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Абракадабра
Уже давно на борту космического корабля «Бастлер» не было такой тишины. Корабль

стоял в космопорту Сириуса с холодными дюзами, корпус его был испещрен многочислен-
ными шрамами – ни дать ни взять измученный бегун после марафонского бега. Впрочем, для
такого вида у «Бастлера» были все основания: он только что вернулся из продолжительного
полета, где далеко не все шло гладко.

И вот теперь, в космопорту, гигантский корабль обрел заслуженный, хотя и временный
покой. Тишина, наконец тишина. Нет больше ни тревог, ни беспокойств, ни огорчений, ни
мучительных затруднений, возникающих в свободном полете по крайней мере два раза в
сутки. Только тишина, тишина и покой.

Капитан Макнаут сидел в кресле, положив ноги на письменный стол и с наслаждением
расслабившись. Атомные двигатели были выключены, и впервые за многие месяцы смолк
адский грохот машин. Почти вся команда «Бастлера» – около четырехсот человек, получив-
ших увольнение, – кутила напропалую в соседнем большом городе, залитом лучами яркого
солнца. Вечером, как только первый помощник Грегори вернется на борт, капитан Макнаут
сам отправится в благоухающие сумерки, чтобы приобщиться к сверкающей неоном циви-
лизации.

Как приятно наконец ступить на твердую землю! Команда получает возможность раз-
влечься, так сказать, выпустить лишний пар, что каждый делает по-своему. Позади заботы,
волнения, обязанности и тревоги. Комфорт и безопасность – награда усталым космическим
скитальцам! Старший радиоофицер Бурман вошел в каюту. Он был одним 113 шести чле-
нов экипажа, вынужденных остаться на борту корабля, и по лицу его было видно, что ему
известно по крайней мере двадцать более приятных способов времяпрепровождения.

– Только что прибыла радиограмма, сэр, – сказал он, протянув листок бумаги, и оста-
новился в ожидании ответа.

Капитан Макнаут взял радиограмму, снял ноги со стола, выпрямился и, заняв прили-
чествующее командиру положение, прочитал вслух:

– ЗЕМЛЯ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАСТЛЕРУ ТЧК
ОСТАВАЙТЕСЬ СИРИПОРТУ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ ТЧК
КОНТР-АДМИРАЛ ВЭЙН У ТЧК
КЭССИДИ ПРИБЫВАЕТ СЕМНАДЦАТОГО ТЧК
ФЕЛДМАН ОТДЕЛ КОСМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ СИРИСЕКТОР
Лицо капитана стало суровым. Он оторвал глаза от бумаги и громко застонал.
– Что-нибудь случилось? – спросил Бурман, чуя неладное.
Макнаут указал на три книжечки, лежавшие стопкой на столе.
– Средняя. Страница двадцатая.
Бурман перелистал несколько страниц и нашел нужный параграф: «Вэйн У. Кэссиди,

контр-адмирал. Должность – главный инспектор кораблей и складов».
Бурман с трудом сглотнул слюну.
– Значит…
– Да, – недовольно подтвердил Макнаут. – Снова как в военном училище. Красить и

драить, чистить и полировать. – Он придал лицу непроницаемое выражение и заговорил до
тошноты официальным голосом: – Капитан, у вас в наличии всего семьсот девяносто девять
аварийных пайков, а по списку числится восемьсот. Запись в вахтенном журнале о недоста-
ющем пайке отсутствует. Где он? Что с ним случилось? Почему у одного из членов экипажа
отсутствует официально зарегистрированная пара казенных подтяжек? Вы сообщили об их
исчезновении?
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– Почему он взялся именно за нас? – спросил Бурман с выражением ужаса на лице. –
Ведь никогда раньше он не обращал на нас внимания!

– Именно поэтому, – ответил Макнаут, глядя на стену с видом мученика. – Пришла
наша очередь получить взбучку. – Отсутствующий взгляд капитана остановился наконец на
календаре. – У нас еще три дня – за это время многое можно исправить. Ну-ка, вызови ко
мне второго офицера Пайка.

Опечаленный Бурман ушел. Вскоре в дверях появился Пайк. Несчастное выражение
его лица подтверждало старую истину, что плохие новости летят на крыльях.

– Выпиши требование на сто галлонов пластикраски, темно-серой, высшего качества.
И второе – на тридцать галлонов белой эмали для внутренних помещений. Немедленно
отправь их на склад космопорта и позаботься о том, чтобы краска вместе с необходимым
количеством кистей и пульверизаторов была здесь к шести вечера. Прихвати весь протироч-
ный материал, который у них плохо лежит.

– Команде это не понравится, – заметил Пайк, делая слабую попытку к сопротивлению.
– Ничего, стерпится – слюбится, – заверил его Макнаут. – Сверкающий, отдраенный

до блеска корабль благотворно влияет на моральное состояние экипажа – именно так запи-
сано в Уставе космической службы. А теперь пошевеливайся и быстро отошли требования
на краску. Потом принеси мне списки инвентарного имущества. Мы должны произвести
инвентаризацию до прибытия Кэссиди. Когда он приедет, уже не удастся покрыть недостачу
или сбагрить предметы, которые окажутся в избытке.

– Есть, сэр, – Пайк повернулся и вышел из каюты, волоча ноги, с таким же траурным
выражением лица, как и у Бурмана.

Откинувшись на спинку кресла, Макнаут бормотал что-то себе под нос. Им владело
смутное чувство, что в последнюю минуту все усилия пойдут прахом. Недостаток табель-
ного имущества – дело достаточно серьезное, если только исчезновение не было отмечено
в предыдущем отчете. Избыток – и того хуже. Если первое свидетельствует о небрежности
или халатности при хранении, то второе может значить только преднамеренное хищение
казенного имущества при попустительстве командира корабля.

Взять, например, случай с Уильямсом, командиром тяжелого космического крейсера
«Свифт», – слухом космос полнится. Макнаут узнал об этом, когда «Бастлер» пролетал мимо
Бутса. При инвентаризации табельного имущества у Уильямса на борту крейсера «Свифт»
нашли одиннадцать катушек проводов для электрифицированных заграждений, тогда как по
спискам полагалось только десять. В дело вмешался военный прокурор, и только тогда выяс-
нилось, что этот лишний моток проволоки, которая, между прочим, пользовалась исключи-
тельным спросом на некоторых планетах, не был украден из складов космической службы
и доставлен (на космическом жаргоне – телепортирован) на корабль. Тем не менее Уильямс
получил нагоняй, что мало помогает продвижению по службе.

Макнаут все еще размышлял, ворча себе под нос, когда вернулся Пайк с толстенной
папкой в руках.

– Собираетесь начать инвентаризацию немедленно, сэр?
– Ничего другого нам не остается, – вздохнул капитан, посылая последнее «прости»

своему отдыху в городе и ярким праздничным огням. – Потребуется уйма времени, чтобы
обшарить корабль от носа до кормы, поэтому осмотр личного имущества экипажа проведем
напоследок.

Выйдя из каюты, капитан направился к носу «Бастлера»; за ним с видом мученика
тащился Пайк.

Когда они проходили мимо главного входного люка, их заметил корабельный пес Пиз-
лейк. В два прыжка Пизлейк взлетел по трапу и замкнул шествие. Этот огромный пес, роди-
тели которого обладали неисчерпаемым энтузиазмом, но мало заботились о чистоте породы,
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был полноправным членом экипажа и гордо носил ошейник с надписью "Пизлейк-имуще-
ство косм. кор. «Бастлер». Основной обязанностью пса, с которой он превосходно справ-
лялся, было не подпускать к трапу корабля местных грызунов и в редких случаях – обнару-
живать опасность, незамеченную человеком.

Все трое шествовали по коридору – Макнаут и Пайк с мрачной решимостью людей,
которые жертвуют собой во имя долга, а тяжело дышащий Пизлейк был преисполнен готов-
ности начать любую игру, какую бы ему ни предложили.

Войдя в носовое помещение, Макнаут тяжело опустился в кресло пилота и взял папку
из рук Пайка.

– Ты знаешь всю эту кухню лучше меня – мое место в штурманской рубке. Поэтому я
буду читать, а ты – проверять наличие. – Капитан открыл папку и начал с первого листа:

– К-1. Компас направленного действия, тип Д, один.
– Есть, – сказал Пайк.
– К-2. Индикатор направления и расстояния, электронный, тип Джи-Джи, один.
– Есть.
– К-З. Гравиметрические измерители левого и правого бортов, модель Кэсини, одна

пара.
– Есть.
Пизлейк положил голову на колени Макнаута, посмотрел ему в лицо понимающими

глазами и негромко завыл. Он начал соображать, чем занимаются эти двое. Нудная пере-
кличка была чертовски скучной игрой. Макнаут успокаивающим жестом положил руку на
голову Пизлейка и стал играть песьими ушами, протяжно выкликивая предмет за предметом.
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