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— Хозяин, я все думаю: как живут рыбы в море?
— Как люди: большие поедают маленьких.

Уильям Шекспир
«Король Ричард Второй»



ЦЕПНЫЕ ПСЫ
РОССЫ



Часть 1. 
ОБИТАЕМАЯ 
ПЛАНЕТА



Я вижу черные дыры.
Холодный свет.
Черные дыры.

Смотри — от нас остались черные дыры.
Нас больше нет.

Есть только черные дыры.

   А. Башлачев



11

Т
ряхнуло основательно. Так что чуть «разгонник» не 
замкнуло. Прямое попадание в корпус даль-про-
никателя. Спасли защитные экраны. Они приняли 

сфокусированный луч, поглотили его и рассеяли по всей 
поверхности.

«Арго» хоть и являлся торгово-транспортным кораблем, 
но капитан в свое время озаботилась и установила защит-
ные экраны военного образца, рассчитанные на ведение 
боя в межзвездном пространстве. Капитан так же настояла 
на том, чтобы оснастить корпус корабля боевыми излуча-
телями средней мощности класса «Буран».

Времена нынче неспокойные. На звездных дорогах по-
явилось множество стервятников, охотящихся на даль-пе-
ревозчиков и их грузы. Вольные флибустьеры Либерталии 
всегда рады поживиться за чужой счет, и, хоть специаль-
ные боевые экраны и излучатели стоили больших денег, 
капитан «Арго» Талия Луговая скаредничать не стала. И не 
просчиталась.

Спустя всего три тяжелых экспедиции затраты на 
вооружение окупились. Охотники за чужим добром 

Глава 1.
Затерянные в космосе
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пытались поживиться за их счет, да только остались с 
дырявыми посудинами. Доставленные в срок заказы по-
служили отличной рекламой. Теперь количество кли-
ентов увеличилось, выросла и сумма гонорара за услуги 
по перевозке.

Кирилл почувствовал, как раскалились экраны, при-
нявшие вражеский залп. На его вшитый в районе виска 
под кожу speed-чип, часто в просторечье именуемый 
просто «разгонник», в потоковом режиме поступала 
оперативная информация о состоянии корабля, также 
он позволял разговаривать при помощи мыслеречи и 
улучшал сенсорные способности, в частности, позво-
лял видеть при слабом освещении почти как днем. Ки-
рилл видел, как оружейник корабля Никита, по про-
звищу Горец, огрызнулся из всех орудий «Бурана» по 
вражескому судну. После чего Борис Тюрин, по про-
звищу Магистр, отправил «Арго» в даль-прыжок. Перед 
тем как «Арго» исчез с экранов противника, его настиг 
ответный залп.

* * *

Первое, что увидел Кирилл, когда «Арго» вынырнул 
из даль-прыжка в незнакомой планетарной системе, вы-
шедшие из строя размыкатели стазис-поля. Настроение 
тут же испортилось. Без размыкателей они навсегда 
привязаны к чужой солнечной системе без надежды на 
возвращение домой. Без них корабль не сможет уйти в 
даль-прыжок, а на маршевых двигателях недалеко упол-
зешь. Оставалось надеяться, что это временный сбой и 
Дизель, главный техник корабля, сумеет наладить работу 
размыкателей.
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Кирилл дал команду тревоги по коду «:::» и сбросил всю 
информацию об аварии на «разгонник» Дизеля и на капи-
танский мостик.

Талия тут же откликнулась:
— Кир, Дизель сейчас определит поломку. Сбор на 

мостике через десять минут.
— Принято, капитан.
До сбора оставалось время, и Кирилл решил осмотреть-

ся. Он подключился к внешним экранам корабля, отклю-
чил реальное человеческое зрение и загрузил картинку с 
экранов. Одновременно проверил корабельный навигатор 
и удивился. Навигатор не распознавал планетарную систе-
му, в которой они очутились. Кирилл запустил привязку к 
доступным им картами и стал ждать результата, пока же 
осматривался по сторонам.

Привыкнуть к внешнему зрению ему никак не уда-
валось. Оказаться глазами корабля, видеть все, что 
окружает его, свыкнуться с безграничным космосом, 
почувствовать себя песчинкой по сравнению с гиганта-
ми-планетами, серьезное испытание для зрения и раз-
ума...

Навигатор закончил обработку данных. Результат оказал-
ся неутешительным. Программа не узнавала местность, при 
этом Кирилл видел, что планетарная система обжита.

Следы технического мусора можно было обнаружить 
возле каждой из девяти планет. Больше всего его скопи-
лось в поясе астероидов. Кирилл нашел несколько объ-
ектов искусственного происхождения: пару искусствен-
ных лун возле третьей от местного солнца планеты и с 
сотню мертвых спутников различного назначения. Также 
он заметил несколько давно заброшенных межпланет-
ных станций. Одна висела возле ближайшей к солнцу 
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планеты. Вторая находилась между третьей и четвертой. 
А третья болталась в кольцах шестой.

Кирилл запустил сканирование системы и запрограмми-
ровал всесторонний анализ на потоковую обработку. Часа 
через полтора они будут знать все возможное об этой си-
стеме. В том числе и о цивилизации, чьи следы он заметил 
при визуальном осмотре.

Покончив с этим, Кирилл вернул себе истинное зрение, 
выбрался из кокона и направился в капитанскую рубку, 
поддерживая через «разгонник» контакт с центральным 
компьютером корабля по прозвищу Большой Умник и ра-
ботающим навигатором.

Только пленка двери срослась за его спиной, как в кори-
доре показалась призрачная фигура Малыша. Он был обла-
чен в костюм старшего техника «Арго», отрастил себе боль-
шие бицепсы, явно под стать Дизелю, что на мальчишеской 
фигурке смотрелось весьма карикатурно.

Малыш влился в их экипаж несколько лет назад. Сам 
пришел, пробрался безбилетником на борт. Они стоя-
ли под погрузкой в одном из портов Силентии и, ког-
да вышли в космос, обнаружили, что к ним на корабль 
проник вирус.

По крайней мере, именно в таком качестве Кирилл 
распознал странную программу, кочующую внутри их си-
стемы. На «Арго» он отвечал за всю электронную начинку. 
И именно ему пришлось бороться с «вирусом». На деле 
«вирус» оказался разумным человеком с трагической исто-
рией, вернее тем, что от него осталось. Лет сто назад он 
был тринадцатилетним мальчишкой. В автомобильной ка-
тастрофе погибло его тело, но разум удалось спасти. Его 
загрузили в виртуальную среду. Родители хотели подо-
брать новое тело, но денег на выращивание пустышки не 
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хватило. Вскоре они умерли, а он так и остался блуждать в 
сети, обрастая знаниями, пока из любопытства не забрался 
на «Арго».

«Привет, мастер. Не ругайся. Сейчас все поправим. 
Отремонтируем. Подлатаем и дальше полетим», — 
пришло сообщение от Малыша на «разгонник» Кирилла. 
Он всегда общался только при помощи мыслеречи.

Никто не знал его настоящего имени. Возможно, он 
и сам забыл его со временем. Или постарался забыть. Все 
называли его Малышом, и ему это, кажется, нравилось. 
К тому же оно ему подходило.

Малыш обожал шалить и озорничать, но больше всего 
любил примерять разные костюмы, развлекаться и подшу-
чивать над остальными членами экипажа. Благо менять про-
екции костюмов труда не составляло. Вот и сейчас он вовсю 
изображал из себя Дизеля, даже мускулы нарастил для при-
дания большей достоверности.

«Хочется верить. Провести остаток жизни, кочуя 
от звезды к звезде, весьма посредственная перспекти-
ва. Тебе не кажется?»

«Совсем нет. Как только начнете стареть, можно 
отсканировать ваше сознание в сеть и продолжать 
путь. Когда-нибудь доберемся до цивилизации. И мне 
веселее будет. Для меня времени не существует. Если, 
конечно, вы не угробите эту посудину».

«Добрый ты. Аж страшно становится. Лучше бы про-
верил систему. Тебе все равно нечем заняться. Нет ли ка-
ких еще повреждений. И если сможешь, установи, из-за чего 
размыкатели вылетели», — предложил Кирилл.

«Эксплуататор. Детский труд незаконен как в Сол-
нечной Федерации, так и в Древе Независимости. Я могу 
и в суд обратится!» — деланно возмутился Малыш.
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«О каком детском труде ты говоришь? Тебе по мень-
шей мере лет сто уже стукнуло. Скорее уж эксплуата-
ция пенсионеров».

«Духом я всегда молод!» — гордо заявил Малыш и 
исчез.

Капитанский мостик «Арго» — большая круглая 
зала — от него лучами уходили коридоры, ведущие в 
жизненно важные отсеки корабля. В центре капитан-
ского мостика возвышался светящийся виртуальный 
ствол, вырастающий из пола и упирающийся в пото-
лок. Так выглядел центральный компьютер корабля, 
Большой Умник. Вокруг ствола стояли подключенные 
к нему рабочие кресла пилотов. Каждый пилот имел 
свой персональный выход в информационное поле ко-
рабля. Светящийся ствол в ширину всего в два обхва-
та, но стоило пилоту раскрыть индивидуальную точку 
визуализации, как перед ним разворачивался огромный 
экран, куда поступала вся необходимая информация. 
При этом для неподключенного к виртуальному стволу 
человека экран оставался невидим, как и для остальных 
пилотов. Оптический эффект. По-настоящему, никаких 
экранов не существовало. Картинка передавалась на-
прямую в мозг.

К появлению Кирилла на капитанском мостике собрал-
ся почти весь экипаж.

Талия Луговая сидела в капитанском кресле и, судя по 
напряженному без единой эмоции лицу, работала в инфор-
мационном поле.

По другую сторону Большого Умника сидел помощ-
ник капитана, Борис Тюрин, правда, все его чаще звали 
просто Магистром, иногда прибавляли «Отец Родной». 
Прозвище Магистр он получил за неуемную тягу к новым 



17

Цепные псы Россы

знаниям. Куда бы ни забрасывала «аргонавтов» судьба и 
условия контракта, Магистр собирал по крупицам инфор-
мацию обо всем, что видел. Он обладал воистину энци-
клопедическими знаниями о том, что касалось флоры и 
фауны открытых и изученных планет Древа Независимо-
сти и Солнечной Федерации. В Большой Энциклопедии 
Мироздания, издаваемой под эгидой Академии наук Дре-
ва Независимости, вышли две статьи Магистра. Время от 
времени в научно-популярных журналах, таких как «Вок-
руг Вселенной», «Точка», «Барьер», «Поколение NEXT» и 
других, выходили его статьи, написанные во время дли-
тельных перелетов с планеты на планету при исполнении 
очередных заказов. При этом Магистр не был снобом и 
заумным занудой. Более веселого и простого человека 
Кирилл еще не встречал. Люди тянулись к нему. Можно 
сказать, он служил эмоциональным стержнем, вокруг 
которого сплотился экипаж корабля. И если Талии Лу-
говой все подчинялись, потому что она являлась главным 
работодателем, во-первых, и, во-вторых, непререкаемым 
авторитетом во всем, что касалось работы, то Магистра 
слушались потому, что любили, и относились к нему как 
к Отцу Родному.

Борис занимался обработкой информации. Он хмурил-
ся, неодобрительно качал головой и закусывал ус. Кирилл 
представлял, как Магистр прогоняет через «разгонник» 
последние минуты боя с либертальцами в поисках слабого 
места в обороне корабля.

За ним с тревогой и надеждой наблюдала и дочка Таня, 
сидевшая в одном из гостевых кресел. Всеобщая любими-
ца. На прошлой неделе ей исполнилось двадцать лет. Де-
вушку мало кто звал по имени. Все предпочитали называть 
ее Ежонком, в честь мифического животного, покрытого 
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вместо шерсти иголками. Об этих удивительных существах 
рассказывали сказки, их поселяли в выдуманные миры на-
ряду с Драконами, Единорогами и Химерами. Таня влюби-
лась в образ Ежа и повсюду окружала себя предметами с 
его изображением или символом.

Все «аргонавты» относились к Ежонку, как к млад-
шей сестре, за исключением Никиты Снегова, главно-
го оружейника корабля. Вот и сейчас он преданными 
глазами смотрел на нее из соседнего кресла и, каза-
лось, авария на «Арго» и перспектива застрять в этой 
планетарной дыре его мало волновали. Оружейника 
все называли Горцем. Его дедушка родом с Нового 
Эдинбурга принадлежал к одному и из самых крупных 
и влиятельных шотландских кланов. Горец ужасно гор-
дился своим дедом и происхождением, и повсюду его 
демонстрировал. Вот и сейчас он напялил на голову ду-
рацкий клетчатый берет с белым помпоном по центру. 
Национальный головной убор. И попробуй ему скажи, 
что в этом берете он выглядит комично, как минимум 
обидится. А если об этом скажет кто-нибудь из посто-
ронних, может и по морде съездить.

Горец был старше Ежонка на восемь лет и влюблен по 
уши. Она не показывала своих чувств на людях, но Кириллу 
казалось, что и у нее сердце бьется чаще, когда она видит 
Никиту.

Магистр назревающий роман не одобрял. Какая тут 
может быть любовь, когда надо учебу закончить (дочка 
училась дистанционно в Академии международных от-
ношений), получить специализацию и найти хорошую 
работу. Не весь же век Тане на «Арго» по всяким зако-
улкам Древа слоняться. Надо и корень пустить, обрасти 
домом, семьей и детьми. Борт даль-проникателя для 
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этого совсем неподходящее место. Да и Горец — па-
рень, конечно, хороший, Магистр его по-отечески лю-
бил, только вот больно не серьезный. Так ему казалось. 
Но вмешиваться в их отношения он не собирался. Ежо-
нок вольна поступать так, как ей заблагорассудится. 
В конце концов, это ее жизнь и ее выбор.

Обо всем этом Кирилл знал из первых уст. Как-то они 
стояли в порту на планете Смоленск. Магистр и Дизель 
отправились по местным кабакам предаваться «веселью 
жизни», как любил поговаривать старший техник корабля. 
Дизель встретил кого-то из знакомых и задержался в пор-
ту, а Магистр вернулся на «Арго». Изрядно захмелевший, 
спать он не пошел, хотелось общаться. По воле случая он 
наткнулся в кают-компании на Кирилла и полночи беседо-
вал с ним по душам за бутылкой крепкого ямайского рома. 
Впрочем то, что ром с Ямайки, уверяла этикетка, но, судя 
по ценнику, разливали его тут же на Смоленске. Настоя-
щий ямайский ром стоил в десять раз дороже и в эту ветвь 
Древа его не поставляли.

На капитанском мостике еще находился Майк Кур-
батский по прозвищу Казак. Он происходил из древне-
го казачьего рода. По степени гордости за свое проис-
хождение мог поспорить с Горцем. Только вот никогда 
не стал бы этого делать. Казак — серьезный мужчина 
средних лет. В данный момент он спал мертвым сном 
на дальнем диване.

На «Арго» Казак служил ведущим пилотом, и именно 
на него легла вся нагрузка игры в прятки с пиратами. На 
корабль флибустьеров дальнего космоса они наткнулись 
несколько дней назад. С тех пор время для всего экипажа 
превратилось в непрерывную цепь даль-прыжков в безу-
спешной попытке оторваться от либертальцев. Похоже, 
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у них все-таки получилось спрятаться. И не только от по-
трошителей звездных трасс. Больше всех досталось Каза-
ку. Он не выпускал штурвал из рук двое суток и держал в 
постоянном напряжении «разгонник», через него лавиной 
проходила оперативная информация. Неудивительно, что 
теперь он спал «без задних ног».

Кирилл осторожно, чтобы не помешать работе Талии 
и Магистра, прошел к свободному креслу и плюхнулся в 
него. Опять же, чтобы не мешать, Кирилл обратился к Гор-
цу через «разгонник»:

«Где остальные?»
На мостике не хватало техников Дизеля и Заира, Романа 

Заирова.
«В ходовом. Скоро будут. Кир, что и вправду все так 

хреново?»
«Все зависит от того, что они накопают. Если раз-

мыкатели накрылись с концами, то хорошего мало».
На «разгонник» Кирилла пришла информация от Боль-

шого Умника. От удивления системщик даже присвистнул. 
Становилось все интереснее и интереснее.

Талия оторвалась от работы, устало потерла глаза и, 
откинувшись на спинку кресла, спросила, ни к кому кон-
кретно не обращаясь:

— И откуда на нас свалился проклятый либерталец?
Борис тут же ответил, оглаживая аккуратные темно-ру-

сые усы:
— Думается мне, что нас вели на поводке. Кто-то из 

властных кругов Нового Ярославля слил информацию о 
нашем фрахте и о грузе, что мы везем. Нас еще в порту па-
сти начали. Не удивлюсь, если всю эту потасовку с братвой 
из профсоюза даль-перевозчиков тоже подстроили.

— Но зачем?
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— Груз должен был везти кто-то из своих. Кто без пыли 
и шума слил бы его либертальцам и всего делов. А тут мы 
подвернулись. АКБ решило подстраховаться и спихнуло 
груз на нас. Если бы в результате давления профсоюза мы 
отказались от контракта, он тут же ушел бы к нужному 
лицу, — разжевал схему Борис.

— Ты считаешь, что за нашим фрахтом стоит Агентство 
Космической Безопасности? — нахмурилась Талия.

— Уверен. На все сто. Ой, говорил Дизель, что от этого 
дела дурно попахивает, но я его не слушал, старый дурень. 
А надо было брать ноги в руки и валить с Нового Ярослав-
ля куда подальше. Когда АКБ с либертальцами сцепится, 
крайними даль-перевозчики окажутся.

На капитанском мостике показался Дизель. Из-за его 
могучей спины выглядывал Заир.

— Судя по твоей физиономии, новости хреновые, — не 
выдержал Магистр.

— Ага, Борь, хуже некуда, — кивнул Дизель и устало 
плюхнулся в кресло.

Выглядел он весьма чумазо, как будто в мазуте целый 
день плавал, а потом слегка полотенцем вытерся. Будь под 
ним нормальное кресло, его бы после такого приземления 
можно было выкидывать, но на «Арго» стояли самоочища-
ющиеся кресла. Талия не выносила грязи, а когда большую 
часть команды составляют мужчины, грязь такое же есте-
ственное явление, как восход и закат солнца.

— Докладывай! Не тяни, — приказала Талия.
Дизель тяжело вздохнул.
— Размыкатели погорели. Двенадцать из двадцати. Ста-

зис-поле создать невозможно. И это самое хреновое. Там 
еще по мелочи кое-что слетело, но это цветочки по срав-
нению с размыкателями.
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— Без стазис-поля «Арго» не уйдет в даль-прыжок. 
И нам остаются маршевые двигатели. Хорошая перспекти-
ва, — произнесла Талия.

— На маршевых до ближайшей солнечной системы 
Древа мы доползем лет через пятьдесят, при условии, если 
через каждые три года будем заправляться. А, насколько я 
в курсе, по Вселенной столько заправочных станций нет, — 
подытожил Борис.

— Да и где мы находимся, кто знает. Чтобы определить 
ближайшую обитаемую систему Древа, надо знать, где 
мы сейчас, — поддержала его Талия. — Кир, Умник хоть 
что-нибудь дал? Есть какая информация?

— Ничего. Система, в которой мы сейчас находимся, 
не идентифицируется. Ее нет ни в одном из доступных 
нам атласов. А у нас на корабле с картами полный по-
рядок. Вы же знаете, я всегда пополняю базу. Так что, 
можно сказать, что у нас самая полная база карт, — за-
тараторил Кирилл.

Он поймал себя на мысли, что говорит очень быстро, 
словно пытается оправдаться. Только сейчас он начал по-
нимать всю тяжесть сложившегося положения.

— А как нас вообще сюда занесло? — неожиданно поин-
тересовался Горец. — Даль-прыжок же всегда просчиты-
вается. Всегда известна точка входа и выхода. Магистр, ты 
куда прыгал?

 — Я в другую ветвь прыгал. В провинцию Ясень. Систе-
ма Сэлинджер, — задумчиво пояснил Борис.

— И как нас сюда выкинуло? — не понял Никита.
— При погружении в даль-прыжок на точке входа ли-

бертальцы нам засадили в брюхо, — ответил Дизель.
— Правильно. Перенапряжение экранов привело к 

нагрузке на стазис-поле и в свою очередь к разрушению 
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размыкателей. Сбой в работе стазис-поля привел к нару-
шению маршрута. Вот так и получилось, что мы ушли 
в неизвестность. Мы можем быть с равным успехом как 
очень близко от точки входа, так и на другом конце Га-
лактики, — разъяснил Магистр.

— Переводя на простой разговорный, все могло бы быть 
хуже, если бы не было так хреново, — мрачно заявил Дизель.

— Похоже, мы в западне, — оценил услышанное Горец.
— Надо думать, ребята. Надо думать! Безвыходных положе-

ний не бывает, — призвал всех Борис. — Если ничего не приду-
маем, то нам останется робинзонничать. А такая перспектива 
мне совсем не по душе. Стар я для всего этого хламья.

— А что если... — тихо и неожиданно проговорил Заир.
Среди «аргонавтов» он был самым молчаливым. Редко 

выступал с предложениями. Все больше Дизеля слушал, 
в критических ситуациях прятался за его спиной. А тут не 
побоялся, высказался.

— У нас же на корабле есть программы матричного 
дуплицирования. Раз уж размыкатели погорели, мы можем 
их вырастить.

— Можем-то, конечно, можем, но исходного сырья 
для размыкателей, прайана, у нас на «Арго» дай бог на 
пять-шесть штук хватит. А из строя вышло двенадцать. 
Для стазис-поля все равно мало, — тут же отозвался Ди-
зель.

— Куда ни кинь, везде черные дыры, — тяжело вздох-
нул Борис. — И где мы можем взять прайан в этой богом 
забытой глуши?

 — Если бы мы находились в Древе, мы бы его купили. 
Без проблем, — произнес Дизель.

— Но мы не в Древе. Тут лавок с прайаном не наблюда-
ется, — возразил Борис, теребя ус.
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— А если на планетах в округе поискать? Вдруг мы най-
дем залежи прайана? — подала голос Ежонок.

— Если я правильно помню, прайан — искусственный 
металл. Он в природе не существует. Его человек изо-
брел, — осторожно заметил Кирилл.

— Вот то-то и оно! — стукнул кулаком по столу Борис.
— Кажется, у нас есть шанс, — произнес Кирилл.
У него сложилось впечатление, что на капитанском мо-

стике все перестали дышать.
Тишину нарушила капитан.
— Говори! — приказала Талия и пронзила его присталь-

ным взглядом пепельных глаз.
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П
оль Кальянов, по прозвищу Дизель, увлеченно размахи-
вал руками перед лицом магистра.

— Вы можете списать меня на берег. Можете, взять 
нового техника, их в каждом порту море разливанное, но мне 
не нравится новый фрахт. Жуть как не нравится! Ничего хоро-
шего нам не светит. Носом чую, это подстава какая-то!

Трактир «Черная Дыра» находился в здании космопорта 
«Ярославль Главный» на последнем, третьем, этаже. Здесь же 
располагался большой торговый комплекс. Каждый прибыв-
ший на планету или улетающий мог купить здесь любой товар: 
от повседневной одежды и даль-софта до последней модели 
speed-чипа или пакета вирусных барьеров.

«Черная Дыра» разделялась на две половины. В пер-
вую залу трактира мог прийти любой посетитель, зака-
зать кружку пива или чего покрепче, пообедать или оту-
жинать, один или в компании друзей. Вторая половина 
трактира, так называемое «закулисье», представляла со-
бой уютный темный зал с дубовыми столами и лавками, 

Глава 2. 
Дурные предчувствия
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длинной, отполированной локтями посетителей стой-
кой и усталым усатым барменом с вечно отсутствующим 
выражением лица. Сюда пускали лишь избранных, тех, 
кто бороздил космические просторы не в пассажирских 
креслах, а на боевых постах, контролируя каждое движе-
ние, каждый вздох даль-корабля. В «закулисье» выпивали, 
отдыхали душой и телом, заключали во фрахт-кабинах, 
имеющих speed-выход в сеть, деловые контракты, искали 
работу и нанимали специалистов на борт. Каждый вошед-
ший в «закулисье» — свой человек, член команды, семьи.

— По-моему, ты как всегда. Накручиваешь ситуацию, — 
поморщился Борис, отсылая через «разгонник» заказ на 
две кружки пива к столику.

Он прибыл в «Черную Дыру» прямо с борта «Арго» по 
вызову Дизеля. Поль о чем-то хотел поговорить с ним и 
предложил встретиться в трактире. Когда Магистр вошел 
в «закулисье», Дизель уже успел пропустить пару кружек 
темного пива.

— Ты так думаешь? — с надеждой спросил Поль.
К неуверенности, подозрительности и мрачному на-

строю Поля Кальянова на борту уже успели привыкнуть 
все, и перестали бы на него обращать внимание, если бы 
не то обстоятельство, что часто Дизель оказывался прав в 
своих предчувствиях.

— По-моему, работа как работа. Ничего особенного. 
Принять груз на Марсе-14 и доставить его на Бальмонт. Ни-
чего особенного, — пожал плечами Борис.

К столику подошел официант, снял с подноса и поста-
вил на стол две кружки пива. Темное для Поля. Светлое 
для Бориса.

— С виду конечно же оно так. А вот если глубже коп-
нуть, — начал Дизель. — Мы прилетели на планету восемь 
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дней назад. Что-то я не видел толп, страждущих нанять 
нас для очередного фрахта, возле трапа корабля. Это раз. 
Мы иностранцы. Для Древа это сродни грязному ругатель-
ству. Это два. При этом нас нанимают и с таким видом, буд-
то мы единственные даль-перевозчики в окрестностях ста 
парсеков. Тебе не кажется это странным? Ты заглядывал во 
фрахт-кабины? Ты видел, что они все расписаны и заняты 
на ближайшую неделю. Что рынок перенасыщен извозчи-
ками? А мы даже и не искали ничего. Так сели, заглянули в 
кабак, а тут нас уже и заказчик дожидается. Где это вида-
но? Ты, вообще, когда в последний раз наблюдал, чтобы за-
казчик лично приходил фрахтовать, или представитель за-
казчика? Я такого уже давно не видел. Это три. Тебе мало?

Дизель излагал мысли связано и внятно, даже и не 
заподозришь, что перед этим он выпил больше двух ли-
тров пива. Все, что он говорил, казалось правдой, логика 
в его словах просматривалась, но Магистр не верил или 
не хотел верить. Поль всегда паниковал. Таково уж было 
его мировоззрение. Он видел окружающий мир в черных 
красках, предрекал самый худший результат. И иногда 
оказывался прав.

Так три фрахта назад, в конце года, они оказались на 
планете Блоодвейн с трюмами, заполненными тяжелыми 
контейнерами. В них находились роботы для горнодобыва-
ющей компании. Блоодвейн не являлся конечной точкой 
маршрута, и посадку «Арго» совершил по прихоти капита-
на. Талии захотелось побывать на военном параде «рекон-
структоров».

Блоодвейн славился древней и красочной историей и 
традициями, которые хранились бережно и соблюдались, 
словно священные религиозные обряды. Одна из тради-
ций — военный реконструкторский парад, проходивший 



28

Дмитрий Самохин

раз в четыре года в течение уже трехсот лет. Пышный, сла-
вящийся красотой и величественностью, парад поражал 
воображение роскошью и игрой красок. Недаром в зна-
менитом «Путеводителе по Галактике» Фердерика Адамса 
военно-исторический парад на Блоодвейне упоминался в 
числе десяти самых ярких зрелищ наравне с Водопадом 
Грез на Шелти, гладиаторскими боями на Блукбарке и се-
зонной линькой жуков-долгопрядцев на Калиостро.

Поэтому, когда «Арго» оказался в непосредственной 
близости от Блоодвейна, капитан, ссылаясь на свои пол-
номочия и запас времени, приказала совершить посадку 
на планету. Один лишь Дизель, внимательно выслушав 
Талию, тут же заявил, что добром это не кончится. И ока-
зался прав.

За три дня до парада Блоодвейн сотрясла волна эми-
грантских бунтов. Миллионы переселенцев с Вейнблоо-
да, планеты-близнеца, находящейся в нескольких сотнях 
тысяч миль от Блоодвейна, подняли восстание против уг-
нетения властями и жестоких законов, которые ограничи-
вали права и свободы эмигрантов. Этими законами власти 
пытались бороться с возросшим притоком эмигрантской 
крови, с каждым годом он все увеличивался. Планета-близ-
нец умирала, и ее коренные жители стремились покинуть 
отчий дом, чтобы выжить.

Бунт начался на второй день пребывания «Арго» на 
Блоодвейне. Экипаж проживал в недорогом отеле в трех 
километрах от космопорта. Когда все закрутилось, Ди-
зель и Магистр сидели в баре и выпивали. Они первыми 
услышали о бунте. Сводки новостей надежд не внушали. 
С планеты требовалось срочно убираться. На Блоодвейне 
началась революция, выросшая из стихийной демонстра-
ции недовольных эмигрантов.
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Талия сперва им не поверила, обозвала ОЛКОГОЛИ-
КАМИ и велела ПРОВАЛИВАТЬ К ЧЕРТУ. Дизель насильно 
подтащил ее к окну и заставил взглянуть. Из окна ее но-
мера, находившегося на девятом этаже, открывалась изу-
мительная панорама горящей столицы Блоодвейна. Скла-
дывалось впечатление, что пожаром охвачена вся планета.

Когда они улетали, Дизель мрачно напомнил:
— Я же вам говорил.
Но его словам никто не придал значения.
— Магистр, ты чего замер?! — окликнул того Поль.
События на Блоодвейне, так реалистично всплывшие в 

памяти Тюрина, отступили на задний план.
— Так... Задумался, — и Борис припал к бокалу с пивом.
— Ты вообще слышал, что я тебе рассказывал?
— В твоих словах есть доля истины. Но фрахт безумно 

выгоден. Мы сможем хорошо подняться на нем. К тому же 
в этой Ветви Древа у нас вряд ли появится более выгодное 
предложение, — заметил Магистр.

— Ага! Значит, мы из-за бабок готовы задницу в ад засу-
нуть, лишь бы подзаработать.

— Не утрируй! Никто не предлагает твоей заднице та-
кое экстравагантное приключение.

— Ты хоть понимаешь, что обычный фрахт на такое 
расстояние не стоит тех денег, что нам предложили. Это 
раз. Что на планете полно извозчиков и сумма впечатляю-
щая, а они на нас накинулись, словно кошка на валерьян-
ку. Это два.

— Дизель, все, конечно, интересно. Но груз уже разме-
щается в трюмах «Арго». Контракт подписан. Разорвать его 
мы не можем. Так что давай не будем перетирать. У нас по-
следние свободные денечки. А потом работы будет выше 
крыши, — напомнил Магистр.
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— Ты, конечно, как всегда прав. Но лучше ведь пораз-
мыслить логически и прикинуть, откуда удара ждать, не-
жели сдуру словить луч и подохнуть.

Дизель взялся за кружку. В его массивной руке литро-
вая пивная кружка больше походила на кофейную чашку.

Поль нахмурился. Густые черные брови сошлись к пере-
носице. Ритуальная татуировка-паутина, покрывавшая лоб 
и заползавшая на череп, словно потрескалась от морщин.

— И что ты предлагаешь? — спросил Борис.
— Одно из двух. Либо груз, который мы везем, пред-

ставляет опасность для перевозчиков, то бишь для нас, 
либо с точкой назначения, куда мы должны доставить эти 
контейнеры, что-то не так. Может, конечно, и третье, но я 
не знаю. Фантазии уже не хватает.

— Разумно. Значит, на борту мы должны разобрать-
ся как с первым, так и со вторым вариантом. Перед 
даль-прыжком, пока систему будем проходить, успеем 
еще справки навести о планете назначения. А вот с грузом 
сложнее. В договоре перевозки есть пункт о тайне гру-
за. Мы не имеем права распаковывать контейнеры. Грубо 
говоря, везем кота в мешке, и выяснять, что это за кот, 
запрещено.

— А если Малыш покопается. У него столько возможно-
стей с его электронной башкой, — предложил Дизель. — 
Если Кир хорошо попросит, то Малыш ему не откажет. 
У них же такая любовь.

— Разумное предложение, — оценил Борис. — Я погово-
рю с Киром. Капитана пока нервировать не будем. Ей и без 
нас головной боли хватает.

— Ты знаешь, Магистр, что меня еще удивило. Ты про-
бовал справки наводить о компании, которая фрахтует?

— Этим занималась Талия.
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— Я тоже посмотрел, — признался Поль. Потом молча 
допил пиво и продолжил: — Так вот никакой информации 
о нашем клиенте я не обнаружил. Ровным счетом ничего. 
Словно фирмы-заказчика никогда не существовало.

— И что? Ты думаешь, что о каждой фирме в сети долж-
на быть информация?

— Хоть какое-то упоминание. Кто-то хвалит, кто-то 
ругает, какая-то инфа о заключенных контрактах... НИ-
ЧЕГО. Такое чувство, что фирма — мираж. И нам все при-
виделось.

— Ты сильно грузишься, Дизель, так и «разгонник» не-
мудрено пожечь, — проворчал Магистр.

— Может быть, может быть, — пробормотал Поль.
Несколько минут он сидел молча, осмысливая сказан-

ное. Наконец нарушил молчание.
— Ты же знаешь мой шебутной характер. Я вчера как на 

берег сошел, так сразу в кабак. Выпил хорошо, уж не пом-
ню, с чего там все началось. Короче, подрался. Жандармов 
навалилась туча. Меня в отделение...

Тюрин тяжело вздохнул. Подобная история с Дизелем 
повторялась в каждом порту, где останавливался «Арго».

— И ведь в чем парадокс. Я и зачинщик. И все дела. 
С меня весь спрос. А в отделении, как только мою личность 
установили, тут же оформили освобождение. Я обалдел, 
мужиков спрашиваю, а почему так? Жандармы дельные 
попались. Мне тут же и объяснили, что меня не положе-
но задерживать, и вообще, мол, проваливай, пока мы тебе 
лицо соответствующе не оформили. Потому что, дескать, 
задерживать тебя нельзя, а вот про морду никто и слова не 
говорил. Вот так-то, Отец Родной.

Магистр нахмурился. История Дизеля ему не понра-
вилась. За все время, что «Арго» бороздил просторы 
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Галактики, а Дизель куролесил по кабакам, его неодно-
кратно задерживали жандармы, полицейские и сотруд-
ники милиции, но еще ни разу не отпускали просто так, 
даже не выписав штраф. К тому же, жандармов кто-то 
предупредил относительно Дизеля, вполне возможно, 
что это предупреждение касалось и других членов эки-
пажа «Арго». Но кому потребовалось договариваться с 
жандармерией относительно даль-путешественников? 
И, интересно, как далеко распространяется их непри-
косновенность? Проверять почему-то не хотелось. 
Если кто и спустил распоряжение, то явно сверху. Зна-
чит, к этому имеет отношение власть. Но почему? За-
чем? Кому это нужно? Неужели, Дизель прав в своих 
подозрениях? Тогда что же получается, компания, ко-
торая зафрахтовала их судно для перевозки, принадле-
жит Древу? Дело явно пахнет паленым. И чем дальше, 
тем хуже воняет.

— Ты уверен, что тебе спьяну не померещилось?
— Нет. Они так и сказали, что мол «распоряжение по-

ступило», — Дизель пьяно махнул рукой и скорчил гримасу.
— Э, друг, давай-ка на борт пойдем. Тебе, я смотрю, уже 

лишка пошла. Сейчас капсулку примешь и в миг трезванет 
на всю голову.

— Не гони, Магистр. Мне хорошо, — заявил Поль, огля-
дываясь в поисках бармена.

— Я вижу, как тебе хорошо, — хмыкнул Борис, прики-
дывая, как он потащит Дизеля на своих плечах. Или все же 
стоит вызвать робо-носильщика?

— Да не, Магистр, прав ты. Пошли. Хватит уже на сегод-
ня, — внезапно изменил решение Дизель.

Поднялся, навалившись всем телом на стол, и замер. 
Борис испугался, что стол под такой тяжестью развалится 
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на куски, но он выдержал. «Черная Дыра» — надежное за-
ведение и всегда отвечает за качество.

Дизель распрямился и нетвердой походкой направился 
в общую залу.

Борис расплатился за столик с барменом и напра-
вился вслед за другом. Стоило проследить, чтобы Ди-
зель чего не натворил из желания проверить, насколь-
ко далеко распространяется индульгенция, выданная 
Древом их экипажу.

Уйти из «закулисья» Борису не дали. Дизель вышел без 
проблем, а ему преградили дорогу двое. Один вертлявый 
с лисьим лицом и бегающими глазками. Второй плотный, 
крепко сбитый коротышка, с глубоко посаженными глаза-
ми, массивным лбом и свирепым взглядом.

— Это ваше корыто на восьмом причале стоит? — у ко-
ротышки оказался скрипучий механический голос, как у 
андроида.

Магистр почувствовал, как сгущаются тучи. Эти двое 
ничего хорошего не предвещали, и настроены были весь-
ма агрессивно. Борис видел, что без драки не обойтись, но 
не боялся. Хотя ввязываться в нее ой как не хотелось. Да и 
Дизель, как назло, ушел. 

— Мужики, давайте по-хорошему. Я уже ухожу. Мне 
проблем не нужно, — попытался договориться Борис.

Не получилось.
Он не успел отреагировать, как кулак неандерталь-

ца влепился ему в лицо. Удар отбросил Магистра назад. 
Он столкнулся со столиком, перелетел через него и рас-
пластался на полу.

— Значит, все-таки с восьмого причала. А чего так плохо 
говоришь? Зачем сразу не сказал правду? Не хорошо, му-
жик, коллег по цеху обманывать, — запричитал щуплый.
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Борис поднялся на ноги, ощупал разбитую скулу, 
сплюнул на пол кровь и повел плечами, разминая их.

Сказать, что он разозлился — ничего не сказать. Он при-
шел в ярость. Ему, как какому-то мальчишке, дали в лицо. 
Они хотят выяснить отношения? У кого круче яйца? Что ж, 
сами напросились!

Магистр насупился и осторожно обошел стол, внима-
тельно следя за андроидом и вертлявым.

— Вот что, гражданин ненашенский, ты — птичка за-
летная, и твои друзья тоже. Валите отсюда подобру-по-
здорову. Нечего у людей хлеб отбирать. Мы к вам в хату 
не лезли, фрахты у вас не перехватывали, так чего вы 
сюда сунулись?

Андроид сделал шаг к Борису и замахнулся для нового 
удара. На этот раз фактор внезапности отсутствовал. Кулак 
плыл ему в голову, но очень медленно. Борис поднырнул 
под него и резко ударил со всей ярости в живот. Второй 
удар пошел в солнечное сплетение и апперкот в челюсть 
на подъеме. Магистр услышал, как клацнули зубы андро-
ида, брызнула кровь, упал кусок плоти (громила откусил 
себе кончик языка), и парень потерял на время ориента-
цию в пространстве.

Борис распрямился, схватил громилу за воротник и 
крепко боднул головой. От удара в глазах помутилось, в 
голове зазвенело, но Магистр испытал ликование. Горячка 
боя целиком захватила его.

Удар головой чуть соскользнул, и у громилы хрустнул 
нос. Кровь брызнула из ноздрей.

Магистр боднул его с новой силой. Приложил по све-
жей ране.

Андроид завопил, попытался отцепиться от Бориса, но 
тот его не отпустил.
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Щуплый в драку не лез. Он хищно осматривался по 
сторонам, выискивая, чем бы вооружиться против звездо-
летчика, который с виду выглядел неопасным, а на деле 
оказался сущим головорезом.

Не давая андроиду прийти в себя, Борис насадил его на 
колено. И тут же воткнул колено в живот второй раз.

Громила хрипел. Больше он не представлял опасности.
Только Борис подумал, что с него хватит, и собрался 

выпустить андроида, как ему по голове ударили чем-то 
твердым, раздался звон бьющегося стекла, и волосы намо-
кли от крови и пива.

Изображение поплыло перед глазами. Руки на ворот-
нике громилы сами собой разжались. Ноги подкосились, и 
Борис упал на пол.

Кто его ударил? Щуплого он все время держал на виду, 
а ударили сзади. Значит, в компании имелся третий. Мысли 
пронеслись в голове вихрем.

«ПОДЪЕМ!!!» — заорал себе мысленно Борис.
Так тяжело было вставать. Хотелось полежать на полу, 

отдохнуть. Все-таки он был «слишком стар для всего этого 
хламья».

Когда ему в живот воткнулась нога, и мозг вспыхнул от 
боли, Борис застонал, раскрыл глаза, их заливала кровь, на-
прягся и резко ударил нападавшего по ногам. Тот упал. Ма-
гистр вскочил, покачнулся, перехватил руку очухавшегося 
андроида и с силой саданул кулаком в челюсть. Громила 
отпал в сторону.

Борис резко развернулся. Ударивший его пивной круж-
кой, успел подняться на ноги и вооружиться новым бокалом.

Щуплый танцевал где-то за спиной Бориса. Он держал 
его в зоне внимания, но особо не следил. Если чего и ожи-
дать от живчика, то только подлого удара в спину.
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Андроид отдыхал на полу.
Остался третий.
До драки он сидел за столиком и следил за разворачи-

вающимся действием. Выжидал. Когда же ситуация стала 
критической, вмешался — кружкой по голове.

Третий, высокий худой мужчина, словно сшитый из жил 
и мускулов, с холодным мертвым взглядом и ярко-красными 
волосами, выбритыми зеброй. Атаковать Зебра не спешил. 
Он выжидал. Возможно, в «Черной Дыре» их и было трое, 
но по территории «Ярославля Главного» могла прохаживать-
ся еще пара десятков бойцов, которым только дай повод, 
ввяжутся в драку с превеликим удовольствием.

Магистр и Зебра замерли друг напротив друга, выжи-
дая.

И где шляются жандармы? Бармен, скрывшийся в под-
собном помещении, уже давно должен был вызвать наряд. 
Потасовка в трактире дело нешуточное. С кого-то и за 
ущерб стрясти надо. Хотя бы за разбитую кружку и литр 
выплеснутого пива.

Борису надоело танцевать. Долго можно друг напротив 
друга топтаться?.. Пора и честь знать. На «Арго» их давно 
уже ждали. Вовсю шла погрузка. Надо сменить Талию и 
Горца. Они с восьми утра наблюдали за тем, как грузовые 
роботы, дистанционно управляемые рабочими клиента, 
ввозили в трюм корабля контейнеры и плотно их состав-
ляли. Если что будет установлено неправильно (где-то 
какой-то трос будет не закреплен, не включено силовое 
поле), во время даль-прыжка может случиться катастро-
фа: от повреждения груза в контейнерах до пробоины в 
борту и гибели судна.

Магистр резко рванул вперед. Хлещущими руками он 
пытался достать до лица Зебры, но тот ловко уклонялся 
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и блокировал удары, тут же уходя из зоны поражения. Ма-
гистр злился. Он терял время. Отчаявшись дотянуться до 
проворного противника, он зацепил ногой стул и отпра-
вил его в полет, целя в лицо. Зебра уклонился, но потерял 
ориентацию. Борис тут же дотянулся до него и ударил в 
голову, ломая хрящи носа. Закрепляя успех, он тут же на-
нес новый удар. И еще. И еще...

Голова Зебры безвольно болталась из стороны в сторо-
ну, принимая удары. Магистр бил метко и жестоко, превра-
щая лицо врага в кровавую кашу.

Щуплый, видя, что бой все-таки проигран, несмотря на 
численный перевес и внезапность нападения, закричал и 
попытался сбежать. Но столкнулся в дверях с Дизелем, 
который вернулся в «закулисье», так и не дождавшись на 
улице товарища.

Поль, увидев следы боя, присвистнул:
— Смотрю я, ты тут развлекаешься!
Щуплый с разбегу впилился в грудь Дизеля и был успо-

коен ударом могучего кулака по макушке.
Магистр решил, что с Зебры хватит и прекратил избиение.
— Ты чего тут устроил? — поинтересовался невинно 

Дизель.
За Магистром такого раньше не наблюдалось. Он никогда 

не лез на рожон и не ввязывался в кабацкие потасовки.
— Это не я. Давай-ка мотать отсюда, пока к ним помощь 

не подоспела, — скривился Борис.
— А тебя что, это пугает? — переспросил Дизель.
— Кончай трепаться!
— Ты выглядишь ужасно. Ежонок не узнает, — пошутил 

Поль.
— Что делать. Такова жизнь, — философски заметил Ма-

гистр, поправляя растрепанные густые темно-русые волосы.
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Он прошел мимо Дизеля и направился в общую залу.
— А с этим что делать? — донеслось ему в спину.
— Оставь на сувениры, — бросил Борис.

* * *

— Ты не хочешь рассказать, что вообще произошло в 
«Дыре»? — поинтересовался Дизель, вышагивая подле Ма-
гистра по астрополю.

— А чего говорить-то? Обычная потасовка между конку-
рентами, — пожал плечами Магистр.

На ровной площадке астрополя возвышались 
даль-проникатели различых конструкций и габаритов: 
от сверхскоростных компактных «Игл», формой похожих 
на сталактиты, нацеленные в небо, до пузатых грузовых 
«Канцерони», напоминающих спящих отожравшихся бе-
гемотов.

«Арго» стоял в самом дальнем углу посадочного поля 
на восьмом причале. Длинным стальным телом с внуши-
тельным брюхом-трюмом, корабль внешне напоминал мас-
сивного толстого птеродактиля, сидящего в гнезде. Возле 
него кружились роботы-погрузчики и тяжелые платфор-
мы антигравы, подвозившие контейнеры, которые тут же 
исчезали в чреве.

До «Арго» можно было доехать на одном из беспилот-
ных рейсовых гравиботов, припаркованных на окраине 
астрополя, но Магистр после напряженного кулачного боя 
предпочел пешую прогулку. Стоило успокоиться, взять 
себя в руки, собраться с мыслями и чувствами, ныне они 
пребывали в ужасном хаосе.

— Что за конкуренты? Ты вообще о чем? — не унимался 
Дизель. — Как говорится, объясни для недоумков.
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— Эти ребята хотели, чтобы мы убрались с планеты. 
Они нам посоветовали очень мягко. Мы, мол, у них хлеб 
отбираем, а они же к нам не суются.

— Ты думаешь, у нас могут возникнуть проблемы? — 
обеспокоился Дизель.

— Проблемы... — хмыкнул Магистр. — Вряд ли, но я 
бы не стал на почву без оружия сходить. Мало ли что. 
А у нас в любом случае индульгенция, неизвестно, откуда 
свалившаяся. Ты, кстати, заметил, что жандармы куда-то 
подевались?

— Еще заявятся. Видно, не успели вызвать. Ты же зна-
ешь, в «Черной Дыре» стараются не ввязываться в разбор-
ки посетителей. Тем более в «закулисье». Будем Талии 
говорить?

Борис задумался:
— Я бы не хотел. Попробуем проскользнуть на борт 

невидимками. Если получится, приведу себя в каюте в по-
рядок. Нечего ее пугать. Она у нас и без того сейчас вся 
на нервах.

— Тут ты прав, как всегда, — согласился Дизель и умолк.
Больше до самого корабля они не разговаривали.
Но пройти мимо Талии незамеченными не получи-

лось. Она стояла возле трапа вместе с Горцем и беседо-
вала с группой людей в костюмах таможенной службы 
провинции Клен.
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О
на устала. Дико устала.

В последние месяцы столько всего навали-
лось, что на отдых времени не оставалось. Двое 

суток, проведенных в кают-компании за книгами, жур-
налами и с друзьями или в блужданиях по вирт-сетям, 
пока корабль скользил в даль-переходе, не в счет. Что-
бы прийти в форму, Талии требовалось пару недель 
свободного полета без фрахта и деловых проблем, без 
настойчивых клиентов-поставщиков и клиентов-по-
лучателей, без таможенной нервотрепки и дорожных 
приключений, без коварных трасс космоса и разгула 
космических пиратов, так и норовивших перехватить 
ценный груз, имеющих в каждом порту по «дятлу» и 
«кукушке».

Никого не видеть. Не слышать. Умолкнуть. Тишины и 
спокойствия.

Талия мечтала о солнце, спокойном жарком пляже, 
не забитом потными человеческими телами, словно 

Глава 3. 
Вынужденная

необходимость
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стойла живым мясом, и о безграничном теплом родном 
море, в которое можно войти, окунуться, скрыться с 
головой, нырять, плавать, наслаждаться и... ни о чем 
не думать...

Как давно она не отдыхала на курортах? Кажется, что 
тысячу лет. Вся в делах, заботах. Вся в работе с головой 
и без остатка. И днем, и ночью на боевом посту. Денно и 
нощно в заботах об «Арго».

Надоело. Жуть как надоело. Неужели, бизнес не может 
и месяц прожить без нее. Оставить на борту Магистра за 
старшего, взять отпуск и махнуть на Новую Амазонию, го-
ворят, там изумительно и народу немного. Соблазнитель-
ное предложение.

Но не сейчас. Этот фрахт очень ответственный и, чует 
сердце, сложный. Не могла она покинуть борт корабля 
в такой момент. Груз должен быть доставлен в точку на-
значения вовремя в целости и сохранности. Талия должна 
сама за этим присмотреть.

Что же так вымотало ее за последние пару месяцев?
На «Арго» она летала вот уже три года и до Блоод-

вейна не чувствовала никакой усталости. И черт же ее 
дернул заставить ребят совершить посадку на этой бо-
гом проклятой планете. И чего ей не жилось спокойно? 
Груз беспроблемный, в стойле стоял крепко. К точке 
назначения, астероидный пояс в системе Бальтазара, 
они успевали вовремя, даже шли с опережением. Ни-
какой тебе живности, как в случае с заказом из Меж-
планетного Зоопарка, когда им пришлось перевозить 
три тысячи клеток с различными тварями и еще двад-
цать киберов-служащих, которые следили за всей этой 
живностью под управлением Инк-центра. После того 
фрахта корабль вонял нещадно, не спасали никакие 
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средства. Целых полгода Талия пыталась разубедить 
себя в том, что она управляет летающим свинарником.

И тут дикая блажь — опуститься на легендарный 
Блоодвейн и понаблюдать за парадом. Если бы она тогда 
смогла сдержать свое любопытство, они доставили бы груз 
в целости и сохранности. Но случилось дикое стечение об-
стоятельств. Кто бы мог предположить, что традиционный 
блоодвейнский парад реконструкторов, славящийся по всей 
галактике, обернется вооруженным восстанием эмигрантов, 
тщательно продуманным и профинансированным восста-
нием. Поджоги автомобилей, флаеробусов, взрывы жилых 
домов, торговых центров и административных зданий, одно-
временно с массовыми демонстрациями людей, закидывани-
ем отрядов жандармерии слезоточивыми гранатами и кок-
тейлями «Молотова» представляли лишь внешнюю сторону 
бунта. Внутренняя оказалась куда страшнее.

Революционный Эмигрантский Центр запустил в Блоод-
вейнскую сеть пакеты вирусов, которые в считанные часы 
убили большую часть виртуальных и компьютерных сетей. 
Досталось и «Арго». Если бы не Кир и Малыш, корабль во-
обще бы лишился всей компьютерной начинки. Вирусы 
выжгли бы виртуальную составляющую Большого Умника 
подчистую. Но со всей массой вирусов ребята справиться не 
смогли. Вирусы выели систему даль-перехода.

«Арго» удалось улизнуть от бунтарей и подняться на ор-
биту. Спустя два с половиной часа восставшие полностью 
взяли под контроль всю планету, а также близлежащий 
космос. Но к точке назначения «аргонавты» прыгнуть не 
могли, а на маршевых двигателях далеко не улетишь. При-
шлось отправляться к ближайшему обитаемому миру, это 
заняло три недели, менять всю систему даль-перехода и 
лишь потом продолжать путешествие.
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В результате к пункту назначения корабль прибыл с чу-
довищным опозданием в полторы недели. Груз получатель 
принял, но вычел потери, связанные с простоем производ-
ства, в результате Талия влезла в минус. Гонорар за фрахт за 
вычетом неустойки не сумел покрыть все расходы на транс-
портировку груза и смену системы даль-перехода.

И началась полоса неудач. Чтобы хоть как-то по-
крыть все затраты и выползти из минуса, Талия подпи-
салась на два трудных фрахта с грошовыми гонорарами. 
Они исполнили контракты без претензий со стороны 
получателя, деньги получили, финансовые бреши за-
крыли, но перспективы свободного плавания без дол-
госрочных обязательств растаяли в тумане. «Арго» тре-
бовался рывок для взлета, а сил у капитана на него не 
осталось. Она очень устала.

Последний фрахт привел их на Марс-14, а найти 
контракт на чужой планете, при условии, что они ино-
странцы, а в порту и местных перевозчиков хватает, ни 
одного шанса. И тут такое везение. Клиент сам нашел 
их, не успели они освоиться в астропорту и выпить по 
кружке пива. С одной стороны, червь сомнения не да-
вал Талии покоя, а с другой стороны, они не могли от-
казаться от столь выгодного контракта, к тому же день-
ги уже были переведены на счет зенденьского банка, 
открытого на имя экипажа «Арго».

Утром к восьмому причалу прибыли представители 
клиента с грузом, киберами-грузчиками и операторами 
управления. Талия приняла груз, расписалась в актах при-
емки и отправилась в свою каюту, приказав приглядывать 
за рабочими Горцу. Никита такому приказу не обрадовал-
ся. У него имелись свои планы. Дизель рано утром ушел в 
порт, а вскоре и Магистра вызвал по «разгоннику». Теперь 
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они душевно сидели и пиво пили, в то время как Никита 
прохаживался по астрополю, наблюдая за занудной по-
грузкой контейнеров.

Талии отдохнуть не дали. Появились представите-
ли таможенной службы космопорта «Ярославль Глав-
ный» и потребовали капитана. Пришлось облачаться в 
мундир и спускаться на астрополе. Препирательство 
с таможенниками, которые требовали каких-то доку-
ментов, разрешения на вывоз контейнеров, а также 
подробной описи содержимого, заняло минут двад-
цать. Талия пыталась объяснить чиновникам, что все 
документы будут предоставлены в срок в центральный 
офис клиентом, что к оформлению этих документов 
она не имеет никакого отношения, но ее почти не слу-
шали. Сухим официальным языком чиновничьи сухари 
требовали немедленно показать документы, иначе раз-
решения на вывоз груза не будет выдано.

Талия как раз связывалась с офисом клиента, чтобы 
запросить документы у нанимателя, когда заметила воз-
вращающихся из порта Бориса Тюрина и Поля Кальяно-
ва. Они шли пешком по астрополю, Магистр выглядел 
помятым.

Сердце недобро екнуло в груди.
Борис Тюрин выглядел весьма неважнецки: лицо заля-

пано кровью, так что и не понять, чья это кровь, волосы 
всклокочены, усы стоят щеткой, костюм помят и испачкан 
чем-то темным, вероятнее всего, тоже кровью.

Талия отстранила таможенника с пути и направилась 
к Борису и Полю, которые, видя, что их уже заметили и 
деваться некуда, понуро шли навстречу капитану.

— Что произошло? — грозно нахмурила брови она.
— Ничего серьезного... — начал Поль, но его оборвали.
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