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Глава 1

— Что за водичку ты тут пьешь? Эй, бармен, 

принеси чего-нибудь покрепче, — прокричал Стас 

в глубину бара и, обернувшись ко мне, спросил с за-

дором: — Ну что, ты подумал над моим предложе-

нием?

— Я… — начал тянуть. Видя мою реакцию, при-

ятель начал давить:

— Да давай. Ведь хороший шанс же вырваться 

из круга корпоративных наемников!

— Ага, только это скорее не вырваться из круга, 

а просто расширить его диаметр. А точнее удлинить 

цепь, на которой мы будем сидеть, — все же не удер-

жался и хмыкнул я.

— А какие варианты? У тебя шестой рейтинг 

и какое-то количество денег, миллиона три, пусть 

даже пять. Но это очень мало для чего-то большего. 

Ах да, еще знания «мяса». Извини, — смутился Стас, 

но все же продолжил: — оно так и есть. Абордажни-

ки — это мясо в бою, и только благодаря навыкам 

псиона ты и выжил. А так можно попробовать боль-

ше заработать, хоть и с риском. Во всяком случае, ты 

сам сможешь определять допустимость этого риска.

— Ладно, — сдался я. Все-таки вариант хорош, 

а просто сидеть на планете в роли клерка я не смогу. 

Мозги не на то заточены. Или же Старший там что-
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то уж очень удачно подкрутил. — Повтори-ка свою 

идею, а я еще раз все обдумаю.

— Хорошо, для страдающих потерей памяти рас-

скажу все во второй раз, — вздохнул, но все же начал 

снова рассказывать Стас. — Значит так. Прямо перед 

всей этой заварухой с жуками мы были во Фронтире 

и словили автоматизированный сигнал бедствия. 

Лоран дал команду проследовать к нему, и в итоге 

в соседней системе мы нашли поврежденный легкий 

носитель седьмого класса, при этом аж пятого по-

коления. Лимитированная версия, имеет мощные 

искины, хорошие щиты и слабенькое вооружение. 

Основная сила в пяти легких истребителях, которые 

могут разобрать даже пару рейдеров аналогично-

го класса. Ну а что? Гипер-установки нет, трюма 

нет, система жизнеобеспечения только под пилота. 

Большая маневренность и скорость, и очень мощные 

пушки. Можно такие заказы брать… — начал в пред-

вкушении улыбаться Стас. 

Так что мне пришлось пощелкать перед его но-

сом, чтобы он вернулся на землю из своих фантазий.

 — Извини, замечтался. Но уж слишком силь-

но мне тогда Лоран рекламировал эти штуковины. 

У этого носителя был поврежден реактор, судя по 

информации искина. Какая-то диверсия вследствие 

корпоративных войн. Поэтому и вывели из строя, 

но с минимумом повреждений. Экипаж к этому 

времени погиб из-за резко отключившейся системы 

жизнеобеспечения, слишком в неудачный момент 

произошла авария. Или удачный, как посмотреть. 

В общем, хотели мы носитель себе забрать, пока нас 
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не опередили те, кто обеспечил такую возможность. 

И мы даже смогли убедить искина дать коды доступа 

для попадания на носитель. Правда, без возможно-

сти управления, но тут уже дело за малым. В общем, 

не сложилось. Как назло, нарисовались армейцы, 

заметившие этот же сигнал. А носитель-то не наш, 

вот они в ту корпорацию отправили данные об их 

корабле. Те от нашей транспортировки отказались, 

сказали, что сами заберут. Фух, эй, бармен, принеси 

еще чего-нибудь, а то горло пересохло, — крикнул 

Стас.

Под моим внимательным взглядом он залпом 

выпил половину большого стакана чего-то крепкого, 

а затем укоряюще ткнул в меня пальцем и сказал:

— Ты бы тоже мог присоединиться… Ладно, черт 

с тобой. На чем я там остановился? Ах да. Так вот, 

мы ушли из системы. Армейцы тоже очень уж резко 

куда-то свалили. Теперь-то я понимаю, что они про 

жуков узнали, а тогда… Эх, могли бы и предупре-

дить, уроды. Тогда, возможно, и моя Зоя смогла бы 

выжить, если бы мы знали…

— Эй, не уходи в дурные мысли. Если бы все зна-

ли, то не погибло бы столько народа. Но ты ничего 

не изменишь, да и сидеть в депрессии глупо. Тем 

более ты ж меня пытаешься вытянуть на авантю-

ру, а напарник-пессимист мне точно не нужен в тот 

момент, когда придется рисковать своей шкурой.

— Ты прав, конечно, но тяжело это просто… 

Ладно, в общем, мы ушли к Мааруну, где вся жесть 

и началась. Я потом узнавал про компанию — вла-

дельца носителя, у нее головной офис был как раз 
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на уничтоженной планете. Да и у страховой компа-

нии тоже, так что, если носитель там остался... А он, 

скорее всего, остался, так как перед нашим уходом 

его искин перестал подавать знак тревоги — по ко-

манде от корпорации. В общем, если он там, то мы 

сможем получить носитель где-то за полмиллиарда 

кредитов. Надо только реактор купить с некоторы-

ми элементами системы жизнеобеспечения и как-то 

долететь до носителя. А там уже лучше всего соз-

дать свою компанию. Корабль достаточно новый, 

экипажа много не требуется, да и тот найдем. Ведь 

хорошая возможность, да?

— Это да, но только, сколько реактор будет сто-

ить с жизнеобеспечением, ты считал? Да и корабль 

нужен, чтобы банально долететь до нашего «сокро-

вища», — красноречиво выделил я это слово, — а это 

все деньги. И очень немалые. Тем более, сейчас ко-

рабли подорожали сильно, уж слишком много было 

уничтожено «тараканами».

— Ну, надо считать, но я тебе пока идею изло-

жил. Обдумай это, — продолжил увещевать Стас. 

В этом время возле одной из стен в воздухе возник-

ла проекция какой-то арены, на которой сошлись 

бойцы в поединке. Причем явно с использованием 

псионических сил. Я даже сразу не понял, фильм 

это или реальный бой, пока после поражения одного 

из бойцов в баре не раздался громкий гул голосов. 

Часть из них звучали разочарованно, а другие, на-

против, — очень радостно. Ставки, что ли, делали? 

Черт, отвлекся от разговора. Впрочем, Стас тоже 

засмотрелся на происходящее. Так, вернемся к сути.
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— Хорошо, Стас, я согласен. Возможность дей-

ствительно хорошая. Так что грех ее упускать. Давай 

тогда хоть грубо прикинем все. У меня есть 2,9 мил-

лиона кредитов. Дальше, я могу взять в кредит еще 

где-то 2,8. Итого 5 миллионов 700 тысяч кредитов. 

Но надо что-то есть, купить себе оружие, броню там. 

Кроме того, починить реактор без баз будет сложно. 

А еще система жизнеобеспечения. Да и без знаний 

хотя бы по пилотированию и навигации я просто 

никуда не полечу, — твердо заявил я.

— Ну ладно. База по технике и строению кора-

блей, насколько я помню, у тебя есть? Вот тогда 

выучишь «Энергетические системы» и «Техника» 

третьего уровня, «Инженера» второго уровня на вся-

кий случай. Что касается управления кораблем — 

я все же буду с тобой, так что тебе хватит с головой 

двух уровней в «Пилотировании» и «Навигации», 

а можно даже ограничиться и первым. Там все-таки 

основная проблема только в реакторе, так что силь-

но углубляться в ремонтное дело не стоит. Вроде 

искин говорил, что поддержать жизнеобеспечение 

в ограниченном состоянии он сможет и сам. Глав-

ное — реактор. Но даже с учетом скидки как воен-

нообязанным все равно выйдет изрядная сумма, — 

нахмурился Стас.

— Вот то-то и оно. Тем более, и тебе, скорее все-

го, надо что-то подучить, чтобы нормально управ-

лять носителем. А еще реактор, наверное, дорогой! — 

Видя, как приятель начал еще больше хмуриться, 

продолжил: — Эй, я озвучиваю нашу проблему, что-

бы мы могли ее решить. Сколько реактор-то стоит?
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— Получается, что нам надо будет где-то мил-

лионов сорок. Плюс столько же на старенькую яхту, 

чтобы мы могли впихнуть реактор. Это с топливом 

и с запасом. Думаю, можно попробовать найти де-

шевле, надо только озадачиться этим вопросом.

— Только нам надо еще долететь, так что сильно 

экономить не стоит. А то подсунут какое-то раздол-

банное корыто из тех, что нашли после боев с чужи-

ми и кое-как подлатали. А оно развалится по пути.

— Да, но все же вдвоем, думаю, сможем найти 

что-то подходящее. Это точно не проблема, — легко 

отмахнулся Стас.

— А еще желательно бы выучиться под разго-

ном, чтобы все сделать быстро и наш приз никто не 

упер. Так что надо нацеливаться на сто миллионов, 

попутно ища варианты дешевле, — подвел итог я. — 

А теперь давай думать, где возьмем столько денег. 

Сумма совсем не маленькая.

— М-да, я как-то думал, что это будет проще, — 

потянул Стас, — да и если мы сможем за короткий 

срок получить такую прорву денег, то зачем нам этот 

носитель?

— Ну не скажи. Я пока раздумываю, а не попро-

бовать ли через казино получить такую сумму, а там 

придется валить очень быстро, и наличие носителя 

в дальнейшем может сильно помочь делу. Ну или 

через ставки на что-то. В общем, надо сделать что-то 

не очень законное или просто на грани, только так. 

А постоянно так рисковать нельзя. Против систе-

мы, пусть даже преступной — не попрешь, закопают 

точно.
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— Наверное. Но в таких вариантах, как став-

ки или казино, я тебе совсем не нужен, — заметил 

Стас, — тогда какой во мне смысл? — начал сомне-

ваться он.

— А координаты кто знает? Коды к искину? 

Кто кораблем управлять будет? — резонно возра-

зил я. — Будем работать вместе, просто на первом 

этапе больше я, а позже уже ты. 

Земляк расслабился и даже начал улыбаться, 

а потом встрепенулся и выдал:

— Тогда давай я поиск начну. Даже можно сей-

час. Чего откладывать то?

— Логично, — не смог не согласиться я.

В итоге на очень длительное время за столом 

воцарилось молчание, изредка прерываемое озву-

чиванием найденных вариантов. Пока все выходило 

не очень радужно. То есть совсем. Таких хитрых 

умников, как мы, тут и до этого было немало. Тем 

же псионам вообще было запрещено играть в кази-

но. Причем каждый посетитель под протокол был 

обязан подтвердить, что не обладает ментальными 

способностями. То же самое с обычными ставками. 

При оформлении любой ставки необходимо было 

прикладывать копию медицинского обследования, 

доказывающую, что ты не псион. А иначе просто не 

принимали. Для особо одаренных еще и подключали 

своих псионов с определенными навыками, которые 

затуманивали предвидение по какому-то событию. 

Стоило это дорого, но тотализатор себя явно окупал, 

и без такой блокировки вообще не один из них не 

работал. Мы продолжали искать какие-то варианты, 
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но сеть была такой свалкой, что в большинстве своем 

выдавала предложения для очень недалеких людей 

о моментальном заработке с дальнейшим киданием 

тех на деньги.

— Черт, что-то вообще ничего не вижу толково-

го, — пожаловался Стас. Хм, а ведь есть идея, и мы 

ее только что видели прямо тут, в баре.

— А что, если не ставить на бои, а участвовать 

в них? — протянул я, обдумывая эту мысль. — При-

чем именно для псионов. Там и платить должны 

явно больше. Давай поищем.

Бои тут велись, и арен можно было найти доста-

точно много. Правда, меня интересовали те, что про-

водились конкретно среди псионов. И та арена, что 

мы видели сегодня, была основной и даже легаль-

ной, при том, что смертельные исходы оказывались 

не такой уж редкостью. С учетом законодательства 

Содружества их банально проводили в космосе на 

специальной станции. Все гости подписывали при 

посещении договор о согласии с правилами и от-

сутствии претензий. То же самое касалось бойцов. 

В общем, юридически не подкопаешься к тому, что 

происходило на специальных рингах. И иногда бои 

псионов были именно сразу до смерти и только до 

нее. Причем прямо как в Древнем Риме: толпа ре-

шала — жить проигравшему или умереть. Она же 

могла и засыпать участников кредитами за зрелищ-

ность. Ставки тоже делали, но — из-за возможных 

летальных исходов — подставных бойцов, специаль-

но сливавших бой, было крайне мало. Жизнь ценили 

все. Правда, за каждый бой платили действительно 
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хорошо, но и требования были очень жесткие, что-

бы тебя допустили. Все-таки этот бизнес требовал 

зрелищности, и «простое мясо» на ринг выпускали 

очень редко. Думаю, что с учетом моей базы по руко-

пашному бою и ментальному навыку в 14,5 единиц 

проблем с допуском возникнуть не должно.

— В общем, мне нравится этот вариант. Опас-

ный, но самый перспективный. Тут и своих проныр 

хватает, чтобы мы могли придумать что-то более-

менее законное, что принесло бы нам в короткий 

срок сто миллионов. И при этом, чтобы нам сразу не 

открутили голову или не отправили на рудники, — 

поделился я своим мнением.

— Джон, ты уверен? Все-таки это очень опас-

но и не факт, что ты доживешь до получения этой 

суммы, — обеспокоенно спросил Стас, — посмотри, 

какая статистика!

«Опасно, это да. Но все же меня изначально 

под это растили, надо же попробовать себя имен-

но в таком деле. Да и просидев после операции две 

недели, я понял, что не могу без дела. И желатель-

но с риском. До возращения памяти было как-то 

наоборот, но сейчас меня будто автоматом ставит 

на мою изначальную программу боевика. И что 

самое паршивое, меня это в глубине души полно-

стью устраивает. А что интуиция скажет?» — закрыв 

глаза на минуту, я сосредоточился на ней, пытаясь 

понять перспективность этого варианта. Возникло 

похожее на то чувство, что у меня было при выборе 

работы абордажником. Но в этот раз я смог более 

детально проанализировать его. Будет ли опасно? 
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Изнутри словно приходит ответ — да, очень. Смогу 

ли я справиться с этим? И снова незамедлительное 

да. Но все зависит от меня самого? Да. Это самый 

перспективный вариант из рассмотренных? В оче-

редной раз возникает положительный ответ с легкой 

ноткой неуверенности. Ну что? Если все зависит от 

меня, то тут простой вопрос — уверен ли я в себе? 

А тут мне не нужна никакая интуиция, чтобы отве-

тить. Возможно, я и дурак, и адреналиновый маньяк, 

который только чудом уцелел в прошедшей бойне 

с чужими, а теперь снова лезет чуть ли не в петлю. 

Может быть, меня таким сделали, а может, я таким 

сам стал после прошедших месяцев. Плевать! Глав-

ное, что я уверен в своих силах.

— Да, сделаем это, — с улыбкой говорю я, — но 

вначале посмотрим бои, а дальше займемся подго-

товкой к ним. Заработаем нужную сумму и сразу 

свалим за нашим носителем.

— Ну и отлично, — широко улыбается Стас, — 

тогда пошли.

— Что, прямо сейчас? — спрашиваю я недоуменно.

— Ну а чего ждать, раз уже все решили? Так, 

нам нужно либо через пересадку на другую станцию, 

либо закажем транспортный бот напрямую на стан-

цию? — Стас уже встает, одновременно оплачивая 

счет и выбирая маршрут. Шустрый, черт возьми.

— А-а-а, — тупо тяну я, глядя на то, как он про-

сто начинает идти на выход из бара.

— Ну чего сидим, кого ждем? Пошли уже, — по-

торапливает он меня, — я сбросил запрос на бот. 

Заплатим за дорогу больше, конечно, но зато быстро 
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доберемся. Да и будущий чемпион должен нормаль-

но путешествовать.

При этих словах я не удерживаю широкую улыб-

ку и устремляюсь за ним. Действительно, а чего 

ждать, раз уже все решил? Ну что, новый этап в жиз-

ни начинается…

Глава 2

Спустя час мы уже входили в шлюз станции 

Омикрон-452, или «Арена», как ее прозвало боль-

шинство гостей, регулярно посещающих станцию. 

Сама по себе она была бывшей военной станцией 

системы обороны планет, которую списали, а по-

том кто-то выкупил и перекроил под свои нужды. 

Размер ее внушал… Три десятка уровней, не считая 

технические перегородки и их высоту, в которых не 

пригибаясь ходили обслуживающие станцию тех-

ники. Да и остальные размеры не подкачали. В ней 

спокойно помещались три арены, жилые помещения 

бойцов, тренировочные залы и полигоны. А также 

парочка казино, несколько ресторанов и баров раз-

ной направленности, торговая площадка, отделения 

десятка банков и ломбардов, которые могли быстро 

дать в долг проигравшемуся игроку. Массажные са-

лоны с разным перечнем услуг. В общем, это был 

гигантский центр развлечений, в основе которого 

лежали бои псионов разной силы. Причем, судя по 

найденной информации, тут они были поставлены 

на очень высоком уровне.


