


Фредерик  Браун
На черный день

 
 

HarryFan SF&F Laboratory: FIDO 2:463/2.5
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=123368



Ф.  Браун.  «На черный день»

3

Фредерик Браун
На черный день

– Плацдармом для проведения наступательной операции будет эта маленькая забро-
шенная система! – Кэт Зул, Верховный Главнокомандующий Зардорианского Королевского
флота, ткнул щупальцем в точку на звездной карте.

– Раз уж мы обоснуемся тут, то для нас будет открыт целый фланг Солнца. Мы сможем
атаковать здесь, здесь и здесь, – он указывал сектор за сектором. – А они сумеют собрать в
точку лишь кучку кораблей, неспособную задержать нас. Как вам это, Сир?

Голлен похлопал себя по тучному брюху:
– Это будет добрая еда. Не забудь про самый лакомый кусочек для королевского стола, –

оранжевая слюна выступила в уголках его ртов. – Жаренная человечья ляжка три раза в
день! Изумительно! Напомни мне с приглашением на ужин в один из вечеров после твоего
возвращения.

– Благодарю вас, Сир. Я отдам приказ разведывательным патрулям выступать немед-
ленно. Если все будет спокойно, то мы сможем начать строительство базы в течении месяца.
Установив укрепления, мы станем неприступными. Вы хорошо поедите, о Всемогущий!

Голлен Зардорианский довольно отрыгнул, закрыл глаза и размечтался об обеде.
 

* * *
 

Неделю спустя скоростной курьер примчался назад с тревожными новостями. Верхов-
ный Главнокомандующий внимательно глянул на донесение, схватил фотографии, прила-
гавшиеся к докладу, и поспешил на встречу с Голленом.

– Система уже занята, Сир! Людьми!
– Прекрасно! В таком случае, тотчас пришли мне пучок упитанных экземпляров.
– Прошу прощения, Ваше Величество, но это невозможно. Мы их не достанем. Они

соорудили космическую станцию, массивный объект класса Z. С защитными экранами,
которые способны задержать все, чем бы мы в них не запустили. В ее окрестностях я распо-
лагаю блокирующими эскадронами, но мы должны действовать быстро. Они послали при-
зыв о помощи до того, как мы сумели накрыть их передатчик.

Голлен побледнел до светло-лилового.
– В таком случае, – сказал он мягко, – за обедом я съем тебя. Если земляне возьмут эту

систему под свой контроль, для них будет открыт весь наш фланг!
– Все же есть надежда, Сир! – поспешил сказать Кэт Зул. – Космическая станция

отстроена лишь частично, и, насколько мы определили, на ней находится только строитель-
ная бригада. Ни одно из защитных орудий пока не установлено. Когда они отключат свой
экран, мы их возьмем. Мы сможем сами укрепить станцию. И контроль над системой будет
наш!
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