначальному, и только тогда подъем! Сейчас — подъем. Но не сменится ли он
поворотом назад? Говорят — когда-то сменится. Все повторяется…

— Ты опять надоедаешь Заю своей историей?! — с порога рыкнул Хаган, усаживаясь в кресло —
что толку от твоей истории?! Ну — зачем нам знать, что было в прошлых веках? Что толку,
если я узнаю, как одевались люди, что ели, что пили и как совокуплялись? Совершенно
бесполезные знания!

— Ты не прав, Хаг. Какая польза от древних знаний? Например — Зай хранит знания о
посещенных им планетах. Зная нынешний мир, можно сообразить, чем можно торговать, какие
товары возить и продавать! Это что, бесполезные знания? Он знает, где находились базы
Первой Империи — представляешь, что можно найти на этих базах? Какие сокровища там
скрыты?

— Честно скажу — не представляю. Ну что вот толку, если мы нашли корабль Зая? И что мы с
него получили? Металлолом? Что, летать за металлоломом?

— Почему бы и нет? Один рейс — пять тысяч. Уже дело. А может и еще что-то найдется!

— Я знаю планеты, где добывали редкоземельные металлы. Автоматические заводы. Склады с
готовой продукцией. Когда началась всеобщая война, производство не остановили — заводы
остались предоставленными сами себе. Неизвестно, что там происходило все это время, но
если они все-таки работали…мы будем богаты.

— Мда…интересно! — хмыкнул Хаган, почесывая затылок — и неужели эти сокровища
остались без присмотра? Без охраны?

— Была охрана, но…прошло много сотен лет — роботы тоже изнашиваются, даже самые
прочные. Они не восстанавливаются сами по себе…почти нигде. Пример — моя техника. Вы же
видите, что от нее осталось. А ведь условия внутри меня гораздо более щадящие, чем на
планетах с ветрами, едкими дождями, со всем, что с этим связано. Нет ничего вечного в мире!
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Кроме того — ведь получить информацию можно только тогда, когда сам увидишь, что там
происходит, не правда ли? Мы можем обсуждать бесконечно, но это ничего не даст. Чего зря
гадать?

— Это точно! — Сихха медленно вошла в огромную рубку древнего корабля, села в кресло, с
которого предварительно аккуратно стерла пыль веков и потянулась, как все кошки,
добравшиеся до теплой лежанки — болтовня! Все болтовня! Делать корабль нужно, и лететь,
исследовать мир! Посмотрела я твои отсеки, Зай…ничего дельного. Ни оружия, ни исправных
приборов. Мусор, рухлядь… Такое ощущение, что в спешке выдирали, забирали все, что
смогли.

— Ну…да. Я же говорил. Оставили лишь то, что не смогли забрать сразу, и то за чем хотели
вернуться потом. То, что не нужно сразу. Ремонтные роботы подчиняются только мне — смысл
был их тащить? А без меня корабль умрет совсем. Другое оборудование — как его перетащишь?
Только вместе со мной. А я…в общем — есть то, что есть. Мое избитое тело-корабль, и я сам.
Любите меня таким, какой я есть.

— А мы и любим, Зай — улыбнулся Слай — жаль, конечно, что не все получилось так, как
хотелось, но с другой стороны вышло гораздо лучше, чем могло бы быть.

— Да, верно. Теперь мы лучше вооружены, у нас более мощные двигатели, мы заправились и
даже сделали запас антиматерии, усилили броню, гравизахват — теперь можем цеплять
корабли на расстоянии в десять раз большем, чем раньше! Нас не так просто взять! Я делаю
все, что можно, и корабль должен получиться замечательным. Жаль мое прежнее тело, но…

— А нельзя ли его все-таки восстановить? Нарастить бронеплиты, отремонтировать двигатели?

— Если только поставить новые. Но вы должны представлять, какие для этого нужны деньги.
Это миллионы кредитов. Разве они у вас есть? Не отвечайте…я знаю.

— Когда-нибудь я заработаю денег, прилечу сюда и сделаю все, чтобы восстановить твой
корабль! — Слай мечтательно посмотрел в пространство и легонько вздохнул — когда-нибудь!

— Твой корабль, капитан! Он твой. Наш — в голосе мозга явственно послышалась насмешка, и
Слай снова удивился…ну как в древности могли сделать такой сложный "организм"? И сейчас
еще не могли сделать ничего подобного!

А может Зай был таким особенным потому что развивался все эти полторы тысячи лет? Все
равно делать ему было нечего, кроме как думать и лететь куда-то в пустоту, в неизвестность,
пока не найдет себе вечный приют — как на этой планете, например. Хорошо, все-таки, что они
его нашли!

Теперь у Слая есть настоящая команда! Лучшая в мире! Все, что Создатель не делает, все к
лучшему…

Глава 11

— Готово! Все, можем отправляться. Работает в нормальном режиме.

Сихха уселась в кресло механика, надела шлем и сосредоточилась, закрыв глаза. Потом
взглянула на Слая, отрешенно, туманными глазами, и тихо добавила:

— Прекрасен! Он — прекрасен!
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— Кто, Слай, что ли? — хмыкнул Хаган и ухмыльнувшись, пожал плечами — чего в нем
прекрасного? Голый, шерсти совсем нет, зубы какие-то как у травоядного, мелкий — чего в нем
прекрасного? Хе хе хе…девочка, похоже ты соскучилась по крепкому самцу! Тебе нужен
настоящий воин, мужчина в расцвете сил!

— Уж не себя ли ты предлагаешь, мутант-развратник? — Сихха удивленно подняла брови и
саркастически усмехнулась — ты знаешь, если бы в мире остались только двое — ты и я —
даже в этом случае ты привлек бы меня не больше, чем ствол лучевика.

— Причудливо отдыхаешь, как посмотрю! — хохотнул синтонианец — ты совсем плохая
девочка! Мама Слая тебя не полюбит! Хо хо хо! Слай, ты слыхал? Слыхал, что она говорит?

— Хаг, отстань! Не время! — досадливо сморщился Слай, проверяя системы и получая ответ от
промежуточного, старого корабельного мозга, запараллеленного с Заем. Его оставили на
месте, и Хисса как-то хитро подключила старый мозг к новому, сдублировав систему.

Для чего? В-первых, нужно было убедиться, что Зай успешно функционирует в системе нового
корабля. Если случится какой-нибудь сбой, будет действовать второй мозг. А еще — нужно
было убедиться, что Зай будет работать так, как нужно. Слай, конечно, был склонен верить
хорошим людям и хорошим корабельным мозгам, но…лучше иметь возможность заблокировать
новый мозг с помощью бессловесного, старого, проверенного.

Ну и третье обстоятельство — почему бы не увеличить объем памяти мозга, его
быстродействие? Один мозг хорошо, а два лучше — гласит старая пословица космолетчиков.

— Отстань, отстань! Вечно я — отстань! — фыркнул Хаган — она его называет прекрасным, а я
отстань?! Обидно же!

— Дурак! Я не Слая называю прекрасным, хотя конечно он симпатичный парень (Хаган
нарочито-удивленно поднял брови и оскалился). Корабль прекрасен! Ты не понимаешь! От него
осталась старая скорлупа, но он…как бы тебе это лучше сказать…он прекрасен своими
скрытыми возможностями! Он может то, что не могут корабли его класса! И спасибо за это
предкам — спрашивается, на кой черт они заложили в конструкцию такой запас прочности,
что нынешним судам и не снилось?! Зачем пятикратный запас мощности планетарным
движкам, если их специально ограничивать стандартными блоками? Мне кажется, его
изготовили с перспективой на будущее, для того, чтобы когда-нибудь апгрейдить,
осовременить по мере развития технологий! Ты тупой дикарь, не понимающий возможностей
этого кораблика, и ты, Слай — тоже! Тебе в руки попал драгоценный камень! И мы его
огранили! Надеюсь, все блоки, все узлы, что мы выдрали из корабля Зая приживутся как
следует. Нужно опробовать полеты в атмосфере, потом испытать его в космосе, а потом…

— Все это замечательно — кивнул Слай — но нам пора. И зря ты думаешь, что я такой тупой и
не ценю свой корабль. И кстати — самое ценное здесь знаете что? Не корабль, и не побитые
роботы, которыми мы набили оба трюма!

— Зай? — понимающе кивнул Хаган, и посерьезнел — Слай, ты представляешь, что будет, если
кто-то узнает, что у нас в корабле стоит такой мозг? Мозг, который знает о том, где находятся
старые базы! Мозг, который…

— Да ясно все, Хаг! — перебил Слай, задумчиво почесывая переносицу — об этом я и хотел вам
сказать: молчите, ребята! Никому ни слова! Вообще — никому! Если узнают…я за нашу жизнь
не дам и одного кредита. Правда, не знаю, как они смогли бы взломать Зая, чтобы получить
информацию, но…и не собираюсь этого узнавать. Зай, тебя вообще-то можно как-то "сломать"
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со стороны?

— Капитан, все можно сделать при определенных затратах сил и средств. Дело времени. Кроме
того — хоть я и не человек, но вы мои друзья, а тот, у кого есть друзья, уязвим. Вы же это
понимаете? Я ни при каких обстоятельствах не могу позволить, чтобы вам был причинен вред.
Даже если действия по вашему спасению угрожают моей жизни. Или придется расстаться с
частью информации…

— Спасибо, Зай! — искренне вырвалось у Слая, и он вдруг подивился абсурду ситуации: он,
взрослый, разумный человек говорит спасибо корабельному мозгу, фактически механизму!
Одушевляет то, что одушевлять нельзя! Ну не глупо ли? Зай ведь неживой, как можно
придавать ему человеческие черты, думать, что искин руководствуется теми же мотивами, что
живой человек?

И еще, подумалось — как странно все повернулось! Сколько времени прошло с тех пор, как он
одним несчастным (или счастливым?!) Слай утром проснулся от звонка адвоката, сообщившего
известие о свалившемся на голову наследстве? Десять дней! Всего десять дней! И за это время
он из обычного провинциального парня, можно сказать раздолбая, превратился в капитана
звездного корабля и обрел двух…нет — трех друзей! Интересно складывается жизнь, ох,
интересно…

— Спасибо тебе, капитан — тут же откликнулся мозг — мне было так скучно, так тоскливо, а
ты спас меня.

— Интересно, а есть рай для корабельных мозгов? — хмыкнул Хаган — Зай, если мы попадем в
рай, как думаешь, он для нас с тобой будет общим? Или корабельные мозги оказываются где-
нибудь в своем раю? Интересно, как бы он тогда выглядел, ваш рай?

— Не знаю, Хаг…я ведь всего-лишь корабельный мозг, и верования живых для меня не совсем
логичны. Я не могу представить, чтобы сознание какого-либо существа отправлялось куда-то в
другой мир, где продолжало бы жить вечно. Это противоречит всем физическим законам.
Потому я не могу в это поверить. Но очень хотел бы. Быть вечно с вами — мое единственное
желание. У меня было два капитана, и с каждым капитаном умирала часть моей личности. Мне
бы не хотелось, чтобы вы умерли.

— Да что вы заладили: умерли, умерли! — внезапно яростно выдохнула Сихха — что вы
понимаете в смерти?! Когда ты не знаешь, будешь ли жить, ежеминутно подвергаясь риску
быть убитым врагами, или тебя пристрелят свои же близкие, после того, как ты превратишься
в сумасшедшего монстра! Каждый день ты ждешь, что вот этот ребенок, пробегающий мимо,
через минуту может превратиться в яростного, брызжущего слюнями сумасшедшего мутанта!
И набросится на тебя! И ты ничего не можешь сделать…что вы можете знать о смерти!

— Ну…теперь-то все будет нормально — растерянно пожал плечами Слай, глядя на поникшую
Сихху — мне жаль твоих сородичей, искренне жаль. Только что можно поделать? Си, не мы
виноваты, что случилась война, что кто-то распылил эту чертову чуму. Я вообще против войн!
Людям не нужно воевать! Людям нужно договариваться, и жить! Рожать детей! Любить!
Купаться в чистом прозрачном море! Греться на солнышке! Если бы я мог сделать так, чтобы
эта чертова чума пропала — я бы сделал для этого все, что можно, но…мы и так сделали все,
что можно. Теперь пусть другие сделают лучше.

— Капитан, позволишь, я кое-что скажу по этому поводу? — внезапно вмешался Зай — я тут
исследовал кое-что…касательно чумы. И пришел к некому выводу…
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— Говори, Зай, чего ты? Ты такой же член экипажа, как и мы все — удивленно кивнул Слай —
не нужно спрашивать разрешения, чтобы высказать свои соображения по какому-либо вопросу.
Если это что-то важное, и могут услышать чужие, не из нашего экипажа — говори через шлем,
но всегда говори то, что думаешь. Мне вообще кажется, что ты умнее всех нас, вместе взятых.
Давай, жги!

— Ээээ…жги? А! Понял. Такой оборот. Запомню. Итак, чума. Что представляет собой планета
Сильмана? Это океан. И некий материк в океане. Ну и куча мелких островков, не имеющих
значения. В центре материка, там, где мы сейчас и находимся, сконцентрирована вся
цивилизация, оставшаяся после войны. Здесь был крупнейший город, ремонтная мастерская
для звездолетов всего скопления Атраг. Это вы все знаете, и на этом останавливаться не буду.
Это неважно. Важно другое. Время от времени на материке дуют ветры — мощные, воздушные
массы двигаются вначале с севера на юг, потом с юга на север. Каждый раз, как начинается
сезон ветров — вспыхивает эпидемия чумы. Сихха, все точно я рассказал? С твоих слов.

— Все верно, Зай — мрачно кивнула девушка — точнее и не скажешь. И начинается сезон
чумных…сейчас у нас дома идет "сбор урожая". Несколько сотен детей, несколько
взрослых…кого-то зараза не берет, вот как меня. Почему — не знаю. А кое-кого косит, как из
лучевой пушки. Так к чему ты ведешь?

— Я ведь был мозгом исследовательского корабля и кое-что знаю об эпидемиях. И умею
анализировать. Источник чумы до сих пор на планете. И да — она искусственного
происхождения. И этот источник где-то рядом, в центре материка. У вас, конечно, не
производились исследования, но я уверен, что части материка в разное время года
подвергаются опылению чумой по-разному, в зависимости от того, в какую сторону дует ветер.
Если бы ваш народ был общим, не разделенным на враждующие части вы бы это знали. Можно
было бы перемещаться относительно центра, источника чумы, соответственно воздушным
потокам, и так избежать большинства смертей.

— Подожди…так ты считаешь, что источник чумы где-то рядом? — слегка оторопело
переспросила Сихха, оглядываясь на приятелей, и задумчиво постукивая себя по затылку
гибким хвостом, который Слаю все время хотелось взять в руки и потискать, но он боялся
получить отпор, зная, со слов той же Сиххи, что поглаживание хвоста у людей-кошек
равнозначно неким интимным ласкам.

Вообще-то, когда Слай смотрел на Сихху, частенько беззастенчиво разгуливавшую в чем мать
родила, он всегда думал о том, что природа обделила обычного человека, создав его без такого
удобного инструмента, как хвост. Он очень органично располагался над крепкими ягодицами
бесстыжей девицы и частенько служил ей третьей рукой, когда две другие были заняты.

Сихха не раз с ухмылкой демонстрировала, как она умеет обращаться с этой частью тела,
цепляя хвостом то стакан, то еще какую-нибудь вещь и пронося ее мимо лиц оторопелых
наблюдателей, вызывая у Слая легкую зависть, а у Хагана фонтан "искрометного юмора", где
самым пристойным замечанием было: "Не пользуешься ли ты хвостом, чтобы чесать себе спину
и другие труднодоступные уголки тела?"

К чести Сиххи нужно сказать, что на особо скабрезные и гнусные предположения которые
высказывал Хаган в адрес ее хвоста, девушка отвечала лишь фырканьем и смехом, в очередной
раз ответив, что всегда знала о гнусной сути волков-извращенцев. До насилия не доходило —
за те дни, что небольшой экипаж находился на борту "Бродяги", они сдружились, и Слаю
иногда казалось, что все знают друг друга уже долгие годы.
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Сихха, такая резкая, даже несколько ядовитая, слегка оттаяла и оказалось, что она обладает
неплохим чувством юмора, а еще — с удовольствием смотрит всякую видеохрень, вставляя
замечания по поводу поведения героев сериалов применительно к условиям Сильманы, иногда
смеясь в совершенно неожиданных местах и переживая, сочувствуя там, где нужно смеяться.

Все-таки культуры Слая и Сиххи довольно сильно отличались, что немудрено — для этого были
все предпосылки от строения тел, до социальных факторов — человек с благополучной мирной
планеты с трудом может понять психологию тех, кто ежедневно находится в состоянии войны и
ежеминутно рискует жизнью на протяжении десятков лет.

Впрочем — взаимно. Сихха тоже с трудом понимала страдания людей Беории, переживающих
из-за того, они не смогли пойти в отпуск тогда, когда хотели, или, например, застали свою
любимую в постели с любовником. Особенно последнее.

Сихха заявила, что разрешила бы эту щекотливую ситуацию очень просто — если бы застала
своего мужчину с другой женщиной, то по настроению:

1. Убила бы мужчину.

2. Убила бы женщину.

3. Убила бы обоих.

4. Присоединилась бы к парочке, и если бы понравились совместные игрища, предложила бы
жить втроем.

Чего так переживать, когда жизнь коротка, и не знаешь, что будет через минуту? Нужно
довольствоваться простыми радостями, ведь скоро их может не быть!

Слай, был слишком добропорядочен, чтобы последовать ее примеру, но допускал, что в словах
девушки что-то есть…дельная мысль, так сказать. Что касаемо жизни втроем. Нет — не два
мужчины на одну женщину, нет! Парочка женщин — на одного мужчину — вот хорошее
предложение. Особенно после длительного воздержания…

Уйдя в свои эротически-социальные фантазии, Слай вдруг обнаружил, что едва не пропустил
самое интересное, от чего Сихха вскочила с места и забегала по рубке, возбужденно
размахивая своим красивым полосатым хвостом:

— Так какого черта ты молчал?! Нужно лететь и смотреть!

— Вообще-то меня никто не спрашивал. А когда капитан разрешил мне высказывать свое
мнение, я ответил на ваши вопросы. Теперь вы знаете.

— Что знаем? Что? — Слай недоуменно уставился на Сихху, в очередной раз проносившуюся
мимо, девушка подбежала, встав перед ним и уперев руки в боки:

— Ты что?! Спал, что ли?! Один чумных проспал, другой спит на ходу! Парни, вы что, больны?!
Тут такие вещи выясняются, а ты…я не понимаю вас! Слушай! И не говори, что не слышал!

Через десять минут Слай сидел в кресле пилота с надетым на голову шлемом, а "Бродяга"
медленно выплывал из корабля-дока на волю, сверкая отполированными плитами броневой
защиты.
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В "сокровищницах" дока оказалось достаточно бронепластин, чтобы покрыть корпус звездолета
сверху донизу, и теперь его масса увеличилась в полтора раза. Но это было не страшно.
Планетарные двигатели несли преображенный корабль легко и без малейших усилий — их
мощность увеличилась в несколько раз. Во сколько точно — экипаж пока не знал, все будет
ясно в работе, после полетных испытаний. Надеялись, что не меньше, чем в пять раз. Теперь
"Бродяга" мог дать фору скоростным космическим яхтам по возможности ускоряться за
единицу времени. Теперь его трудно было назвать простым грузовиком.

"Бродяга" поднимался все выше и выше, до тех пор, пока не смог охватить "взглядом" всю
территорию, уставленную звездными кораблями. Часть из них терялась в джунглях, но
чувствительные датчики легко, по деталям корпусов отслеживали конструкции судов и
буквально через десять минут после того, как звездолет поднялся в небо, искомый объект был
найден.

— Есть. Вот он, смотри, капитан. "Селег-192", корабль-лаборатория для ведения биологической
войны. Исправен, цел, нетронут. Два раза в год выпускает на волю споры чумы, а ветер
разносит их по материку. Если бы не он, болезнь давно бы ушла с планеты. Больше объектов,
подходящих под задачу, не обнаружено. Может быть, на материке есть где-то еще один такой
корабль, но я сомневаюсь. Вероятность слишком мала.

Слай всмотрелся в силуэт небольшого, похожего на половинку круглого плода, этакий
разрезанный пополам шар, недоуменно мотая головой, задумчиво спросил, закинув руки на
затылок:

— Зай, ты уверен, что это то самое, что нам нужно?

— Я пользуюсь базой данных, что находится в старом корабельном мозге. Судя по всему — этот
корабль запрограммирован на то, чтобы производить споры чумы и распространять их вокруг
себя — смотри, видишь, у него отверстие в макушке? Наверху? Сейчас я увеличу…вот так. Из
этого отверстия выбрасываются болезнетворные споры. Живут они на воздухе от недели до
двух недель, и если не попали в живое существо — погибают. В живом существе живут до тех
пор, пока оно не погибнет. Что интересно, заражаются только человекоподобные, те, чьими
прототипами были протолюди. То есть — вы все. Животные не болеют. Ну…по крайней мере,
данных о случаях заражения животных нет. Корабль может быть автоматическим, может
управляться человеком. Скорее всего — автоматический. Вероятно он сел здесь во время
войны и распылил болезнь во все стороны. Результат известен. Потом у него вероятно
случился сбой, а может он специально был запрограммирован так, чтобы беспрерывно
создавать порции бактерий чумы и снова засеивать ей планету. Свидетельство о том, что такие
случаи бывали, в базе данных есть.

— Кого-то твой хвостатый народец сильно достал, тебе не кажется, Си? — серьезно спросил
Хаган — вообще-то этот корабль Зло. Я понимаю — честный бой, когда противник на
противника, а вот так…травить болезнью — это ведь подло!

— Добавлю — и незаконно — вмешался Зай — согласно конвенции о Звездных Войнах воюющие
стороны не должны применять оружие такого типа. Хотя, если разобраться…чем это лучше
того случая, когда какой-нибудь линкор полностью выжигает планету, испаряя моря,
расплавляя горы? Уничтожая все живое! Так хотя бы планета остается цела.

— Подлая тварь! — прошипела Сихха, вглядываясь в приплюснутый силуэт — это Империя! Это
все Империя! Какого черта она нас не отпустила?! Почему мы не можем сами определять свою
судьбу?! Ну, зачем, зачем мы ей, проклятой гадине?! Почему не оставить нас в покое?!
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— Справедливости ради, хочу заметить, что Империя по своей сути гораздо более устойчивое
образование, чем сообщество мелких звездных скоплений — заметил Зай — история
показывает, что как только Империя начинает слабеть, мир погружается в хаос, и погибает
гораздо больше людей, чем при умиротворении мятежных планет. Сильная Империя — залог
мира и процветания. Даже если в этой социальной структуре имеются недостатки. Но разве
может быть система без недостатков? Только Создатель совершенен, и то я уверен — и он не
без изъянов. Иначе не допустил бы столько промахов, создавая мир.

— Робот-философ! Этого только не хватало! — зло прищурилась Сихха — До полного
комплекта! Не о том говорим! Нужно уничтожить гада! Зай, какая у него защита? Кстати,
вероятно я слышала про эту тварь! К нему подойти нельзя — долбает из плазмометов. Мы
захватывали людей Вшукиха, допрашивали. Они рассказали, что есть вот такая гадость,
которую все обходят стороной. Я и подумать не могла, что это…в общем — что там сказано о
его боевой мощи?

— Ничего особенного. Два плазмомета, как те, что были на "Бродяге" до апгрейда, ракеты,
генератор защитного поля. Так себе. Долго не продержится, если мы по нему как следует
ударим.

— Вот и проверим орудия! — радостно потер руки Хаган, поводя носом, будто принюхиваясь к
чему-то в воздухе — как думаешь, не развалятся твои пушки? Выдержат стрельбу? Расчеты
одно, а вот в деле…

— Хаг, ты чего тупишь? — сердито буркнул Слай, наводя виртуальный прицел на тускло
отблескивающий бок супостата — откуда Зай это знает, если мы ни разу не использовали их в
деле? Опробуем — узнаем. Зай, разгоняй генераторы. Ударим всей мощью. Я хочу попробовать,
как бьют эти пушчонки. Зрелище должно быть впечатляющим! Они раза в три мощнее
прежних?

— В пять, капитан. Не беспокойся — все сделано как надо. Все-таки я ведь ремонтник, так что
ошибки быть не может. Сработают, и все будет хорошо.

— Капитан, можно — я?

— Чего — ты? — Слай сразу не понял, потом пожал плечами — ну…если хочется. Почему и
нет? Зачем тебе это?

— Эта тварь отравляла мою жизнь много лет! Нашу жизнь! Жизнь всех людей! Я хочу
поставить точку! Сама! Позволь!

— Хорошо. Передаю управление на тебя.

Слай перенаправил управление кораблем и плазмометами на Сихху и откинулся в кресле,
наблюдая, как приближается цель. До чужого корабля оставалось около километра, когда тот
заметил "Бродягу" и отреагировал вполне предсказуемо — открылись торпедные шахты, из них
вылетела стая ракет, тут же устремившихся к звездолету, окутанному голубоватой дымкой
защитного поля. Потом ударили плазмометы, облизывая пришельца смертельными языками
пламени.

"Бродяга" почти не заметил удара тяжелых торпед, заряженным обычной, не ядерной
взрывчаткой, не отреагировал и не плазмометы. Генераторы почти не изменили тональности.

Вспышка! Потемнение экранов!
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И осколки, дождем посыпавшиеся вниз, на мертвые корабли.

Слаю почему-то подумалось о том, что если внизу, возле древних железяк кто-то находится —
из тех же хаперов — ему придется несладко. Не осколком по голове трахнет, так взрывной
волной поваляет. Но кому сейчас легко? Увы, иногда человек оказывается не в том месте, не в
то время — воля Создателя. Нам ли спорить с его волей? От судьбы не убежишь.

Две здоровенные ядерные торпеды, которыми мятежный корабль решил поставить точку в
знакомстве с "Бродягой", сбили влет, как только остроносые твари показались из портов.

Ответный удар "Бродяги" был так силен, что Слай замер, не в силах пошевельнуться,
вздохнуть, как ребенок, впервые увидевший прилет звездного корабля. Фиолетовые сгустки
плазмы, способные в мгновение испарить небольшую горку, врезались в сеятеля смерти,
сорвали защитное поле и вгрызлись в матовую обшивку, как струи раскаленного кипятка в
сахарную голову.

Мгновение — и куска обшивки как не бывало, а в дыру влетает вереница хлопотливых сгустков
энергии, желающих полакомиться содержимым бронированного "плода".

А еще через мгновение на месте усеченного шара вспыхивает небольшое солнце, яркое, но не
ярче чем родное солнце Слая, и слава Создателю — не такое долговечное.

Ударом взрывной волны "Бродягу" слегка качнуло, но он удержался на месте, корабельный
мозг работой планетарных двигателей легко компенсировал результаты воздействия
спрессованной до твердости металла волны воздуха, и волна понеслась дальше, снося деревья,
опрокидывая перекосившиеся старые корабли, поднимая волны пыли, мусора, сбивая с неба
встревоженных птиц и разгоняя облака.

На месте корабля-лаборатории вспух огромный черный гриб, который был виден за многие
километры от места катастрофы.

А потом случилось странное. "Бродяга" рванулся с места так, что молнии, возникшие от
усиленной работы планетарных двигателей, ударили в земли огромными белыми змеями, с
треском и грохотом разбивая стволы поваленных деревьев-великанов, впитываясь в
металлические корпуса кладбища кораблей, сплетаясь, как червяки в любовной страсти.
Воздух начал светиться от соприкосновения с защитным полем "Бродяги" и за ним остался
длинный след раскаленных молекул, будто в атмосфере проскочил гигантский болид, каких
немало падает из космоса на несчастливые планеты, частенько изменяя ход истории
катастрофически и бесповоротно.

Пока Слай успел понять, что происходит, плазмометы "Бродяги" заработали снова, выпуская
реки энергетических импульсов, каждый из которых мог спокойно испарить небольшое озеро,
а все вместе — уничтожить приличного размера город.

Следом за очередями из плазмометов, "Бродяга" выпустил несколько ядерных ракет и самое
главное — две ракеты с антиматерией — тупые, похожие на пальцы болванки, они были
способны пробить дыру в тяжелом крейсере, если конечно, им позволили бы добраться до
обшивки корабля.

За секунду "Бродяга" лишился всего запаса ракет, и даже тогда, когда Слай метнулся и сорвал
с головы Сиххи шлем управления, продолжал поливать кипящую, расплавленную землю
тяжелыми очередями энергетических импульсов.
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За несколько секунд место, где некогда царила жизнь, где жили тысячи живых существ
превратилась в кипящее озеро магмы. И Слай знал — не одно оно. Ракеты ушли не в Горог.
Они пошли в другой город, где тоже жили люди, которые мечтали, любили, строили планы.

Слай пытался остановить "Бродягу", прекратить стрельбу, но не смог этого сделать. Зай будто
исчез, корабль не отвечал на запросы, не двигался, не прекращал стрелять, даже тогда, когда
Слай отобрал у Сиххи шлем управления. И только когда в окружности двадцати километров не
осталось ничего живого, корабль застыл, вися в воздухе, как воздушный шарик, заполненный
легким газом.

— Что это было? — хрипло рыкнул Хаган, недоверчиво мотая головой и глядя на оцепеневшую
Сихху — деточка, ты чего наделала?

— Теперь все…теперь никогда…теперь мир! — бессмысленно хлопая ресницами, сказала
Сихха, глядя в пространство, а когда Слай подскочил к ней и с размаху ударил по щеке
тяжелой ладонью, лишь улыбнулась, и снова добавила, не утирая крови, покатившейся из
разбитой губы — теперь все! Я сделала это! Сделала!

— Она заблокировала корабельный мозг, Хаган! — яростно выдохнул Слай, потрясенный даже
не содеянным, а тем, что человек, которому он доверял, его друг, его ближайший соратник мог
совершить такое с НИМ, со Слаем! Воспользоваться его доверием, и…

— Ты что наделала?! — Слай легко, как куклу поднял Сихху с кресла, схватив ее за горло, и
потряс в воздухе, обвисшую, как мокрая тряпка — как ты могла так поступить! Убью!

— Стой, Слай! Она должна разблокировать Зая! — Хаган попытался оторвать руки Слая от
горла Сиххи, так же бессмысленно таращившейся в пространство и уже задыхающейся от
недостатка кислорода, но не смог — Слай не отпускал свою жертву, а если попробовать
приложить сил побольше, то совместными усилиями они точно свернули бы башку безумной
девице.

— Остановись, Слай, убьешь! А мозг корабля заблокирован! Слай, пусть разблокирует, иначе
погибнем!

Красный туман накрыл Слая с такой мощью, что еще секунда и он свернул бы шею не
сопротивлявшейся Сиххи, и лишь мысль о том, что корабль и правда погибнет, и что он обещал
Заю никогда его не оставлять, остановила руки, сжавшие шею девушки стальным кольцом
захвата. Слай бросил Сихху в кресло, напялил на нее шлем и сдавленным голосом приказал,
едва сдерживаясь от грубой матерной ругани:

— Быстро, разблокировала Зая и старый мозг! Иначе пожалеешь!

Сихха молча кивнула, и через секунду в рубке раздался голос искина:

— Прости, Слай! Я ничего не мог сделать. Девочка умная, она все сделала так, что я не мог
обнаружить засаду. Заблокировала, и…ты видел. Кстати, замечу — системы работают
идеально. Мощность двух плазмометов впечатляет — пятикратное усиление. Двигатели тоже
выдали пятикратное усиление мощности против прежнего. Защита усилена втрое. Генераторы
были задействованы всего на половину мощности, так что расход антиматерии очень не велик.
Поздравляю! Модифицированный корабль очень хорош!

— Как ты посмела, Сихха? — с болью спросил Слай, глядя в остановившиеся глаза девушки —
ну как ты могла? Я же тебе верил…
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Сихха встала с места, подошла к Слаю, и сняв с пояса пулевой пистолет, протянула его
рукоятью к Слаю:

— Убей меня, если не можешь простить. Я знаю, я тварь поганая в ваших глазах. Простите
меня, ребята! Убейте! Всю жизнь я мечтала прекратить войну! И единственный способ это
сделать — убить всех, кто против моего народа! И я сделала это. Ты бы никогда не пошел на
такое, я знаю. Меня специально заслали к вам, когда не прошел план захвата корабля. Ты
правильно не верил Швухху, он хотел вас захватить, и заставить сделать то, что сделала я. А
когда не получилось — внедрил меня на "Бродягу". Я его наложница…много лет. С тех пор, как
погибли мои родители. Можно сказать с детства. Он мне помогал, Швухх так-то хороший
человек, и заботится от своем народе, о нашем народе. У меня был ребенок…сын. И он погиб,
когда заболел чумой. Я сама его убила. Если бы вы знали, что это такое — выстрелить в голову
своему сыну! Если бы вы знали… А родители погибли не от механизмов, я соврала. Их убили
люди Вшукиха. Когда мы были в очередной вылазке. А меня поймали и долго…в общем —
Швухх отбил меня, когда я была уже полуживой. Вначале люди Вшукиха делили это с моей
матерью, потом со мной — на глазах отца, а потом уже его убили. Мучительно. У нас на глазах.
Я не хотела вам говорить, чтобы вы не заподозрили. Вы все равно бы не позволили мне их
убить. А теперь остались только наши, и больше никого. Теперь мы поднимемся с колен! Скоро
прилетят корабли, будет работа, будет жизнь! Теперь нет чумы, нет врагов — мир! Навсегда!
Навечно! Это стоит моей жизни. Это стоит…

— Восьмидесяти тысяч жизней, да? — бесцветным голосом спросил Слай, взводя курок
пистолета большим пальцем руки. Он никогда не стрелял из пулевого пистолета, но видел в
кино, как это делается. Сейчас Слай нажмет на спусковой крючок, из ствола вылетит
разрывная пуля и разнесет голову Сиххи в ошметки, оставив от нее подобие чаши,
наполненной кусками желтоватой мозговой ткани и сгустками крови. Потом труп девушки
повалится на бок, дернется пару раз и затихнет у ног Слая. Навсегда затихнет. Чтобы стать
кормом червям.

— Восемьдесят тысяч человек! Женщины, дети…как ты могла, Сихха?! Как ты с этим будешь
жить? — тускло спросил Слай, убирая ствол от лба девушки. На гладкой коже осталось
красноватое кольцо-рубец, оставшийся от упертого от среза ствола, и Слай опустошенно
прикрыл глаза: что делать?

— Мне нет оправдания! Я буду гореть в Аду! — так же тускло ответила Сихха, раскачиваясь,
будто под ударами ветра — но я взяла на себя груз греха! И это мое решение. А вы вольны
сделать все, что хотите. Убейте, или простите. Если поверите — я сделаю все, чтобы больше вы
никогда не усомнились в моей верности. Я жила и боролась ради своего народа. Я завершила
свою миссию. Теперь — все.

— Швухх-то, какая тварь?! — хмыкнул Хаган, поднимаясь на ноги и подходя к
коленопреклоненной Сиххе — заслал девчонку, и сидит, сука, радуется! Знает, что мы его не
тронем! Да, брат Слай, ты был прав, когда не допускал этих кошек к нам с оружием! Я тебе
говорил — подлые твари! А я к ней ведь проникся, считал ее за сестренку — злую, дурковатую,
но сестренку. Эх ты, Сихха…гореть тебе в Аду, за то, что ты сделала. Не за этих придурков,
которых ты спалила, а за то, что обманула своих напарников. Не попадешь ты в зал Героев, не
попадешь…

— Не попаду — Сихха еще ниже склонила голову, уткнулась ей в пол и глухо сказала,
показывая Слаю макушку своей едва прикрытой шерстью головы — если позволишь, я сделаю
все, что ты скажешь. Буду вам рабыней, буду исполнять все, что вы потребуете. И столько
времени, сколько потребуется, чтобы искупить мою вину перед вами. Но я не могла поступить
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иначе. Не могла. Не могла!

Слай смотрел на девушку, и в душе было пусто и холодно. Ну что с тобой делать, дурочка? Что
делать? Выкинуть с корабля? Убить? Отдать под суд Империи за совершенное преступление?

А может ли Слай судить ее за происшедшее? Имеет ли на это моральное право, он, выросший в
благополучном мире, в любви и уважении? Что он сейчас должен сказать ей, прошедшей через
все круги Ада? У каждого ведь своя правда, нет? Разве не так? Или — правда все же одна для
всех?

Что делать?

* * *

— Не перехватят они нас?

— Не думаю. Это впускать нельзя, а выпускать — почему и нет? Спутники автоматически
считают своими все корабли вылетающие с планеты. Это нормально.

— Интересно — крейсер все еще тут бродит? Не попадемся?

— Да не нужны мы ему. Мстить? Подставляться под удар спутников? Зачем? Я бы на его месте
так не сделал. Эти люди должны быть практичны. Мне кажется, им на нас наплевать. Сейчас
они попытаются наладить контакт с Швуххом, чтобы предложить ему условия получше, чем
командор. Какие? Да кто знает…неинтересно. Мы свое дело сделали, можем и отдохнуть.
Теперь на Беорию, разгрузимся, передохнем какое-то время, подумаем, что делать дальше. Я
тебя познакомлю с мамой — хочу, чтобы она выела тебе мозг. Вот когда ты узнаешь, что такое
настоящее выедание мозга! Хе хе хе…наивное дитя!

— Ты мою маму не видал, наивняк! Вот где выедание! Когда-нибудь слетаем ко мне, и когда
прежде чем сесть за стол она заставит тебя полчаса прыгать с мечом — вот тогда ты узнаешь,
что такое мозговыедание! Твоя словами, а моя и побить может!

— Даже гостя?

— Слегка, не до крови! Хе хе хе…шучу, конечно, не боись! Гостя не обидим! Мы за гостя
умрем, но не дадим в обиду! Тебя так легко поймать, ты такой наивный! Всему веришь. Хе хе
хе…

— Да я подставляюсь, дурак! Чтобы ты чувствовал себя мудрым, как сто Заев! Повышаю твое
чувство самоуважения, а то ведь тебе надоело чувствовать себя дураком.

— Вот черт проклятый! Нет, этих людей невозможно победить в поединке на языках!
Интересно, а я понравлюсь твоей маме? Мне бы хотелось…может мне одеться как-то
поприличнее, а? Костюм там…галстук — ну, как у людей принято? Не хочу выглядеть тупым
дикарем!

— Даже если ты наденешь пять костюмов друг на друга, тебя все равно не скрыть! Гы гы гы…
да ладно…не переживай. Мама хулиганка еще та! Она знаешь, какая решительная? Если бы
меня кто-нибудь обидел, она бы его просто выпотрошила! Как рыбу! А ты ей понравишься,
уверен, она почему-то любит шумных обалдуев, сколько раз замечал. Да и отец покойный был
довольно-таки…раздолбаем. Шумный, буйный, любвеобильный…девушки на нем вешались!
Дядя как-то про это потихоньку шепнул, еще в детстве. Мама отцом очень гордится, хотя
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сбежал папка именно из-за ее диктаторских замашек. На войну сбежал. Оказалось — враг
менее страшен, чем жена, выедающая мозг! Только ей этого не говори — голову разобьет! Гы
гы гы…

— Интересно, сколько дадут за шлюпку? А может не стоит ее продавать? А чего — нормальный
аппарат. Если сломать защиту мозга — будем летать сами! Понадобится — продадим. Пока что
деньги есть, так что зачем за жалкие три кредита выбрасывать годную вещь? Щас Сихха мозги
ей поправит, и все будет норма. Зай, как дела продвигаются?

— Ломаем. Сихха молодец, у нее великие способности к технике. Опасно только, да —
погружение в виртуальный мир штука непростая. Но у нее все получится, уверен.

— Как ее самочувствие…ты же с ней постоянно в контакте. Как душевное здоровье?

— Слегка подавлена, чувство вины…но так-то вполне в норме. Но я не могу вам ответить —
разве искусственный разум может разобраться в разуме человеческом? В чувствах?

— Мда…это точно. Не ожидал, Слай, что ты ее простишь. Я бы убил. Нет ничего страшнее
предательства. А что это было, как не оно, предательство?

— Сказано: "Не судите, да не судимы будете!" У нее была другая жизнь. Теперь на Сиххе висят
десятки тысяч душ убитых людей…сможет жить с этим грузом — пусть живет. Не сможет…это
ее судьба. И не мы вынесем приговор.

— Надо было хотя бы урезать проценты! Какого хрена она получит столько же, как и до
предательства?!

— Да не предательство это было, ты посмотри на все с другой точки зрения. Она приняла на
себя грех, взяла страшную ответственность за весь свой народ. Повторюсь — Создатель ей
судья. Что касается процентов — да не будь ты барыгой, воин! Разве все упирается в деньги?!
Да плевать на деньги!

— Мда…уел. Конечно, не все упирается в деньги, совсем не все. Но я на ее месте покончил бы
с собой, не в силах жить с таким грузом вины. Но это ее жизнь. Пусть живет. Кстати — скажи
ей, что когда пойдет к твоей маме, оденется приличнее — эти шортики, майки, сквозь которые
сиськи видать — срамота! Твоя мама с такой девкой тебя и близко на порог не пустит!

— Не знаешь ты мою маму…она и бровью не шевельнет, даже если Сихха придет со мной
совершенно голой и с цветком в заднице: "Это вам, госпожа!" Гы гы гы… Потом только мозг
выест! Но…поймет, посмеется, и скажет только, чтобы я использовал предохранительные
средства. Моя мамочка — клад! Кто найдет — пожалеет… гы гы гы…

— Слай…ты веришь Сиххе? Ты не боишься повторения? Не боишься, что она когда-нибудь
снова сделает такое, что…ну ты понял.

— Боюсь ли я? Не знаю. Бояться — не боюсь. Но…все люди, не боги. Нужно принимать людей
такими, какие они есть. Иначе жить будет невозможно. А свойство людей — делать ошибки. И
еще — прощать ошибки других. Ведь все мы люди…

— Готовимся к прыжку. Системы работают в штатном режиме, сбоев не обнаружено. Капитан
— жду команды.

— Давай, Зай, до встречи у Беории! Полетели!
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Вспышка…помутнение сознания…и горячая синяя звезда заполнила экраны "Бродяги".

— Ну вот, мы и дома! — облегченно вздохнул Слай и хлопнул по подставленной ладони
синтонианца — добро пожаловать не Беорию, лохматая башка! Уверен, тебе здесь понравится!
А если не понравится — мне плевать! Гы гы гы…

Слай встал, прошел мимо фыркнувшего, ухмыляющегося приятели и прижался лбом к экрану-
стене. Беория росла, заполняя пространство, и ее зеленый континент будто подмигивал,
принимая своего сына. Впереди еще много приключений, много полетов, но это возвращение
ПЕРВОЕ, и всегда останется первым.

Хорошо вернуться домой! Дай Бог не последний раз…

Конец
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