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Аннотация
Люк Скайуокер возвращается на родную планету Татуин, собираясь спасти своего

друга Хэна Соло, находящегося в плену у короля преступного мира Джаббы Хатта.
Люк не знает, что Галактическая Империя тайно начала строительство новой боевой
космической станции, более смертоносной, чем предыдущая Звезда Смерти. Если станция
будет закончена, судьба небольшой группы повстанцев, сражающихся за восстановление
свободы в Галактике, будет предрешена...

Поединок Императора и Люка Скайуокера, боевое крещение Разбойного эскадрона в
битве у Эндора, диверсионный поход по чащам Лесной луны Хэна Соло и принцессы Лейи
Органы, безумный прорыв Веджа Антиллеса и Ландо Калриссиана в недра Звезды Смерти
и недолгое возвращение старого джедая – в самых главных сражениях VI эпизода Звездных
войн!..
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Джеймс Кан
Эпизод VI: Возвращение джедая

(Звездные войны)
 

Пролог
 

Звезды как всегда отмечали время, прожитое Вселенной: яркая россыпь углей прого-
ревшего костра. Здесь были желтые карлики и красные карлики, белые гиганты и оранжевые
гиганты. Переменные, двойные, нейтронные, безудержно сжимающиеся звезды и яростные
Сверхновые. И еще была Звезда Смерти.

На самом краю рукава Галактики, наперекор законам Вселенной – не планета враща-
лась вокруг звезды, а Звезда плыла по орбите вокруг осколка планеты.

Звезда не хотела светить собственным светом, отражая свет прочих звезд холодной
металлической оболочкой. Она была вдвое больше своей погибшей предшественницы и
гораздо мощнее, несмотря на то что строительство еще было не завершено.

Боевая станция Империи висела над веселым зеленым Эндором, часть ее шпангоутов,
еще не зашитых броней, напоминали конечности гигантского насекомого. Приближавшийся
к ней крейсер казался просто игрушкой, хотя сам был просто огромен – настоящий летаю-
щий город. Корабль беззвучно раскрыл летную палубу и выпустил в космос челнок. Раскрыв
лепестки плоскостей, крохотный кораблик направился к боевой станции.

В рубке челнока капитан и второй пилот совершали обычный ритуал, привычный и
повседневный: считывали показания приборов, корректировали курс, негромко переговари-
вались. Но сегодня слова вязли в воздухе, ставшем вдруг плотным и очень холодным.

– СТ-321 вызывает станцию. Код доступа: синий. Мы начинаем маневр схождения.
Откройте щит.

Станция откликнулась немедленно:
– Щит будет снят, как только мы получим подтверждение вашего доступа.
Оставайтесь на связи…
Мертвая тишина еще раз наполнила рубку. Капитан вполголоса выругался, прикусил

язык и нервно улыбнулся второму пилоту. Тот столь же нервно дергал себя за воротник.
– Побыстрее, пожалуйста, – капитан снова вызвал станцию. – Поторопитесь. Он в дур-

ном настроении…
И покосился на люк, отделявший рубку от пассажирского салона. Люк был открыт,

хотя капитан отлично помнил, как собственноручно закрывал его перед отлетом. В салоне
было темно.

 
* * *

 
В диспетчерской станции никто не спешил. К инспекциям здесь привыкли, и все

инспекции обычно начинались с того, что капитан требовал принять корабль как можно
быстрее. Ничего, пусть немного помаринуются. В конце концов, здесь большой трафик,
строительство, как никак. Старший смены неторопливо прошелся вдоль мониторов и оста-
новился, любуясь на изображения станции, опутанной сетью защитного поля. Оператор за
пультом обстоятельно формировал безопасный проход челноку. Подлетел вестовой, накло-
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нился, что-то пробормотал оператору на ухо. Оператор стал белым, как снег. Его пальцы
забегали по клавишам с утроенной прытью.

– В чем дело? – спросил старший смены, глуша раздражение.
– У этого челнока – высший приоритет, – откликнулся вестовой.
В его голосе страх перемешивался с недоверием.
– Ситх побери…
– Вот именно.

 
* * *

 
Корабль сел бесшумно, над самой палубой сложив узкие лепестки крыльев. Его уже

ждали: разноцветные ряды почетного караула выстроились, словно по волшебству, в считан-
ные минуты – снежно-белые латы штурмовиков, серые офицерские мундиры и ярко-алые
плащи элитной гвардии Императора. Последних вызвали на всякий случай; вдруг инспек-
тору придет в голову поинтересоваться, чем они здесь заняты. Ряды коротко колыхнулись,
отдав честь, и вновь замерли. Именно это мгновение коммодор Джерджеррод выбрал для
своего появления, и так получилось, что салют достался ему.

Долговязый, подвижный Джерджеррод прошел вдоль рядов к опущенному трапу
замершего челнока. Коммодор ненавидел спешку. Ее он оставлял тем, кто стремился успеть
в сто мест сразу. Имперский мофф Джерджеррод – едва ли он когда-либо хоть кому-то дал
повод усомниться в этом – находился там, где хотел. Он любил повторять: «Великие никогда
не спешат, великие заставляют спешить других».

Трап давно был опущен, шлюз давно был открыт, караул потел от напряжения, а Джер-
джеррод все топтался на месте и ждал. С уважением, но не спеша. И так же неторопливо
у него начало складываться впечатление, что над ним издеваются. Высочайший гость – у
имперского моффа дернулся уголок рта – тоже никуда не спешил.

Казалось, что из распахнутого люка тянет ледяным холодом. Джерджеррод поежился
и попытался, не теряя достоинства, что-нибудь рассмотреть через колпак кабины. Там было
темно. Такая же тьма клубилась в проеме шлюза.

Потом раздались шаги. Караул вздрогнул вторично. Тьма сгустилась в огромную
фигуру в черном плаще, и в конце концов Дарт Вейдер, Повелитель Тьмы, последний из
ситхов, тяжело прошагал по рампе трапа, не глядя на собравшихся. Джерджеррод согнул
шею в поклоне. Ситх молча ждал; негромко сипел воздух в дыхательной маске.

– Повелитель Вейдер, – Джерджеррод раздвинул тонкие губы в радушной улыбке, –
какое нежданное удовольствие. Ваше присутствие здесь – честь для нас.

Ситх прошел мимо, не повернув головы. Джерджеррод помчался вдогонку.
– Оставим любезности на другой раз, командующий, – голос Вейдера перекрыл даже

рев сирен, возвещавших о прибытии высокого гостя. – Императора беспокоит невысокая
скорость строительства. Я здесь для того, чтобы напомнить вам о графике.

Джерджеррод слегка спал с лица.
– Заверяю вас, мой повелитель, люди работают настолько быстро, насколько это воз-

можно.
– Может быть, я смогу приободрить их, – пророкотал издевательскиравнодушный бас

ситха. – Теми способами, которые вы не принимали в расчет.
Джерджеррод машинально кивнул, испытывая неукротимое желание потереть шею,

которую вдруг сдавил жесткий воротничок. Конечно, уж кто-кто, а Повелитель Тьмы мог
придумать бесчисленное количество разнообразнейших способов. Это было известно всем.
Очень-очень много различных способов. Крайне нетривиальных.

– Это не обязательно, мой повелитель, – моффу удалось сохранить ровность тона.
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Провожаемый взглядами караула и персонала, он трусил следом за размеренно шага-
ющим ситхом. Как ему хотелось содрать с Вейдера ненавистную металлическую маску и
сказать прямо в лицо, что задыхается от бессильной злобы и ненависти. Но Джерджеррод
подозревал, что Вейдер знает об этом, и был недалек от истины.

– Уверяю вас, станция будет пущена в срок. Это не обсуждается.
Вейдер остановился: от человека, топчущегося рядом, волнами расходилась ярость.

Любопытно. Ситх прислушался к Силе, потом разочарованно покачал головой. Нет, не инте-
ресно. Банально.

Имперский мофф по-своему понял жест.
– Боюсь, что Император не разделяет вашего оптимизма, – продолжал ситх.
– Боюсь, что он просит невозможного! Мне потребуется много больше людей.
– Думаю, вы сами сможете объяснить ему положение дел, – лениво откликнулся Вей-

дер. – Когда он прибудет.
В мертвенно-белом свете прожекторов Джерджеррод казался покойником. Мофф обли-

зал желтоватые губы:
– Нас посетит сам Император?
– Так точно, командующий, – согласился Дарт Вейдер. – И он будет очень разочарован,

если вы все так же будете отставать от графика.
– Мы удвоим усилия…
В конце концов, даже великим людям приходится иногда торопиться – во время вели-

кой нужды.
– Надеюсь на это, командующий, – сказал Вейдер. – Но вам должно быть хорошо

известно: Император не отличается моим отходчивым и кротким нравом.
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Глава 1

 
Ветер бесновался и выл, словно агонизирующий, но не желающий умирать зверь, но

под свод небольшой пещеры его вопли почти не долетали. Здесь, внутри, было куда тише,
сумрачней и прохладней, чем снаружи. Здесь, внутри, закутанный в просторный мешкова-
тый плащ человек отложил инструменты и оглянулся. Из темного угла выкатился приземи-
стый астродроид.

Р2Д2 – устаревшая, но еще очень надежная модель – остановился в двух шагах от
странной фигуры и вопросительно свистнул. Человек поддернул широкие рукава (руки у
него были загорелые и очень крепкие) и положил ладонь на куполообразную «голову» дро-
ида. Р2 подмигнул ему.

 
* * *

 
Казалось, ветер дул сразу со всех сторон, срывал с гребней дюн мелкий желтосерый

песок, скручивал его в беснующиеся смерчики, а затем раздраженно расшвыривал пригорш-
нями по барханам.

Дорогу, вьющуюся меж дюн, пустыня никак не желала оставлять в покое – то наползала
нездорового цвета языками, то сдувала наметенный песок, не оставляя следа. В дрожащем
жарком мареве дорога постоянно менялась. Она была переменчива. Эфемерна. Но все же
это была дорога – по ней вполне можно было идти. И вела она (и только она одна на всей
планете) ко дворцу Джаббы Хатта.

Кто мог ее проложить? На всем Татуине не нашлось бы существа, по своей воле поже-
лавшего отправиться в этот дворец. Разумеется, если это существо не занималось работор-
говлей, контрабандой, азартными играми, заказными убийствами, воровством и мародер-
ством. Да и то – сначала бы подобный субъект как следует задумался: а так ли уж ему надо
к Джаббе Хатту? В злобности и вероломстве с Джаббой не смог бы сравниться никто, разве
что Темный принц Ксизор, не к ночи будь помянут: пусть покоится с миром… Коекто пого-
варивал, будто Джабба обосновался на Татуине потому, что только в пустыне мог уберечь
свою душу от гниения. Многие возражали, сомневаясь, а есть ли у Джаббы душа?

В любом случае, мало кто спешил разузнать о местонахождении дворца Джаббы
(несмотря на то, что к нему вела дорога), не говоря уж о том, что редкий смельчак рискнул бы
напрашиваться к нему в гости. Чем выше поднимались из туманного марева тонкие высокие
башни, тем сильнее начинали подкашиваться ноги у храбрецов. И все же…

И все же по призрачной, меняющейся под дыханием ветра дороге к выморочному
дворцу шли два дроида. Если точнее, шел один, отражая золотистым корпусом свет двух
безжалостных солнц. Второй, маленький пузатый астродроид, катился на трех ногах.

– Фиуть-фью-уиит! – сказал астродроид.
– Разумеется, я встревожен, – отозвался его спутник. – И тебе следовало бы.
Бедный Ландо Калриссиан! Он оттуда ни за что не вернется. Представь только, что они

с ним сделают! Лучше о таком и не думать.
Р2Д2 несмело свистнул.
– Не будь столь уверен. Если я расскажу тебе хотя бы половину того, что слышал об

этом дворце и его хозяине, у тебя непременно случится короткое замыкание…
Ветер бросил ему под ноги очередную кучу песка, и золотистый андроид увяз по щико-

лотку. Р2Д2 с размаху наехал на приятеля и виновато зачирикал.
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– Смотри под ноги, – буркнул Ц-3ПО, выбрался на дорогу и вновь зашагал, правда,
куда медленнее прежнего. – Почему опять мы? Чубакка вполне мог бы доставить послание.
Нет, если миссия невыполнима, то ее обязательно возлагают на нас. Кого заботят какие-то
дроиды? Иногда я поражаюсь, как это мы миримся с таким положением дел!

Он продолжал бубнить, сетуя на судьбу, а дорога тем временем вывернула наконец
на финишную прямую. Она подвела путников к воротам дворца и уперлась в массивные
железные створки. Как Ц-3ПО ни задирал голову, он не смог разглядеть, где же у ворот
верхняя кромка. А циклопические узкие башни словно вырастали из горы слежавшегося
песка.

Два дроида с опаской оглядели зловещие створки и стену вокруг них, выискивая хоть
какой-то признак жизни или сигнальное устройство, чтобы дать знать о своем присутствии.
Ничего даже отдаленно похожего они не обнаружили.

– Р2, ты уверен, что это то самое место?
– Пьюи.
– Полагаю, мне следует постучать…
Ц-3ПО собрал в кулак всю свою решимость (все-таки подобная функция хоть и в неза-

памятные времена, но была запрограммирована в нем), трижды тихонько стукнул в толстый
металл ворот, а потом быстро повернулся и заявил:

– Кажется, никого нет. Так и скажем масса Люку. Идем назад.
Но тут в одной из створок раскрылся лючок. Оттуда протянулась шарнирная механи-

ческая рука, на конце которой обнаружился металлический шар.
Распахнулись шторки-веки, и электронный глаз без выражения воззрился на двух дро-

идов.
– Ти шута х-хат юдд! – рявкнул кто-то. Похоже, что именно шар.
Р2Д2 нервно вздрогнул.
– Храни нас джедай, – всплеснул руками Ц-3ПО.
Но все-таки горделиво выпрямился, выпятив грудь, хотя по его схемам пробежала

волна колебаний, а электронные поджилки слегка тряхнуло. Он указал сначала на себя,
потом на Р2 и произнес:

– Эр-два-ва бо Цэ-три-по-ва ай тута одд мишка Джабба ду Хатт?
Шароглаз хлопнул металлическими веками, повернулся к одному роботу, потом к дру-

гому, а затем юркнул обратно в окошечко. Люк захлопнулся.
– Бу-у-дип гену-уг, – с тревогой отметил происшедшее Р2.
Ц-3ПО согласно покивал.
– По-моему, Р2, нас не впустят. Так что нам лучше уйти.
Он повернулся было прочь, и астродроид испустил тревожную трель. В то же мгнове-

ние раздался громкий скрежет, и массивная железная дверь медленно поползла вверх. Дро-
иды с сомнением переглянулись, а потом уставились в раскрывшийся перед ними черный
зев пещеры. Они медлили на пороге черноты, страшась и шагнуть внутрь, и отступить.

– Нудд ча-а! – прикрикнул на них изнутри весьма негостеприимный привратник.
Первым рискнул вкатиться в сумрачное чрево дворца астродроид. Ц-3ПО устремился

за приятелем.
– Р2, погоди! Ох, беда! Не думаю, что нам нужно идти туда… Р2, ты потеряешься!

Р2!!! Подожди меня!
Позади с гулким раскатистым грохотом захлопнулись громадные ворота. По пустым

коридорам раскатилось неприятное жутковатое эхо. На миг два не на шутку струхнувших
робота оцепенело застыли, потом все же двинулись вперед.

Первыми их встретили три охранника: рослые кряжистые громилы; на длинных клы-
ках, торчащих из пастей, блестела желтовато-зеленая слюна. Стражники ткнули в роботов
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остриями увесистых алебард. Р2Д2 заверещал. Старший из стражников хрюкнул, подозри-
тельно блестя крошечными заплывшими глазками.

Р2Д2 нервно чирикнул.
– Лучше не спрашивай, – отозвался золотистый андроид, по привычке полный самых

дурных предчувствий. – Передавай поскорее послание масса Люка, а затем нам лучше
побыстрее отсюда убраться.

– Дие ванна ванга!
Из тьмы к ним шагнула высокая, вполне человеческая фигура – если не учитывать двух

странных отростков на голове. Тви'лекк длинно улыбнулся бесцветными тонкими губами и
небрежным жестом поправил замысловато обвитые вокруг шеи лекку.

– Дие ванна вата, – официально поклонился Ц-3ПО. – У нас послание для вашего хозя-
ина, Джаббы Хатта.

Р2Д2 поддакнул. Ц-3ПО снова кивнул.
– И подарок, – добавил он.
Он оглянулся на низкорослого приятеля.
– Подарок? Какой еще подарок?
Тви'лекк оскалил в улыбке множество острых зубов. Решительно качнул головой.
– Ни Джабба но бадда. Me чааде су гуди, – и протянул руку к Р2, жадно растопырив

пальцы.
Маленький робот попятился, но протестующе загудел и забибикал – сомневаться в его

возражениях не приходилось.
– Р2, отдай ему подарок! – принялся настаивать Ц-3ПО.
Иногда Р2 вел себя упрямее двоичного сумматора.
И сейчас Р2 явно упорствовал, отрицательно крутя головой-полусферой и гудя на

тви'лекка и Ц-3ПО, словно те захотели посягнуть на самое святое: стереть заложенную в
него программу.

В конце концов Ц-3ПО кивнул – особой радости ответ Р2 ему не доставил. Он повер-
нулся к тви'лекку и виноватым тоном произнес:

– Он говорит, что ему велено передать все лично Джаббе.
Недовольно скривившись, тви'лекк задумался над возникшей проблемой.
– Мне крайне неловко, но, боюсь, порой он отличается некоторым упрямством…
Тви'лекк не дослушал, недовольно мотнул головой. И зашагал в сумрак, гневно бросив

через плечо:
– Нудд чаа.
Роботы отстали от него всего лишь на шаг – сзади тяжело топала троица гаморреан-

ских охранников, а роботам от них лучше держаться подальше, поскольку всей Галактике
известно отношение гаморреанцев к искусственному интеллекту.

Ц-3ПО тихо пробормотал хранившему молчание Р2Д2:
– Р2, у меня какое-то нехорошее предчувствие.

 
* * *

 
Она по-прежнему ничего не помнила и отказывалась говорить. Последнее его не вол-

новало; он тоже не был любителем затяжных разговоров. С первым было сложнее. Тот, кто
вычистил ей память, работал достаточно грубо, зато основательно.

Фетт взял ее за подбородок, развернул лицом к себе. Девчонка вырвалась. Она попы-
талась бежать из дворца и наткнулась на гаморреанскую стражу, вооруженную виброклин-
ками. Девчонка отделалась испугом и глубоким порезом, а один из стражников отправился
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на местное кладбище. Хотя вероятнее, что останки гаморреанского неудачника скормили
ранкору.

Теперь придется запирать дверь покрепче, иначе она все-таки сбежит. Ищи ее потом по
всей пустыне… Расставаться с нелюдимой полупленницейполуподопечной ему не хотелось.
Ощущение было новым и совсем непривычным.

Несуразное какое-то складывалось дело. Из-за нее он согласился остаться здесь, во
дворце, сделав вид, что безумно интересуется предложением Джаббы: тот хотел иметь соб-
ственного ручного охотника за головами. Охотник не хотел терять независимость, но дев-
чонку надо было где-то прятать. Ну, а торги с Джаббой могут длиться вечно…

Он вышел на галерею, опоясывающую тронный зал. Когда-то здесь был монастырь,
очень давно, мало кто помнил, когда и кому здесь поклонялись. Но здание не перестраива-
лось, и даже сейчас можно было легко определить алтарное возвышение и ниши, где нахо-
дились фигуры забытых богов. Теперь на возвышении, превращенном в удобное лежбище,
расположился нынешний хозяин дворца. Могучая серая туша матерого склизня покоилась
на подушках. В одной ручке, казавшейся слишком маленькой для столь объемистого тела,
Джабба держал конец длинной цепочки. Второй конец был прикреплен к ремешку, надетому
на шею маленькой зеленокожей тви'лекки, сидящей на самом краю помоста, насколько ей
позволяла длина цепочки. Тви'лекку звали Оула.

Зал был полон народа. То ли очередной праздник, то ли Джабба решил устроить банкет
по какому-то поводу. Фетт не следил за Дворцовым календарем.

Половина гостей уже перепилась и лежала под столами, остальные активно догоняли.
Внизу было душно и дымно. По углам шныряли коротышки-гаморреанцы и демонстриро-
вали всем и каждому устрашающие клыки. Кое-кто даже пугался.

Несуразное все-таки дело… Охотник заметил среди гостей Денгара. Коллега молча
пил, то и дело поглядывая на висящий на стене барельеф из карбонита.

Денгар вообще слишком много пил в последнее время. Он единственный, кто не участ-
вовал в попытках прочих охотников за головами отобрать у Фетта его добычу, хотя кто только
ни брался за такую охоту. Сначала ИГ-88 устроил засаду на Подходе к Татуину. В результате
сесть на планету он так и не сумел и убрался в систему Зхара чинить поврежденный корабль.
Дальше – больше. Подельники Зукусс и 4-ЛОМ решили, что именно там они смогут напасть
на него. Не успел он взлететь, как оказался в самом центре сражения.

Эскадрилья имперских истребителей гонялась за кореллианским фрахтовиком.
Под шумок охотник свалил из системы подальше… А дальше была Ниелах. Он

наткнулся на брошенный корабль, пилот был мертв, а в трюме была заперта девчонка, кото-
рая не помнила ничего, кроме собственного имени, и отказывалась говорить.

Захотелось вернуться к ней в келью и смотреть, как она неподвижно сидит на скамье,
пустыми глазами уставившись в никуда – почти как Оула. Может быть, когда-нибудь он при-
думает, как вернуть ей память… Охотник уже собирался уйти, когда заметил, что к Джаббе
пробирается личный распорядитель и советник Хаттов – Биб Фортуна. Танцовщица Лин Me
– их клан приходился родней клану уна – как-то рассказала Фетту, что на самом деле имя
помощника Джаббы звучит как Бибфорт'уна, но все тви'лекки теперь произносят его иначе.
Лин Me долго объясняла игру слов и излагала историю возникновения нового имени, пока
охотник окончательно не запутался.

Как бы то ни было, но Биб Фортуна что-то шептал на ухо Джаббе и указывал при этом
на двух дроидов, которых привел с собой. Это становилось интересным. Охотник посмотрел
на главное украшение тронного зала – плиту из карбонита в человеческий рост – и улыб-
нулся под скрывающим его лицо серозеленым потрепанным шлемом. Кажется, операция по
спасению началась…

– Доброе утро! – радостно сообщил золотистый робот-секретарь.
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– Бо шуда! – буркнул Джабба в ответ.
Хатт прекрасно понимал несколько языков, но говорить предпочитал исключительно

на родном. Утверждал, что это своего рода вопрос чести. Боба Фетт никогда не утруждал
себя спором на эту тему.

Человекообразный робот пнул своего низкорослого товарища, тот обиженно запищал.
– Послание, Р2, послание…
Астродроид присвистнул и запустил проектор: перед Джаббой встала фигура молодого

человека в черной одежде; на поясе у него висел лазерный меч. В последний раз, когда Фетт
его видел, мальчик был одет в униформу повстанцев и стрелял в него из пистолета. Охотник
подавил желание рассмеяться.

Голограмма повисла в воздухе, возвышаясь над всеми присутствующими, только
хозяин дворца смотрел ей прямо в лицо. Юный джедай решил порезвиться…

– Приветствую тебя, достойнейший, – начал мальчик свою речь. – Позволь мне пред-
ставиться. Я – Люк Скайуокер, рыцарь-джедай и друг капитана Соло. Я знаю, власть твоя
велика, могущественный Джабба, и гнев твой на Соло столь же велик…

Хатт громко хохотнул в подтверждение. -…я прошу аудиенции у величайшего, чтобы
заключить сделку о жизни капитана Соло.

Теперь уже веселилась вся толпа, ухудшая слышимость. Фетт переключил аудиосен-
соры шлема на направленный канал. -…я рассчитываю на твою мудрость и уверен, что мы
сможем прийти к соглашению, которое удовлетворит нас обоих и позволит избежать ненуж-
ных и неприятных стычек. В подтверждение моей доброй воли я дарю тебе этих дроидов, –
голограмма указала на Р2Д2 и Ц-3ПО.

– Что он сказал? – немедленно всполошился робот-секретарь. -… оба они работящие
и будут хорошо служить тебе.

– Не может быть! – бушевал Ц-3ПО. – Р2, ты проиграл не ту запись!
Голограмма исчезла.
Ц-3ПО заламывал манипуляторы, толпа гоготала и толкала друг друга локтями, а Биб

Фортуна задумчиво пробормотал как бы себе под нос:
– Сделка, а не сражение… Он – не джедай.
– А! Аногуантикох гух хум1, – отсмеявшись, проревел Джабба.
– Мы обречены, – вздохнул Ц-3ПО.
– Пиджа вон чи гох-ва. Нанкви ту чанки дроид. Соло! Тот манкви джай-я…2 – Смотри,

Р2! – ужаснулся золотистый андроид. – Капитан Соло. И он все еще в карбоните…
 

* * *
 

Подталкиваемые неприветливыми гаморреанскими стражниками, Р2Д2 и Ц-3ПО
уныло шагали по темным переходам в наводящие ужас глубины дворца. Из бездны беско-
нечных катакомб раздавались вопли непередаваемого страдания, они вязкими волнами рас-
катывались под низкими каменными сводами. По сторонам коридора шли зарешеченные
камеры, и сквозь решетки к дроидам, так и норовя вцепиться в них, то и дело тянулись чьи-
то руки, лапы, когти, щупальца.

Р2 жалобно попискивал. Ц-3ПО лишь сокрушенно качал головой.
– Что нашло на масса Люка? Чем же я так провинился? Он ведь никогда не говорил,

что недоволен моей работой…

1 Сделки не будет. (хат.)
2 Я не отдам свое любимое украшение за двух жалких дроидов. Мне нравится капитан Соло там, где он находится. (хат.)
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Они приблизились к двери в конце коридора. Она автоматически скользнула в сторону,
и гаморреане втолкнули роботов внутрь. На их звуковые рецепторы тотчас же обрушился
оглушительный грохот механических молотов, скрежет колес и блоков, гудение машин, чав-
канье гидравлических прессов, свист вырывавшегося под давлением пара. Помещение напо-
минало то ли бойлерную, то ли запрограммированную преисподнюю, а большего дроиды
разглядеть не сумели – мешали белесые клубы дыма.

Внимание вошедших привлек раздавшийся из угла электронный вопль сирены дроида
– преисполненный боли и отчаяния, похожий на звук вспарываемого металлического кор-
пуса. Из туманных облаков шагнул, свирепо сверкая желтовато-рыжими глазами, ЕВ-9Д9
– тонконогий и тонкорукий человекоподобный робот, от которого тревожно веяло едва ли
не человеческими злобой и коварством. В сумраке позади этого монстра Ц-3ПО разглядел
распяленного на пыточном верстаке какого-то дроида с вырванными ногами. Чуть подальше
вниз головой висел его товарищ по несчастью – и на его ступни опустились на цепях рас-
каленные докрасна железные болванки. Именно вопль этого бедняги и наполнил комнату
несколькими секундами раньше – когда расплавленное железо выжигало его сенсорные цепи
под металлическим кожухом. Андроид готов был, если бы мог, съежиться от страха: страда-
ния собрата откликнулись в его цепях разрядами статического электричества.

«Девятка» остановилась перед Ц-3ПО, широко развела в стороны руки-клещи.
– А-а, пополненьице прибыло! – с нескрываемой радостью заявила она. – Я – ЕВ9Д9,

начальница службы киборгов. Если не ошибаюсь, ты – дроид-секретарь?
– Я – Ц-3ПО, кибернетический человекоподо…
– Да или нет? – ледяным тоном (словно жидким азотом облила) произнесла «Девятка».
– Э-э… да, – ответил Ц-3ПО.
Похоже, от этого робота ничего хорошего ждать не приходится – руины той пары дро-

идов не оставляли в этом никаких сомнений.
– На скольких языках говоришь? – скрипуче продолжила допрос «Девятка».
Что ж, решил Ц-3ПО, вдвоем можно попробовать поиграть в эту игру. Из всех зало-

женных в него вариантов голоса он выбрал самый уверенный, исполненный достоинства
официальный тон.

– Я свободно владею более чем шестью миллионами формами коммуникации и могу…
– Прекрасно! – радостно перебила его речь «Девятка». – У нас как раз не было тол-

мача. Нашему хозяину не понравилось, как его переводил старый протокольный дроид. Он
рассердился и приказал его дезинтегрировать.

– Дезинтегрировать! – взвыл испуганный Ц-3ПО.
От зловещей перспективы у него едва не обнулились все ячейки памяти, где хранилась

информация о языках и протоколе.
«Девятка» повернулась к внезапно возникшему рядом стражнику:
– Этот пригодится. Вставь ему блок-ограничитель, а потом отведи в главный зал для

аудиенций Его Великолепия.
Стражник утвердительно хрюкнул и грубо подтолкнул ошеломленного андроида к

двери.
– Р2, не бросай меня! – воззвал Ц-3ПО к товарищу, но ощерившийся гаморреанец сгреб

слабо сопротивляющегося андроида и вытолкал его взашей за порог.
Вслед исчезнувшему другу Р2 испустил долгий жалобный «биби-и-и-ип». Потом он

повернулся к «Девятке» и громко и яростно загудел.
«Девятка» захохотала – словно гайки посыпались на железный лист.
– Да ты, малыш, злюка! Ничего, мы из тебя дурь выбьем и научим, как себя вести. Тебе

найдется работка на барже нашего хозяина. Недавно пропали несколько наших астродрои-
дов. Скорей всего, их украли и разобрали на запчасти. Думаю, ты их как раз заменишь.
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Дроид, распяленный на пыточном верстаке, заверещал на высокой частоте. Из глубины
раскуроченного корпуса с шипением посыпались голубоватые искры.

Потом наступила зловещая тишина.
 

* * *
 

Боба Фетт согнал с удобного места у колонны какого-то йаву и стал наблюдать.
Долго любоваться танцем ему не пришлось, потому что Джабба с утробным урчанием

поманил тви'лекку к себе. Оула испуганно оглянулась, прервав танец, отчаянно замотала
головой. Похоже, девчонке не нравился старый гангстер. Но когда ты пристегнут к кому-то
цепочкой, выбора не остается.

Джабба дернул за поводок. Фетт покачал головой.
– Да эйтта! – рявкнул хатт, снова дергая за цепочку. И ткнул пальцем в помост рядом

с собой. Он жаждал общаться.
Оула еще решительнее замотала лекками.
– На чуба негаторе! На! – крикнула тви'лекка. – На! Натоота…
До Фетта донесся испуганный вздох. Он медленно поворачивался, сканируя зал, пока

не вычленил источник звука. Лин Me, до этого внимания не обращавшая на заминку и про-
должавшая подпевать, теперь наблюдала за подругой расширенными от ужаса глазами. И
без того очень светлая кожа тви'лекки стала белой, как снег.

– Боскка!
Фетт напрягся помимо собственной воли. Джабба подтаскивал упирающуюся танцов-

щицу все ближе к себе – и к одной из каменных плит, на которые в этом дворце не следовало
наступать, если хочешь жить долго. Обычная каменная плита. Боба Фетт уже как-то раз имел
с ней дело, но у него нашлось чем возразить на нежелание хозяина дворца расплачиваться.
Охотник посмотрел на хатта. Пальцы Джаббы находились в опасной близости от кнопки.
Дальше все было ясно.

Хатт нажал на кнопку в то же мгновение, когда отпустил цепочку. Тви'лекка потеряла
равновесие, попыталась извернуться, ухватиться за край внезапно открывшегося у нее под
ногами провала, но ноги соскользнули по гладкому камню, и танцовщица кубарем покати-
лась вниз. Плита встала на место.

Зрители окружили вмонтированную в пол крепкую решетку. Они даже отпихивали
друг друга, в надежде занять места получше – предвкушалось новое развлечение. Фетт
отвернулся. Он не собирался критиковать манеры хозяина дворца, но не видел ничего нового
и захватывающего в кормлении диких животных надоевшими танцовщицами.

Снизу донесся низкий утробный рык и истошный визг тви'лекки. Крик быстро обо-
рвался.

 
* * *

 
Ц-3ПО насколько смог втянул голову в плечи и украдкой посмотрел по сторонам в

поисках хоть одного знакомого лица. Ему так нужна была поддержка! Но единственным
знакомым оказался кореллианский контрабандист, все еще заключенный в карбонит. Ц-3ПО
искренне пожалел капитана, но еще больше и еще искреннее пожалел себя. Конечно, корел-
лианин и раньше не проявлял ни малейшего желания поддержать несчастного дроида и не
обладал мало-мальскими манерами… но в его присутствии Ц-3ПО чувствовал себя так уве-
ренно и спокойно.

Кажется, теперь о спокойствии придется забыть. В этом неприятном месте каждую
секунду происходит что-нибудь ужасное. Ну вот, опять стреляют! Ц-3ПО проворно спря-
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тался за широкую спину одного из придворных. Но запрограммированное любопытство
пересилило страх. Робот-секретарь осторожно высунулся.

– О нет! Это же Чубакка!
Это и, правда, был Чубакка – связанный, в ошейнике и на поводке. Поводок крепко

держал в руке коротышка-убезиец в уродливом шлеме и мешковатом грязном комбинезоне.
В помещении мгновенно установилась тишина, только Биб Фортуна негромко бор-

мотал, низко нагнувшись к уху хозяина. Джабба внимательно слушал, разглядывая нового
гостя.

– Шисса минча уваки Чубакка! – хатт срыгнул. – Хо! Ка джи дагоаэд?3 Он неуклюже
повертел головой по сторонам, разыскивая взглядом роботасекретаря. Хочешь, не хочешь,
пришлось повиноваться.

– О… э-э… да… э-э… Я здесь, ваша почтенность! Э-э… да?
– Юба корадо кома-ва бай. Аэс ка гон ка ва вуки?4 Ц-3ПО приосанился.
– О! – повернулся к коротышке-убезийцу. – Прославленный Джабба приветствует тебя

в своем дворце и с удовольствием заплатит награду в двадцать пять тысяч кредиток.
Разумеется, он мог ответить по-убезийски, но не был уверен, что помнит некоторые

особенности произношения глаголов второго спряжения. Убезийцы очень трепетно относи-
лись к малейшим ошибкам в священном для них языке, а этот убезиец был слишком хорошо
вооружен, чтобы злить его. В конце концов, этот малыш смел справиться с вуки.

– Ю ту ю бу Боушх.
«Какая мука, – подумал Ц-3ПО, – переводить сразу с двух языков на третий… это так

утомительно».
 

* * *
 

Итак, все игроки на месте, не хватает только принцессы. Фетт смерил взглядом
Боушха, улыбнулся собственным мыслям. Калриссиан тоже здесь, нанялся в охранники и
при каждой встрече делает вид, что они незнакомы друг с другом. Какое-то время охотник
томил Ландо неведением: то ли он собирается рассказать Джаббе о том, что случилось на
Беспине, то ли никак не может решить, сколько содрать с Калриссиана за молчание. Потом
ему надоело, и он перестал замечать беглого управляющего вообще. В конце концов, деньги
он уже получил.

– Со всем его уважением, – заговорил Ц-3ПО, испуганно косясь на коротышкуохот-
ника, – но Боушх не согласен с вашим восхитительством и нижайше умоляет почтенного
Джаббу передумать.

Старый гангстер только ручкой махнул. Фетт, заинтересовавшись разговором, снялся
с места, с сожалением расставшись с компанией танцовщиц – но не раньше, чем пощекотал
Ристалл подбородок. Красноволосая красотка замурлыкала, призывно изогнувшись. Зато у
мгновенно задеревеневшей Лин Me чуть было не встали дыбом щупальца-лекки.

Торг между тем продолжался.
– Уню хоса фисфи ату!
– Ю ту ю ту.
– Он хочет пятьдесят тысяч, не меньше…
Ну-ну, малыш хочет больше. И как он обоснует свои требования? Джаббу, оказыва-

ется, это тоже интересовало. Робот-переводчик выбрался из-под перевернутого столика,
куда закатился после могучего тычка.

3 Наконец кто-то привел к нам могучего Чубакку! Где мой переводчик? (хат.)
4 Еще раз не окажешься на месте, пеняй на себя. Спроси, сколько он хочет за вуки? (хат.)
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– Э-э, простите, что вы сказали?..
– Уню чича ай?!
– Ах, да-да, разумеется… Могучий Джабба хочет знать, почему он должен платить

тебе пятьдесят тысяч?
Боушх опять забулькал:
– Эй ю ту.
– Потому что у него в руках термодетонатор!
Центр зала мгновенно расчистился. Гости прижались к стенам, как будто это спасло

бы их от взрыва. Кто-то укрылся под лавками и столами. Кто-то запутался в занавесках. Боба
Фетт плавным коротким движением навел на Боушха бластер, одновременно прикидывая,
успеет ли за один прыжок добраться до дверей, если что. Джабба с неудовольствием уста-
вился на небольшой металлический шарик, зажатый в перчатке охотника. Шарик медленно
наливался алым жаром.

Джабба фыркнул. Осмотрел коротышку Боушха с ног до головы. Фыркнул снова. И
вдруг гулко захохотал: смех рождался в глубинах его объемистого тела, поднимался и рвался
наружу, сотрясая по дороге телеса массивного хатта.

– Касойийкуй клато кантику. Юбан джона puna. Унитан найтифай дайти-е дзимайнай5.
Боушх выслушал перевод. Посмотрел на Джаббу и убрал палец с кнопки. Народ попы-

тался отступить еще дальше, но помешали стены. В дверях возникла давка.
Ристалл коротко взвизгнула. Пара гостей упала в обморок. Фетт почувствовал нарас-

тающий внутри леденящий холод и чуть было не выстрелил.
– Ю ту джа, – кивнул Боушх.
– Он согласен! – возликовал Ц-3ПО и вытер металлический лоб.

 
* * *

 
Гаморреанская стража потащила связанного Чубакку из зала. Чубакка рычал и сопро-

тивлялся, демонстрируя острые клыки. Гаморреанцы, сами оснащенные не менее впечатля-
ющими клыками, не убоялись и всей толпой кинулись на косматого пленника. Чубакка уже
почти собрался разбить пару-тройку черепов, чтобы дать понять, чего стоят вуки, но ему
вдруг подмигнул один из охранников-людей, пришедший на помощь гаморреанцам. Чубакка
всмотрелся – и дал себя увести.

Охранник не пошел с остальными. Он поправил сбившийся шлем, сделанный из проч-
ных костей пещерного борова (клыки были такие длинные, что вечно цеплялись за что-
нибудь в самый неподходящий момент, зато отводили направленный в лицо удар). Так же
неторопливо и обстоятельно охранник отряхнул униформу. Он жил во дворце Джаббы Хатта
уже несколько месяцев, и все признавали, что он знает дело, хотя и излишне привередлив
в одежде. Он уже несколько раз убедительно доказал желающим лезть на рожон, что они
напрасно так поступают. Осечка произошла лишь один раз – он попытался поссориться с
Бобой Феттом, который, против своих привычек, задержался во дворце дольше, чем на один
день. Но Фетт оказался ходячим арсеналом, и чудом уцелевший охранник решил держаться
от него подальше. Зато он сразу нашел утешение в объятиях местных дам, которые почти
поголовно вздыхали о прекрасных темных глазах и тонких усиках красавца охранника по
имени Ландо Калриссиан.

Ландо устраивало подобное положение дел. Кроме того, существовало пять причин,
по которым он не смог отказаться.

5 Этот охотник – с нашей помойки. Бесстрашный и изобретательный. Тридцать пять, не больше. И пусть не подстегивает
удачу, (хат.)



Д.  Кан.  «Эпизод VI: Возвращение джедая»

16

Во-первых, он чувствовал (и чувство было абсолютно верным), что именно по его вине
его давний Друг Хэн Соло оказался в столь бедственном положении.

Чтобы избавиться от остатков сомнений, достаточно было посмотреть на стену, укра-
шенную плитой из карбонита. Ландо очень хотелось исправить положение дел, по возмож-
ности не вляпавшись самому.

Во-вторых, его попросила принцесса Лейя, а он взял себе за правило никогда не отка-
зывать принцессам, умолявшим о помощи. Не так уж много в его жизни было принцесс.
Опять-таки никогда не знаешь, каким образом ее высочество выкажет свою благодарность
– может быть, именно тем, о котором мечтается.

В-третьих, он поспорил, что Хэна спасти невозможно. Он поставил на кон все, что
имел, а такая ставка никогда не давала ему спокойно уснуть. То, что пари он заключил сам
с собой, значения не имело.

В-четвертых, он не хотел признаваться, но ему понравились новые друзья Хэна из Аль-
янса. Собственно восстание оставляло его равнодушным, но ребята натягивали нос Импе-
рии, а к Империи Ландо имел свой собственный счет.

Особенно к имперской полиции, изрядно пощипавшей его оперение в былые времена.
В-пятых, что позволено Соло, уж тем более позволено Ландо Калриссиану.
Вот он и проводил день за днем во дворце. Попасть сюда оказалось несложно: смешав-

шись с компанией пиратов, он зашел к Джаббе в гости и предложил свои услуги. Ему уда-
лось значительно улучшить охрану дворца, так что Джабба в конце концов перестал подо-
зрительно коситься на него, а гаморреанская стража, потеряв в абсолютно нечестной драке
пару клыков, даже зауважала.

Теперь Ландо мог ходить где хотел. И ходил. Смотрел, высчитывал, запоминал.
Когда гаморреанцы вернулись обратно, он спросил, в какую из камер запихнули Чуб-

акку, и тоже запомнил. Понадобится.
Только одно омрачало жизнь. Как-то ночью он не сдержался и высказал все, что думает,

замороженному в карбоните Хэну – все равно тот не смог бы услышать и ответить. Хэн,
и верно, не смог. Зато из темного угла раздалось фырканье, приглушенное мандалорским
шлемом. «Трогательно», – заметил тогда Фетт и ушел.

Веселье возвращалось на круги своя. Вновь заиграла музыка. Вислоухий синий джиз-
зист Макс Ребо подогревал публику. Его музыка Ландо не нравилась, зато певичка Ристалл
была благосклонна к одинокому стражнику. Калриссиан поболтал с ней немного, условился
о свидании, и она убежала на сцену, стрельнув взглядом туда, где стоял охотник за головами
в серо-зеленых мандалорских доспехах.

 
* * *

 
Новый гость вел себя паинькой. Гулял от стола к столу, пару раз поставил на кон,

отказался от выпивки и в конце концов устроился у колонны и стал изучать обстановку. Во
дворце Джаббы было на что посмотреть. Хотя гостя, кажется, больше интересовала танцу-
ющая, пьющая, жующая, веселящаяся толпа.

Он крутил головой, пока его взгляд не наткнулся на неподвижную фигуру в другом
углу зала. Облаченный в серо-зеленые потрепанные доспехи древних воинов, там стоял Боба
Фетт. Боушх мгновенно положил ладонь на оружие. И тогда Боба чуть-чуть наклонил голову
в знак того, что оценил ловкость коллеги. Это было приветствие одного хищника другому.
Салют с обнаженными клыками. Ты на моей территории. Добро пожаловать… Боушх покло-
нился в ответ.
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* * *

 
Гаморреанцы волокли Чубакку по неосвещенным коридорам темницы. Вуки негромко

скулил и не сопротивлялся: он опасался темноты. На каком-то из бесчисленных поворотов
с потолка свесилось скользкое щупальце и обвилось вокруг шеи вуки.

– Р-рреа-рархх! – выдохнул тот.
Щупальце испуганно отдернулось.
Гаморреанцы поднажали и общими усилиями втолкнули Чубакку в камеру. Прежде

чем тот успел что-либо сообразить, они сдернули с его лап наручники и захлопнули дверь.
Вуки поднял морду к потолку и жалобно завыл. Его никто не услышал.

 
* * *

 
В тронном зале было темно, пусто и очень тихо. Ночь заполнила все уголки, скрывая

детали прошедшего празднества. Кровь, вино и плевки пачкали плитки пола, разодранные
в порыве страстей занавески свисали лохмотьями, пропуская тусклый лунный свет, бесчув-
ственные тела лежали вперемешку с обломками мебели. Вечеринка закончилась.

Среди света и тени бесшумно двигался кто-то – небольшая фигурка то сливалась с
колонной, то причудливо дополняла скульптурную композицию, то вдруг ярко вспыхивала
металлом доспехов, попадая в предательский отсвет.

Крадущийся никого не потревожил, даже спящих гуляк, через которых ему приходи-
лось переступать. Он ни разу не издал ни единого звука. Это был Боушх, охотник за голо-
вами.

Он выбрал странное время, чтобы полюбоваться главной достопримечательностью
дворца – карбонитовой плитой в человеческий рост, висящей в защитном поле.

Какое-то время Боушх молча разглядывал эту плиту и человека, заключенного в ней.
Дальнейшие действия охотника были еще более необычными. Он отключил защитное поле,
и тяжелый монолит медленно поплыл вниз.

Можно было ожидать, что грохот разбудит весь замок, но карбонитовый саркофаг бес-
шумно опустился на пол. Боушх все-таки посмотрел по сторонам.

Судя по всему, дворец спал и видел сны.
Охотник за головами протянул руку и осторожно коснулся щеки замороженного чело-

века. Снял перчатку – ладонь его оказалась маленькой и неожиданно хрупкой – и снова про-
вел кончиками тонких пальцев по искаженному лицу.

Поверхность была холодной и очень твердой.
Боушх изучил огоньки на контрольной панели плиты, поменял, сверившись с извле-

ченной из сумки запиской, конфигурацию тумблеров. Еще раз огляделся и нажал на кнопку.
Долгое время ничего не происходило. Только назойливо пищал зуммер и мигали огни

на консоли. Потом твердая оболочка ожила, стала мягче, покрылась порами. И податли-
вее. Карбонит принялся медленно испаряться. Жесткие черты скованного холодом человека
смазались, потекли. Расслабились и бессильно упали так долго поднятые в протесте руки.
Боушх едва успел подхватить обмякшее безжизненное тело и аккуратно уложить его на пол.

Охотник снова коснулся щеки кореллианина, на этот раз не ощутив карбонитовой
пленки, но кожа по-прежнему была холодной. Боушх нагнулся, приблизив уродливый шлем
к самому лицу Хэна Соло. Ни звука дыхания. Ни пульса. Ничего. Кореллианин был мертв.

Спустя долгое, очень долгое мгновение Боушх, безнадежно прижавшийся шлемом к
груди Хэна Соло, уловил короткий слабый толчок – неуверенно заработало сердце. Сбивчиво
и неровно. Хэн закашлялся, Боушх быстро прикрыл ему рот ладонью.
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– Тихо! – шепнул охотник за головами. – Просто расслабься… …Он всплывал из без-
временья и неподвижности, из темного вязкого омута, в котором не было ни света, ни воз-
духа. Прошла вечность с тех пор, как он в последний раз попытался вздохнуть, закричать, но
вместо воздуха в легкие хлынула густая холодная жидкость. Вечность, которой он не заме-
тил.

Ощущения вернулись – все сразу. В кожу вонзились мириады крошечных острых
зубов, воздух рвал легкие в клочья, и каждый вдох был агонией. Он снова оглох от рева
ветра, когда из какой-то щели потянуло едва заметным сквозняком. Он был мокрым от пота.
Сердце, разгоняясь, яростно гнало кровь по венам, и каждый удар его сотрясал сведенные
судорогой мышцы. От боли корчило каждую клетку. Хотелось кричать, но что-то по-преж-
нему зажимало ему рот. Было больно, но он не понял, что это боль.

А потом вернулось сознание, и его погребло под лавиной полузнакомых картинок…
зеленые холмы какой-то планеты, мохнатая физиономия с носомпуговкой, прижатая к пру-
тьям клетки, росчерк голубого луча, зажатого в крепкой ладони, боль в обожженной выстре-
лами руке, «Хэн, я люблю тебя…»

Наверное, он должен был сойти с ума, затеряться в водоворотах оттаявшей памяти.
Но ему повезло.
Он не был настолько чувствителен. Его смыло волной воспоминаний и вынесло на

поверхность, оставив лишь пену недавних событий: предательство человека, которого он
считал другом, нездоровый звук двигателей корабля, бледное, полупрозрачное лицо дев-
чонки с неплачущими блестящими глазами. «Я люблю тебя, Хэн!»

Кто-то поддерживал ему голову. Когда стих ураган, ревущий в ушах, он спросил: «Кто
здесь?» Протянул руку в кромешную мглу; костяшки ударились о металл. Он попытался
вырваться из удерживающих его рук, вспомнив о Бобе Фетте, наблюдающем, как… воспо-
минание оборвалось, оставив лишь боль и страх.

– Расслабься, – квакнул над ухом незнакомый голос. – У тебя постгибернационная сла-
бость. Сейчас все пройдет.

– Я ничего не вижу, – сухую глотку царапнуло, он не узнал даже собственного голоса.
Его так трясло, что даже короткие фразы казались проблемой.
– Зрение со временем вернется, – проквакал все тот же голос.
– Где я?..
– Во дворце Джаббы.
Имена соединялись с видениями и укладывались на места.
Он опять дотронулся до жуткой маски того, кто квакал над ухом. Нет, это не Фетт…

Что-то не складывалось.
– Ты-то кто?
На этот раз между вопросом и ответом прошло много времени. Его неизвестный спа-

ситель отодвинулся и, судя по звукам, что-то стащил с головы. И на этот раз ответил ему
совсем другой голос:

– Та, кто любит тебя…
Девчоночье лицо с встревоженными глазами, запрокинутое к нему…
– Лейя?
Она подтвердила догадку, надолго закрыв ему рот прерванным полгода назад поце-

луем.
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Глава 2

 
Здурово. Просто здурово. В кои-то веки ее высочество решило ради разнообразия

побыть нормальным человеком, а он ничего не видит!
– Где мы?
Принцесса вновь приложила ладонь к его рту: не шуми.
– Потом расскажу, – шепнула она. – А сейчас давай выбираться отсюда. И поскорее…
Его все еще трясло, и дрожь никак не хотела проходить. Зуб на зуб не попадал, прихо-

дилось делать усилие, чтобы слова звучали внятно:
– Ну, от меня сейчас толку мало…
Чем дольше она смотрела на него, тем меньше хотелось отводить взгляд. Она облетела

половину Галактики, чтобы отыскать его, поставила на кон свою жизнь, жизни других и с
таким трудом отвоеванное время, время, так необходимое Альянсу, время, которое она не
могла, не имела права потратить на себя лично… Но она любила его.

Принцесса смахнула с ресниц неожиданные слезы.
– У нас все получится, – твердо сказала она, чтобы он не почувствовал ее слабости. –

Я выведу тебя отсюда.
Она вновь обняла кореллианина, прижалась к нему, то ли собираясь защитить от всего

мира, то ли спрятаться у него в объятиях. Хэн чувствовал, как его срывает с нарезки, – слиш-
ком много событий за слишком короткое время.

Неспособный пошевелиться, даже заговорить, он просто закрыл и без того слепые
глаза, чтобы не видеть реальности. Все равно та скоро заявит на них свои права.

И даже быстрее, чем он предполагал. Позади раздался неясный шорох. Хэн открыл
глаза, но по-прежнему увидел лишь мрак. И в этом мраке кто-то утробно хохотнул.

– Что это? – спросил Хэн, прежде чем Лейя успела зажать ему рот.
Что-то было неправильно. Очень-очень неправильно. В темноте, совсем рядом возился

кто-то большой, неуклюжий и очень вонючий.
– Мне знаком этот смех, – пробормотал кореллианин.
Лейя озиралась по сторонам, пока в одном из альковов не отдернули занавес.
На широкой платформе поместился не только хатт, но и его управляющий, стражники –

несколько гаморреанцев и один иши тиб, вездесущий Салациус, трехглазый гран Рие-Йиес,
Макс Ребо. Возле платформы стоял Боба Фетт и откровенно скучал. Он не проявил ни малей-
шего желания сдвинуться с места.

Даже с ноги на ногу не переступил.
– Айэс хутийа коте-ва коте… – рокотал Джабба под общий хохот. – Хэн, гохкви потий-

о корадо кон-гхва вай. Унитан коса дзимайнай6.
Фетт что-то неразборчиво пробормотал себе под нос, повернулся и ушел.
Должно быть, решил, что достаточно развлекся на сегодня. Принцесса с облегчением

стерла бы со лба выступившую испарину, но обеими руками цеплялась за кореллианина.
– Эй, Джабба, – Хэн кое-как, не без помощи Лейи, поднялся на ноги. – Слушай, я как

раз собирался тебе заплатить, просто меня немного отвлекли.
Это не моя вина.
На этот раз хатт расхохотался абсолютно искренне. Хэн даже пожалел, что не видит,

как колышутся многочисленные подбородки. Пронзительно взвизгнул Салациус – кажется,
маленький подхалим не удержался и свалился с платформы.

6 Какое трогательное зрелище… Хэн, мальчик мой, твои друзья становятся все интереснее. Твой вкус явно улучшается,
чего не могу сказать об удаче. (хат.)
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– Каго унит, Соло. Тайки сари на вах магна мисска джаджа, мих на вах бантта поодоо7, –
Джабба взмахнул короткопалой ручкой.

– Да послушай ты…
– Джаджа мин гу!8 Гаморреанцам удалось растащить кореллианского контрабандиста

и принцессу в разные стороны, несмотря на отчаянное сопротивление обоих.
– Джабба… я заплачу тебе втрое! – крикнул Хэн. – Не дури!
Его уволокли.
Один из стражников – в шлеме, сделанном из костей пещерного борова, – взял прин-

цессу за локоть, чтобы увести прочь. Джабба вновь взмахнул рукой.
– Аджу коос миатнай9, – буркнул он, смежив тяжелые веки.
Ландо замешкался. Он не был уверен, что следует предпринять. Карты легли нехо-

рошо, а ставка на кону была высока. В этом раскладе Ландо считал себя оставленным про
запас козырем, а такой картой не стоит разбрасываться. Ею пользуются лишь в одном случае
– когда знаешь, как выиграть.

– Со мной все будет в порядке, – шепнула ему принцесса.
– Не уверен, – так же тихо отозвался Калриссиан.
Но мгновение было упущено. Делать нечего. Не без помощи птицеящера иши тиба

Ландо поволок упирающуюся принцессу к хозяину. Наблюдавший за происходящим из-за
спины Джаббы Ц-3ПО закрыл ладонями лицо.

Лейя была готова вцепиться ногтями прямо в физиономию хатта. Гнев ее хлынул через
край.

– У нас есть могущественные друзья, – запальчиво заявила она хатту. – Ты будешь
горько раскаиваться…

– Ката-хо, – старый бандит похлопал себя по объемистому брюху. – Ана ма тота…10

Он легко втащил принцессу на помост и прижал к себе. Лейя уперлась ладонями в толстую
морщинистую кожу. Ей хотелось убить хатта собственными руками, но вероятнее всего она
добилась бы лишь того, что кто-нибудь из свиты пристрелил бы ее.

– Нет! – храбро заявил Ц-3ПО. – Не могу на это смотреть!
Хатт гулко булькнул и, высунув зеленоватый язык, запечатлел на лице Лейи в самом

прямом смысле смачный поцелуй. Принцессу чуть было не вывернуло наизнанку – у
Джаббы Хатта чудовищно воняло из пасти.

 
* * *

 
Его куда-то втолкнули. Разумеется, он оступился на пороге. По крайней мере, теперь

ему точно было известно, что пол тут – каменный. Хэн кое-как сел, потер ушибленные
колени, нащупал стену и привалился к ней спиной. После нескольких минут биения кулаком
в эту стену – тоже, кстати, каменную – он успокоился и решил мыслить последовательно.

Тьма. Отлично. Он не может даже сказать, есть ли в этой дыре свет или тут темно, как в
давно остывшем реакторе. Зачем тебе свет, хмыкнул он. Ты же слепой… Ну и ладно, слепой
так слепой, с этим уже ничего не поделаешь.

Глупо мечтать о лунных дорожках, сидя у ситха в заднице.

7 Слишком поздно, Соло. Может, ты и был самым лучшим контрабандистом на всех Внешних территориях, но сейчас
ты – дерьмо банты. (хат.)

8 Уведите его! (хат.)
9 Приведи ее ко мне. (хат.)
10 Это точно. Я уверен… (хат.)
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Лейя! Если бы только знать, что с ней сейчас. Бедная девочка… Он еще раз ударил
кулаком в стену. Поморщился и слизнул капли крови с разбитых костяшек. Нет, так не пой-
дет.

Хорошо. Какой у нас выбор? Сторговаться. Дело привычное, только вот – что предла-
гать? Глупый вопрос. Можно подумать, раньше его останавливал факт, что он торгуется на
пустом месте. Итак? Деньги. У Джаббы их столько, что и не сосчитать. Удовольствия. Что
может быть для Джаббы приятнее, как сплясать на могиле Хэна Соло? Хэн с трудом прогнал
видение танцующего хатта. Положение было аховое, но с врожденной жизнерадостностью
бороться невозможно.

Он выругался вслух. И замер. Из кромешного мрака раздался злобный рык.
Низкий, гортанный и не сулящий ничего хорошего. Где-то в темноте бродило крупное

и очень рассерженное животное.
Хэн почувствовал, как мгновенно вспотевшие ладони прилипли к стене. Сейчас его

сожрут, а он даже не будет знать – кто именно. Рассказов о ранкоре, обитающем где-то в
подземельях дворца, он наслушался предостаточно. И все равно не сумел удержать на при-
вязи свой длинный язык.

– Ну и славно! По крайней мере, у меня тут теплая кампания.
Безумный рев сотряс стены. У кореллианина заложило уши. А в следующее мгновение

его схватили, потащили куда-то, прижимая к горячей, заросшей длинной шерстью груди. А
в довершение всего облизали и стали радостно сопеть в ухо.

– Гррррхх, – басовито и нежно мурлыкнул неизвестный и злобный зверь.
Хэн выплюнул изо рта шерсть.
– Чуи? – недоверчиво спросил он. – Это ты?
Зверь заворковал и еще крепче прижал к себе Хэна. Соло не верил собственным ушам,

но чему-то он должен был доверять, раз на зрение больше нельзя было положиться.
– Ладно тебе, – смутился он, – полегче, дружище, ты меня раздавишь… Я в порядке,

говорю тебе, я – в порядке…
Чубакка поставил его обратно на пол. Хэн нашарил загривок вуки и почесал приятеля

за ухом. Тот заурчал.
– Ладно тебе, – повторил Хэн.
– Урф-уоф-уоу!
– Увижу? Ничего я теперь не увижу, Чуи. А теперь говори, что за дела?
После всего случившегося он решил, что все-таки будет продолжать верить в удачу. А

как же иначе? Его только что вытащили из карбонита, снова отбирают надежду, бросают в
камеру, и кто же его встречает? Кое-кто, с кем легко и просто можно придумать план, как
выпутаться из создавшегося положения. И не просто кое-кто, а именно Чуи, давно не чесан-
ный, немытый, пахнущий мускусом и пылью Чуи – самое великолепная тварь в Галактике!

Чубакка рассказывал долго:
– Фрх архапх-х шпахргх pa-ар ауроу-у-у-рах-рах гроп рахп ра-а…
– Ландо предложил? – изумился кореллианин. – Он-то что здесь забыл?
Чуи залаял активнее. Хэн покачал головой. Нет, даже ушам здесь нельзя доверять. Все

просто свихнулись.
– У Люка с головой все в порядке? – полюбопытствовал Хэн. – А ты куда смотрел? Это

дитя не способно позаботиться о самом себе, не то что кого-то спасать.
– Роур ахргх ауф ахрароу-у-у роу рохнр-р гргрфф рф рф…
– Рыцарь-джедай? Завязывай, Чуи! На секунду нельзя отлучиться, все уже больны

манией величия…
– Роур-ррр!!!
Хэн вздохнул.
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– Поверю, как только увижу собственными… – он невесело рассмеялся, не закончив
фразы.

 
* * *

 
С режущим слух скрежетом поползла вверх железная створка главных ворот дворца

Джаббы. Механизм смазывали крайне редко, и буйство песчаных бурь не могло не наложить
на него безжалостного отпечатка. На пороге темной пещеры, глядя в ее мрачный зев, стоял
Люк Скайуокер. За его спиной затихала пыльная буря.

Широкий просторный плащ, обычное одеяние рыцарей-джедаев, был запорошен мел-
ким, как пыль, песком; глубоко надвинутый капюшон скрывал лицо. Люк словно случайно
распахнул плащ, демонстрируя возможным тайным наблюдателям, что при нем нет ни бла-
стера, ни лазерного меча. Входить он не спешил, просто стоял как ни в чем не бывало, при-
сматриваясь к скудно освещенному коридору.

Потом решительно шагнул в сумрак.
Наперерез выдвинулись два гаморреанских стражника с тяжелыми алебардами в

лапах. Злобно сверкали черные, глубоко посаженные глаза, из пасти торчали крупные,
неприятного вида клыки. Один стражник что-то жевал, с клыков его капала желтая слюна.
Второй заговорил, и тон его не располагал к спорам:

– Но чуба!
Люк поднял руку, провел ладонью по воздуху. Стражники, не успев поднять оружия,

заперхали. Первый подавился жвачкой. Не повернув головы, Люк прошел дальше. Страж-
ники, чудом вновь обретшие возможность дышать, осели на присыпанные серым песком
ступени. За Люком они не пошли. У поворота коридора Люк все же не справился с любо-
пытством и оглянулся украдкой – уж больно хотелось узнать, что за гулкие удары раздаются
от входа. Второй стражник азартно колотил поперхнувшегося товарища рукоятью алебарды
между лопаток.

За поворотом Скайуокера ждал Биб Фортуна.
Пришлось сделать вид, что и это зрелище ему неинтересно, хотя в свое время он просто

с ума сходил от желания лицезреть управляющего великого Джаббы поближе. Правда, с тех
пор многое изменилось, и тви'лекки перестали быть Люку в диковину. Люк не замедлил
шага, в результате Фортуне пришлось сменить курс, осекшись на полуслове и поспешить
вслед за незваным гостем.

– Судя по всему, ты тот, кто называет себя Идущим по небесам. Величайший не желает
тебя видеть.

– Я должен поговорить с Джаббой, – не поведя бровью, ровным голосом отозвался
Скайуокер.

Биб Фортуна тут же перешел на язык хаттов, оскорбленно тряся лекками. Люк с трудом
продирался сквозь хитросплетения чужих слов. Уловил только, что великий Джабба изволит
почивать… велел передать… никаких сделок. Ну, это мы еще посмотрим. Или мы не дже-
даи? Он вновь слегка приподнял руку – левую, это было не слишком привычно, но правой,
замененной имплантом, он пока еще не доверял.

– Ты отведешь меня к Джаббе. Сейчас же.
Биб помешкал, склонив голову набок и зачарованно следя за описывающей плавный

круг ладонью… Каковы же полученные им инструкции? Ах, да.
– Я сейчас же отведу тебя к Джаббе.
Он повернулся и зашагал по сумрачному извивающемуся коридору, что вел к тронному

залу. Люк двинулся за провожатым.
– Ты хорошо служишь своему хозяину, – шепнул он на ухо Фортуне.
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– Я хорошо служу своему хозяину, – убежденно кивнул тви'лекк.
– Тебя обязательно вознаградят, – присовокупил Люк.
Управляющий довольно улыбнулся.
– Да, конечно же. Вознаградят.
Джабба Хатт, действительно, изволил почивать. Вернее, откровенно и крепко спал,

сморенный дневной духотой. И басовито взрыкивал во сне, отчего сидящий у него на хво-
сте Салациус вздрагивал и крепко цеплялся коготками за складки толстой хозяйской шкуры,
чтобы не свалиться. Рядом с Джаббой, опираясь на его огромный вспученный живот, полу-
лежала принцесса. От одного ее вида у Люка разом перехватило дыхание и даже свело живот.
Лейя была одета в скудный наряд танцовщицы, и то, что Люк мог рассмотреть сквозь про-
зрачную ткань, и то, что вообще не было скрыто одеждой, вытворяло что-то такое с его под-
сознанием, что… Люк густо покраснел.

Но Лейе, похоже, и дела не было до его переживаний. Принцесса окинула Люка сер-
дитым взглядом и отвернулась, наматывая на кулачок цепочку, прикрепленную к ошейнику.
Второй конец цепи Джабба не выпускал из руки даже во сне.

Из-за платформы, одновременно служившей и троном, и лежанкой, высунулся Ц3ПО:
– Ах, наконец-то! Масса Люк пришел, чтобы спасти меня!
Биб Фортуна бесцеремонно оттолкнул его, склонился к хозяйскому уху.
Разговор шел на языке хаттов, до Люка доносились обрывки фраз и отдельные слова,

которые он с трудом складывал в осмысленные предложения: «…рыцарьджедаи… сказано
было… взашей…»

– Меня нужно выслушать, – еле слышно выдохнул Люк, не спуская взгляда с Фортуны.
– Его нужно выслушать…
Рассерженному Джаббе лучше под руку не попадаться. Особенно если рука сжата в

кулак. Получив затрещину, Биб Фортуна укатился куда-то за помост, при падении столкнув-
шись с Ц-3ПО.

– Слабоумный придурок! – от ярости Джабба зарычал на общегалактическом. –
Попался на старый джедайский трюк!

Салациус истерично захихикал. Люк много слышал об этом ковакианском примате,
выполнявшем при Джаббе роль придворного шута и подбирателя объедков. Вообще, во
дворце столько интересного, а у него нет никакой возможности как следует все разглядеть!

Стараясь не замечать злобные лица, рыла и морды, Люк сосредоточился на главаре.
– Ты приведешь ко мне капитана Соло и вуки.
Джабба пробурчал себе под нос что-то в том смысле, что, как ни пыжься, а на него

человеческие мысли не действуют, и расплылся в мрачной ухмылке.
– Другой образ мышления, – пояснил он не без удовольствия. И добавил: – Мне дово-

дилось убивать таких, как ты, еще в те времена, когда слово «джедай» еще что-то значило.
Люк подобрался.
– Тем не менее я заберу капитана Соло и его друзей. Ты можешь получить от этого

прибыль… или будешь уничтожен. Выбирать тебе, но предупреждаю – не нужно меня недо-
оценивать. – Он говорил на языке своего детства, на языке планеты Татуин, который Джабба
хорошо понимал.

В ответ хатт лишь рассмеялся.
– Масса Люк, – вдруг встрепенулся Ц-3ПО, – вы стоите на…
Но дюжий гаморреанец схватил зарвавшегося андроида за руку и вернул на место.

Джабба оборвал смех. Его большой рот кривился.
– Сделки не будет, юный джедай. А я с удовольствием посмотрю, как ты умрешь.
Люк вскинул руку. Из кобуры стоявшего рядом охранника вдруг выпрыгнул пистолет

и очутился в его ладони. Люк нацелил оружие на Джаббу.
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Тот коротко, точно сплюнул, бросил:
– Боска!
Пол под ногами вдруг провалился, и Люк вместе с охранником покатился в яму.
Створки предательской ловушки немедленно сомкнулись. Все в зале снова кинулись к

врезанной в пол решетке и устремили жадные взоры вниз.
– Люк! – вскрикнула Лейя.
Она рванулась было вперед, но ее не пустили ошейник и прикованная к нему цепь.

Грубый смех был ей ответом.
Один из стражников, с виду гуманоид, тронул ее за плечо. Она посмотрела на него –

это оказался Ландо. Еле заметно он качнул головой. Нет. Сейчас не время, но ждать осталось
недолго. Все карты сданы, все в игре и только одну – козырную – приберегли на будущее.
Ландо очень не хотелось, чтобы Лейя раньше времени вскрыла карты и испортила всем игру.

 
* * *

 
Скатившись по наклонному туннелю в яму, Люк вскочил на ноги и быстро огляделся.

Он очутился в большой камере, смахивающей на пещеру. По сложенным из нетесаных валу-
нов стенам змеились черные трещины. На полу валялись груды обглоданных, изгрызенных
костей бесчисленных животных, в нос било зловоние. Здесь было не так уж темно. Люк
вскинул голову. Через железную решетку в потолке на попавшего в ловушку джедая пяли-
лись прихвостни Джаббы.

Стражник, свалившийся в яму вместе с Люком, вдруг завопил и кинулся обратно в
узкий тоннель. Но и тот был теперь перегорожен небольшой, но крепкой решеткой. Кованая
дверь в боковой стене пещеры, скрипя и погромыхивая, медленно начала подниматься. Люк
перестал разглядывать потолок и теперь искал путь к спасению. Плащ он сбросил, чтобы не
стеснял движений. Потом быстро отступил к стене и присел, наблюдая за происходящим.

– О нет! – услышал он знакомый взволнованный голос робота-переводчика. – Ранкор!
В расширяющейся щели под дверью оказались чудовищные лапы с когтями, форме и

размерам которых позавидовал бы и вуки. Люк с детства слышал рассказы о ручном ранкоре
Джаббы Хатта. Ручном в том смысле, что жил он при дворце, но не более. Даже стоя на
всех четырех лапах, это воплощение ночного кошмара не уступало в росте самому крупному
банте. А судя по разинутой мокрой пасти, свирепая и наверняка безмозглая зверюга была к
тому же очень голодна.

Стражник подхватил оброненный бластер и принялся стрелять прямо в морду чудо-
вищу. Без видимого результата. Монстра сопротивление потенциального завтрака лишь при-
вело в еще большую ярость. Ранкор тяжело пропрыгал мимо затаившего дыхание Люка
прямо к стражнику.

Тот продолжал стрелять. Не замечая отскакивающих от шкуры зарядов, ранкор схватил
бедолагу, сунул в пасть и с урчанием заглотил целиком. Взиравшая на представление публика
радостно заулюлюкала.

Чудовище понюхало воздух и повернулось к Люку. Кажется, оно требовало продолже-
ния банкета. Люк не стал ждать, когда ранкор бросится на него. Он подпрыгнул и ухватился
за решетку в потолке. Толпа разочарованно загудела.

Перебирая руками и рискуя каждую секунду сорваться, Люк перебрался в угол
пещеры. Зрители встретили его усилия свистом и недовольными криками. Вдруг пальцы
соскользнули с залитого жиром прута, и Люк повис на одной руке над беснующимся внизу
ранкором.

Два особо отважных йава подбежали и принялись топтать ему пальцы. Зрители одоб-
рительно взревели. Ранкор в свою очередь пытался дотянуться до резвой добычи, но
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неудачно. Джедай висел слишком высоко, когти до него не доставали, а подпрыгивать
монстр не умел.

Но йавы добились своего – Скайуокер разжал пальцы. Ранкор разинул пасть.
Люк кувыркнулся и изо всех сил впечатал каблук зверю в глаз. Ранкор взревел от

неожиданной боли и замотал тяжелой башкой, пару раз долбанув ею о каменную стену. Зри-
тели сочли это очень смешным.

Монстр все-таки исхитрился, зацепил добычу и потащил ее в пасть, но Скайуокер
уже вооружился огромной берцовой костью, оставшейся от какой-то из предыдущих жертв.
Дождавшись, когда пасть размером с арсенальный люк «крестокрыла» распахнулась перед
ним, джежай вбил кость, точно клин в глотку ранкора. Зверь захрипел и выронил Люка.
Тот поспешно откатился в сторону. Ранкор замычал, заметался, с разбега вмазался башкой
в стену.

Образовавшийся камнепад едва не похоронил под собой Люка – тот еле успел скор-
читься в расщелине. Толпа бешено аплодировала.

Страх словно облако, говаривал Бен, – от него становится холодно и темно, но если
подняться выше, то небо снова окажется чистым. Ясно, что по природе своей любой зверь
не злобен. Иначе его злобу было бы легко обратить против него самого. Бен говорил, что
чистое зло разрушительно по своей сути. И разрушает оно само себя. Эта тварь не была
плохой, просто недалекой, необученной, голодной, и ей было больно. Грубое, дикое, но не
отличающееся умом животное. А это означает, что никакие «джедайские штучки» на него
не подействуют. С ним не договоришься.

Конечно, самое лучшее – выпустить ранкора на джаббову камарилью, но вряд ли этот
номер получится. Значит, нужно бежать. Люк быстро оглядел пещеру.

Тяжелая дверь все еще открыта, и рядом с ней что-то похожее на спусковой механизм.
К сожалению, путь к нему загораживает ранкор, который тем временем избавился от кости в
горле и в ярости разгребал груду скрывавших добычу камней. Те так и летели во все стороны.

Ранкор отвалил очередной валун и увидел Скайуокера, возвестив об этом открытии
торжествующим рыком. И жадно потянулся лапой в щель. Люк схватил камень и ударил по
пальцам зверюги. Ранкор вновь взвыв от боли, отскочил;

Люк метнулся к выходу из пещеры – в загон.
Еще одна тяжелая решетка преградила ему дорогу. За решеткой сидела какая-то

парочка и обедала. Похоже, эти парни ухаживали за ранкором. Они недоуменно воззрились
на Люка, потом схватили копья и, продолжая жевать, стали тыкать ими сквозь решетку,
целясь в Скайуокера.

С другой стороны к нему топал ранкор. И вид у монстра был весьма недовольный.
Пришлось отступить к боковой стене, там, где он раньше видел спусковой механизм. Ранкор
уже начал вдвигаться через дверь в загон, готовый рвать и убивать. И в это мгновение Люк
схватил первое, что подвернулось под руку – как потом оказалось, череп, – и запустил им
в механизм затвора.

Панель хрустнула, посыпались искры, и тяжелая металлическая дверь обрушилась на
голову ранкора, раздавив ее, словно яйцо.

Зрители наверху в один голос ахнули, затем воцарилась мертвая тишина.
Подобного поворота событий явно не предполагалось. Все посмотрели на Джаббу.

Хатт позеленел от гнева, казалось, его вот-вот хватит удар. Лейя пыталась скрыть радость,
но никак не могла справиться с довольной ухмылкой, расплывающейся по ее лицу.

– Уна-а! Уна уба! – бушевал Джабба Хатт. – Антас Соло чу вуки. Ку-е анта каса пата11.

11 Вытащите его оттуда! Приведите Соло и вуки. Они мне дорого за это заплатят. (хат.)
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Люк был слишком взбудоражен, чтобы воспользоваться моментом, когда прислужники
бросили копья и открыли решетку. Ворвавшиеся стражники толпой навалились на Скайу-
окера, надели наручники и поволокли его прочь. Поэтому он не увидел, как толстый при-
служник ласково погладил мертвого зверя по голове и заплакал, обнимая мертвую тушу. С
этого дня жизнь потеряла для него всякий смысл.

 
* * *

 
Их выволокли из камеры и куда-то погнали; надо полагать, под светлые очи хозяина

дворца. Хэн спотыкался на каждом шагу, цеплялся за шкуру Чубакки и жмурился, пытаясь
сообразить, какое из темных неясных пятен – Джабба Хатт.

Он был уверен только в одном: ничего хорошего им не светит. Рядом негромко поску-
ливал Чуи, описывая, что происходит вокруг.

Тронный зал определился по стойкому аромату пота, алкоголя и блевотины; неаппе-
титная смесь навечно впиталась в стены и плотную ткань драпировок. А также – по негром-
кому бормотанию: публика делилась впечатлениями. Все жаждали знать, что с кем случится.
Хэн опять споткнулся, с разгона влетел в кого-то, крепко приложившись плечом о металл
кирасы. Его отодвинули, фыркнув неразборчивое ругательство. Хэн решил считать это слово
ругательством; все равно он не узнал языка. Зато, кажется, узнал голос.

Рядом кто-то активно завозился. Похоже, тащили еще одного пленника. Соло предпо-
ложил, что им окажется Лейя, он хотел спросить, что с ней было, сказать, что он весь извелся,
но…

– Рад тебя снова видеть, дружище…
И этот голос он узнал. Итак, сопливец тоже попался. По крайней мере, не так обидно за

бесцельно проведенные годы… или сколько там времени прошло, интересно? Не догадался
спросить.

– Люк, – он криво усмехнулся. – Ты-то что здесь забыл?
– Не сумел пропустить грандиозную вечеринку…
Судя по голосу, Скайуокер улыбался до ушей. Как всегда, нашел время.
– Ну, и как дела? – поинтересовался кореллианин.
– Как обычно.
– Что, так все плохо, э?
Можно на одну сотую процента расслабиться.
– Где Лейя? – прошептал Хэн. – Она… Она не отрывала от него взгляда, но он не знал

об этом.
– Я здесь! – крикнула она. – Со мной все в порядке, только не знаю, сколько времени

смогу выносить твоего жирного приятеля…
Ее голос перекрыл рык Джаббы:
– Дагоаэд!12

Позвякивание, клацание металлических ног по каменным плитам пола, тонкое зудение
сервомоторов – и незабываемый нервный голос.

– Их Возвышенная Высокопоставленность великий Джабба Хатт постановил, что вас
немедленно предадут казни.

– Это хорошо, – согласился Хэн Соло. – Терпеть не могу долго ждать…
– Вы глубоко оскорбили Его Великолепие, – продолжал Ц-3ПО. – А подобное действие

карается наиболее мучительной смертью…
– Это точно. К чему ограничиваться полумерами? – поддакнул кореллианин.

12 Переводчик! (хат.)
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Он уже не жалел, что ничего не видит. Буйное воображение уже нарисовало необхо-
димую картинку: напыщенный, расплывшийся хатт на платформе, Золотник размахивает
манипуляторами и вещает, словно глашатай Императора. Сладкая парочка. Хэн подумал и
обрядил воображаемого Ц-3ПО в белую адмиральскую шляпу, в какой когда-то щеголял
Чубакка. И, естественно, прыснул от восторга.

Кажется, окружающие решили, что он свихнулся окончательно. Даже Чубакка успока-
ивающе забубнил. Даже попытался погладить по плечу.

Что касается Ц-3ПО, тот, невзирая на обстоятельства и совершенно неприемлемые
условия труда («да, в конце концов, кем он себя возомнил, этот назойливый, невоспитанный
гуманоид с сельскохозяйственной планеты!

Перебивать такого заслуженного, почтенного робота-секретаря… фи, что за
манеры?!»), продолжал речь.

– Вас отвезут в Дюнное море, где сбросят в Великий провал Каркун…
– Для начала неплохо, – заметил Хэн, пожимая плечами.
Ц-3ПО сурово, но сдерживая эмоции, пристально посмотрел на неуемного кореллиа-

нина, надеясь, что если тот не увидит, то хотя бы почувствует. Не подействовало. -… где оби-
тает всемогущий сарлакк. В его утробе вы найдете понятиям «боль» и «страдание» новые
определения и, осознавая эти новые определения, будете перевариваться тысячу лет, – тор-
жественно закончил Ц-3ПО и снова посмотрел на Соло.

Кореллианин то ли оказался чрезмерно толстокожим, то ли действительно сошел с ума,
но обладание хорошими манерами ему не грозило ни в одном из случаев.

Он продолжал веселиться.
– Переживем как-нибудь, – беззаботно заявил он. – Может, перейдем от слов к делу.

Тысяча лет… многовато все-таки.
Чубакка гавкнул, что согласен всей душой и сердцем.
Люк усмехнулся. Кореллианин был верен себе, и это радовало. У Скайуокера не было

ни времени, ни возможности ввести Хэна в курс дела. Оставалось надеяться, что Соло сохра-
нил способность не только безостановочно трепать языком, но и внимательно слушать.

– Джабба, – заговорил Люк, тщательно подбирая слова, – тебе следовало заключить с
нами сделку. Ты совершаешь последнюю в своей жизни ошибку.

Люк смотрел на грузную тушу на платформе, но не видел перед собой живого суще-
ства. Только серую массу, высасывающую жизнь из всего, до чего она могла дотянуться. В
груди неприятно заныло: где-то под диафрагмой формировался горячий шарик, словно клу-
бочек пламени. Можно было расслабиться, отпустить рвущийся на свободу огонь, посмот-
реть, как будет корчиться и извиваться огромный слизняк под ударами пламени. Да, Люк
пришел сюда освободить друзей, но почему бы заодно не избавить Галактику от зла?..

Желание почему-то было окрашено в темные тона. Люк улыбнулся. Ему даже не при-
дется освобождать руки, он справится и так…

Джабба хрюкнул.
– Джаджа мин гхва13.
Сидевшая у подножия своеобразного трона Лейя вздрогнула. Она смотрела только на

Хэна, но сейчас, когда все заторопились на выход, случайно покосилась на Люка. От коре-
настой фигуры в черном веяло знакомым холодом.

Лейе стало страшно.

13 Уведите их. (хат.)
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* * *

 
Гравитонная баржа неторопливо ползла над бескрайним Дюнным морем. Листы

обшивки потрескивали и скрипели, раскаленные солнечным жаром, порывы хилого ветра
едва натягивали большие паруса. В конце концов ветер закашлялся и умер совсем; полот-
нища жалко обвисли. После долгого разбирательства, наказания виновных и ругани запу-
стили двигатель, и путешествие продолжилось. На палубе возле гарпунных и лазерных
пушек жарились стрелки, больше никто старался не высовывался. Сам Джабба вместе со
свитой прятался от солнца на нижней палубе.

За баржей тащились два небольших скиффа: на одном летели вооруженные до зубов
охранники, второй вез пленников. Кроме них, на втором скиффе находились клатуинец
Барада, два виеквайя и Ландо Калриссиан.

Барада вовсе не был лишен здравого смысла и, как любой представитель своей расы, в
драке стоил многих. Он был крепок и приземист, единственным пунктиком его жизни было
то, что Барада так нянчился со своей десантной винтовкой, словно больше всего на свете
жаждал услышать ее голос.

Виеквайи были братьями, хотя никто точно не знал, то ли все в их племени были бра-
тьями, то ли все носили одно и то же имя. Более того, никто не был уверен, имя ли это или
название племени. Или вообще название всей расы.

Точно известно было только то, что парочка отзывалась на это имя и что ко всем осталь-
ным существам во Вселенной они относились на редкость индифферентно. Но друг с дру-
гом они были ласковы, даже нежны, порождая массу слухов, что не братья это вовсе. Головы
обоих были обриты, только на макушке был оставлен ритуальный пучок волос, заплетенный
в косичку.

Калриссиан, как и остальные стражники, не спускал взгляда с пленников и ждал либо
сигнала, либо удобного случая. Происходящее живо напоминало ему аферу на Песменбен
IV, когда они пытались отджаббить у тамошнего губернатора планету в аренду. В результате
Ландо, изображавший охранника с разработок, заставил имперского Моффа лежать, уткнув-
шись лицом в дно лодки, а взятку швырнул за борт, когда их поймали «официальные лица».
Ландо ожидал, что сегодняшняя работенка окажется схожей, только за борт придется выбра-
сывать не кредитки, а стражу. Это обстоятельство его неприятно волновало.

Хэн слушал во все уши, поскольку глаза все еще были практически бесполезны, но
слышал только урчание моторов, шорох песка, скулеж Чубакки и собственную болтовню.
Он трепал языком без передыху, чтобы охрана прибалдела и, когда настанет время действи-
тельно сделать ход, не смогла бы отреагировать вовремя.

– Похоже, иду на поправку, – щурясь, сообщил он между двумя анекдотами. – Вместо
темного размытого пятна я вижу яркое размытое пятно. Явный прогресс.

– Поверь мне, ты ничего не теряешь, – улыбнулся в ответ Скайуокер. – Тут не на что
смотреть.

– С чего ты взял?
– Я здесь вырос.
– Здесь и умрешь, – бодро откликнулся пессимист Соло. – Как пить дать.
– Вообще-то у меня были другие планы…
– Ага. Сигануть по команде Джаббы к сарлакку и через пару сотен лет героически

исторгнуться через задний проход. Как ты думаешь, почему я еще не танцую от радости?
– Дворец великолепно охраняется, – терпеливо пояснил Люк. – Мне надо было каким-

то образом вывести тебя оттуда. Просто держись поближе к Чуи и Ландо, а об остальном
я сам позабочусь.
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– Позаботишься, ага? Умираю от нетерпения, я должен это увидеть…
Но от дальнейших комментариев воздержался, возможно, потому, что один из виек-

вайев пихнул его в бок рукоятью алебарды. Люк был благодарен охраннику.
Не то чтобы ему требовалось сосредоточиться, просто он и без «джедайских фоку-

сов» видел сомнения кореллианина. Весь их побег выстроен на том, что Люку возомнилось,
будто он переродился в рыцаря-джедая. Несмотря на короткое, но впечатляющее знакомство
с Вейдером, Хэн Соло оставался при мнении, что для побега ему понадобится лишь быст-
рый корабль и верный бластер. Прочие возможности его не интересовали.

 
* * *

 
Кутеж, начатый во дворце, плавно перетек в гулянку на борту баржи. Ц-3ПО поте-

рял чувство времени и пространства, но объяснял это тем, что пребывал в затруднитель-
ном положении – его заставили переводить яростный спор между чевином Эфант Моном
и граном Рие-Йиесом относительно способов ведения тактических боевых действий. Во-
первых, спор грозил перейти в драку. Вовторых, Ц-3ПО зависал на ограниченности словар-
ного запаса. Эфант Мон, толстокожий, грузный, размахивающий толстым длинным хоботом,
стоял (по мнению Ц-3ПО) на совершенно неприемлемой позиции. К тому же на его плече
восседал Салациус Крамб, который повторял все, что говорил Мон, и заходился безумным
хохотом.

Свою речь Эфант Мон подытожил чрезвычайно агрессивно:
– Вуоссье йавамба буог!
Салациус закивал ушастой головой и заверещал:
– Вуоссье джавамба! Джавамба! Буог!!!
Ц-3ПО вовсе не хотел переводить Рие-Йиесу заключительное предложение (гран уже

порядком набрался, а слова оскорбляли вокодер робота-переводчика), но пришлось. Все три
глаза Рие-Йиеса загорелись бешенством.

– Баккава! Баккава! – и без дальнейшего разглагольствования гран впечатал одну из
конечностей в хобот Мона.

Ц-3ПО счел, что подобный ответ обойдется без перевода и воспользовался шан-
сом затеряться в толпе. В процессе он наткнулся на передвижной столик с напитками.
Бокалы опрокинулись, а из-под подноса раздалось незабываемое чириканье и лихой гнев-
ный посвист.

– Р2Д2! – обрадовался робот-переводчик, – А ты что тут делаешь?
– Дууо уиип чвирки-рииии бздинь.
– Я вижу, что ты разносишь напитки. Но здесь очень опасно. Они собираются казнить

масса Люка, а если мы не побережемся, то и нас тоже!
– Чирр-ап! Би-ип бип би-бип!
– Хотел бы я быть столь же уверен…

 
* * *

 
Джабба подергал цепочку, подтаскивая к себе принцессу; до этого Лейя безотрывно

смотрела в иллюминатор.
– Не отвлекайся, красавица. Скоро ты начнешь ценить меня, – он усадил мгновенно

оскалившуюся принцессу рядом с собой и заставил отпить из своего бокала. Лейя демон-
стративно выплюнула питье на пол.
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* * *

 
Караван остановился над дырой в песке. Баржа – над одним склоном, скифф с охраной

– над другим, скифф с пленниками – точно по центру провала.
Дыра называлась Великим провалом Каркун и от прочих отличалась тем, что дно у нее

было розовое, скользкое, утыканное острыми зубьями, а вовсе не песчаное, как можно было
предположить. Собственно, и дна там не было, лишь уходящий глубоко под землю пищевод.

Великий провал Каркун был пастью сарлакка.
Охранники выдвинули из борта скиффа металлический абордажный мостик, сняли с

Люка наручники и копьями принялись заталкивать юного джедая на мостик.
Тот подчинился.
Люк опасливо глянул себе под ноги. Внизу, метрах в шести, мускулистые стенки про-

вала пошли волнами, из глубокой глотки высунулись длинные гибкие отростки, которыми
сарлакк обычно хватал зазевавшуюся добычу. Похоже, хищник проголодался и чувствовал
запах свежей еды. Никакого разнообразия, огорченно подумал Скайуокер. Почему сегодня
меня все время пытаются комунибудь скормить?

Он стал растирать запястья, чтобы восстановить циркуляцию крови. В черной куртке
ему было жарко, но в конце концов, он был дома. Он здесь родился и вырос. С ним здесь
ничего не может случиться. Он увидел, что с баржи за ним наблюдает Лейя, и подмигнул
ей. Принцесса кивнула в ответ.

Сквозь толпу, собравшуюся у борта, протолкался робот-переводчик.
– Жертвы всемогущего сарлакка! – возвестил Ц-3ПО.
Он никак не мог понять, что его смущает. Должно быть, какая-то путаница в програм-

мах. В конце концов, он всего лишь дроид! Программировать надо уметь, а не обвинять
потом исполнителя. А его функции определены более чем точно: перевод, никакой отсебя-
тины.

– Его великолепие надеется, что вы умрете с честью. Но если кто-то из вас хочет умо-
лять о милости, Джабба Хатт готов выслушать ваши мольбы.

Хэн оттер плечом Чубакку и шагнул вперед.
– Скажи этому зажравшемуся слизняку, – начал он, несколько перепутав сослепу

направление, зато с жаром. Чубакка протянул лапы и развернул капитана лицом к барже. Хэн
даже паузы не изволил сделать, – что для такого спектакля ему лучше побросать к сарлакку
всю свору своих лизоблюдов. Тогда бархан удовольствия накроет его. Верно, Чуи?

Чубайса подтвердил.
– Кстати, об удовольствии… Передай заплывшему жиром чемпиону по жадности и

тупоумию…
Люк тряхнул головой, прогоняя наваждение. Если Хэна не остановить, он может гово-

рить, пока всех не сморит усталость, и легко продолжит дальше. Тоже, в общем-то, выход,
но у них мало времени. Пришлось перебить – к большому неудовольствию кореллианина.

– Джабба! – крикнул Скайуокер. – Это твой последний шанс. Освободи нас или
умрешь.

Он покосился на Ландо. Калриссиан еле заметно кивнул. Сейчас, понял он. Они выки-
нут стражу за борт и улизнут у всех из-под носа.

Ответом Скайуокеру был взрыв хохота и оживление на борту баржи. Сквозь толпу к
борту проталкивался Р2Д2, сердито попискивая, когда кто-нибудь не уступал ему дорогу.
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– Ана ма тота ай уна джуху, потий-джи джедай14, – Джабба недвусмысленно ткнул
пальцем вниз. – Босска мин гу15.

Скайуокер нашел взглядом маленького астродроида и отдал ему шутливый салют.
Р2Д2 радостно свистнул. Люк, не дожидаясь, когда стражники возьмутся за выполне-

ние приказа, сам прыгнул вниз. Развернулся в воздухе, ухватился за край планки – гибкая
пластина подбросила его вверх. И в это же мгновение Р2Д2, открыл монтировочный люк и
выплюнул оттуда лазерный меч.

Люк активировал оружие еще в воздухе, так что обратно на палубу скиффа он призем-
лился готовым к драке. Первым за борт отправился Барада, так и не успевший выстрелить из
своей любимой винтовки. Следующим на очереди был один из братьев-виеквайев. Второго
брата успел занять Ландо, схватившийся с ним совершенно неожиданно для зрителей.

Гравитонная баржа совершила легкий разворот, и Джабба увидел свалку и пальбу на
скиффах. Он пришел в неистовство. Гавкающими командами он отправил бестолково лупа-
ющих глазками охранников на верхнюю палубу. О Лейе он словно забыл.

На скиффе Люк сшиб с ног второго стражника и выкинул его прямо в воронку сарлакка.
Затем кинулся к Чубакке и начал развязывать ему лапы, приговаривая:

– Полегче, Чуи…
Несколько недолгих мгновений Боба Фетт смотрел на юного джедая, достаточно ловко

рассыпавшего по пустыне нескольких крепких компаньонов Джаббы.
Похоже, он принял решение: он нашел свое собственное понимание, почему он возь-

мет деньги, предложенные за молодого Скайуокера.
Для того чтобы оказаться на скиффе, много времени не требовалось – два шага, вклю-

ченный ракетный ранец, и вот уже Фетт приземлился на палубу скиффа, там, где Люк высво-
бождал из наручников Хэна и Чуи. Выстрелить он не успел. Люк, развернувшись, отмах-
нулся мечом. По Фетту не попал, но располовинил его бластер. Меч Люка вновь пошел по
дуге вверх.

Именно в этот момент стрелок на первом скиффе развернул пушку в их сторону и,
после нескольких пристрелочных выстрелов наконец-то попал.. Скифф с пленниками кач-
нуло. Хэн с Чубаккой свалились друг на друга, и вместе – на леер. Ландо на пару с одним из
братьев-виеквайев вообще ухнул вниз, но в последний миг успел вцепиться в трос и теперь
болтался над сарлакком, мрачно размышляя над изменчивостью судьбы и давая обеты более
никогда не ввязываться в аферы, которые он не может контролировать с начала и до конца.
Иногда он подавал звуковые сигналы:

– Эй, наверху! Помогите!
Наверху на него никто не обращал внимания. Чубакка выл от боли – его зацепило

выстрелом – и пытался слезть с придушенного кореллианина. Хэн думал только о том, как
бы выкарабкаться из-под вуки и не погибнуть при этом. Люк интересовался, все ли с Чуи
в порядке. Воспользовавшись суматохой, Фетт задействовал гибкий трос, вмонтированный
в правую наручь.

Оснащенный грузом трос обмотался вокруг Скайуокера, притянув его руки к бокам.
Люк, до предела выгнув запястье, рубанул мечом по натянутому тросу. Тот распался.

Скайуокера бросило в одну сторону, охотника – в другую, а в скифф опять залепили из
пушки. Обломками завалило всю компанию. Выстрел пришелся Фетту почти под ноги и на
какое-то время вывел охотника из игры.

Веревка, на которой висел Калриссиан, как оказалось, не была привязана, а просто
намотана на стойку леера, так что под тяжестью Ландо она довольно быстро размоталась.

14 Уверен, что ты прав, мой друг-джедай. (хат.)
15 Бросайте его. (хат.)
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– Хэн! – завопил Ландо, чувствуя, что уже ни за что не держится и вообще летит вниз. –
Чуи!

Сверху до него донесся голос кореллианина. Хэн одновременно искал Ландо, заверял
Чубакку, что лично с ним все в порядке, и требовал показать раненую лапу или куда там в
вуки попало. Чубакка скулил.

Люк смерил взглядом расстояние между двумя скиффами и легко преодолел его одним
прыжком. Там началось веселье.

Направляемый чубаккиным рычанием, Хэн наконец выяснил, куда пропал Калриссиан,
и даже вооружился копьем, оброненным кем-то из стражников.

Потом перегнулся через борт.
– Не двигайся, Ландо! – крикнул он. – Я сейчас!
Калриссиан хотел ответить, но едва он набрал воздуха, как соскользнул вниз по песку.

Поэтому счел за лучшее промолчать. Он лежал, распластавшись на крутом склоне, поне-
многу скользя в глотку к сарлакку, и пытался придумать хоть какой-нибудь способ устро-
ить ненасытной твари тысячу лет несварения желудка. Три к двум, что он продержится там
дольше других. А если сумеет уговорить упавшего перед ним стражника вылезти из уни-
формы…

Тем временем на ноги поднялся Боба Фетт. Не обращая особого внимания на пытаю-
щуюся сбежать добычу, он наблюдал за дракой на другом скиффе. Там Скайуокер доблестно
расправлялся с шестью стражниками. Перевес был явно на его стороне. Парни дрались отча-
янно, но синдром солдата удачи ослаблял их упорство: оно мне надо за эти деньги?.. Фетт
помотал головой, пошатнулся и оперся о поручень.

Чуи залаял.
– Боба Фетт? – изумился Хэн. – Боба Фетт?! Где?
Чубакка услужливо подсказал направление. Правда, с первого раза ничего не получи-

лось, охотник не глядя парировал копье рукой. Вторую руку он вытянул в сторону Люка,
целясь из огнемета. То, что вместе с целью он может прихватить и стражников, его, судя по
всему, не волновало.

Чубакка яростно лаял, не в силах зацепить когтем охотника.
Хэн наугад махнул копьем. На этот раз удача ему улыбнулась, удар пришелся охотнику

по спине. То ли ракетный ранец сработал от сотрясения, то ли вообще барахлил, хотя позже
Хэн сам усомнился в этом. Главное, что он сработал. Чубакка восторженно проводил охот-
ника взглядом – того швырнуло на борт баржи. Похоже, Фетт потерял сознание, потому что
даже не попытался ухватиться за обшивку, а просто скатился вниз. Прямо к сарлакку.

– Рргрроуррбрроо фро бо, – удовлетворенно сообщил Чубакка.
– Что он сделал? – Хэн от досады ударил кулаком в пространство. – А я опять ничего

не видел!
 

* * *
 

Джабба раздулся от ярости, словно гигантский воздушный шар. Его свита – те, что еще
могли стоять на ногах и держать оружие, – осаждали выходы на палубу. То ли собирались
принять участие в драке, то ли унести под шумок ноги. Оркестр выпихивал через иллюми-
наторы противоположного борта инструменты и явно собирался дать тягу.

Самое время! Лейя прыгнула за спину Джаббе, захлестнув горло хатта цепью, на кото-
рую была посажена, уперлась ему в спину ногой. Джабба захрипел.

Принцессе казалось, что она вот-вот сломает себе пальцы или вывернет руки из суста-
вов – старый хатт вовсе не собирался сдаваться так просто, – но она всем телом из последних
сил натягивала цепь, пока Джабба вдруг не обмяк.
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Лейя словно чувствовала, как цепь, впиваясь в кожу, затягивается вокруг его глотки,
сминает дыхательное горло… Хрипы становились все слабее, хвост хатта перестал яростно
дергаться из стороны в сторону, из пасти вывалился язык.

 
* * *

 
– Ландо, держи! – Хэн протягивал Калриссиану копье. По крайней мере, он надеялся,

что именно Калриссиану.
– Опусти пониже! – подтвердил правильность направления Ландо.
– Да я пытаюсь…
Скифф вновь накренился. Похоже, кто-то на барже всерьез увлекся стрельбой.
– Эй! Эй!!! Чуи, держи меня, я соскальзываю…
Хэн почувствовал, как вуки крепко взял его за щиколотки.
– Хватай, Ландо! Держи!

 
* * *

 
Расправившись с последним охранником, Люк огляделся по сторонам. На втором

скиффе исполнялся сложный акробатический этюд с целью вытащить упавшего за борт
Калриссиана, У ребят все бы давно получилось, но с баржи по ним стреляли из пушки.
Скайуокер прыгнул, стараясь не думать о жадно распахнутой внизу пасти. Он ударился всем
телом о борт баржи, проехал немного на животе, но сумел зацепиться пальцами за дыры в
листах обшивки.

Рядом распахнулся орудийный порт. Люк схватил выглянувшего оттуда стрелка за
шиворот и сбросил вниз. Потом, обдирая кожу на пальцах, начал взбираться на палубу.

 
* * *

 
Туша мертвого Джаббы придавила цепь, дергай не дергай, все равно не оторвешься. К

тому же постоянно приходилось прятаться – все за тот же труп, впервые радуясь размерам
старого бандита, – когда мимо пробегал кто-нибудь из бойцов. Лейя справедливо полагала,
что сторонников на борту баржи у нее не очень много. Принцесса еще раз дернула цепь.
Безнадежно. Даже до бластера не дотянуться. Лейя пригорюнилась было, но передумала и
с удвоенной энергией принялась сражаться за свободу.

Рядом раздалось громкое чириканье. Это маленький астродроид катил на помощь и
оповещал об этом хозяйку. Добравшись, Р2Д2 выдвинул манипулятор с миниатюрным плаз-
менным резаком.

– Спасибо, – Лейя благодарно погладила дроида по кожуху. – Давай выбираться отсюда.
Они помчались к выходу, по дороге споткнувшись о Ц-3ПО. Робот-секретарь лежал

ничком на палубе и стенал, потому что у него на животе сидел Херми Одль, не давая под-
няться, пока Салациус деловито выковыривал правый фоторецептор Ц-3ПО.

– Нет! – кричал бедолага-дроид. – Нет! Только не глаза! Р2, на помощь!
Поспеши, Р2! Ой! Уйди от меня, противный!
Салациус залился безумным хохотом и перекусил еще один проводок. Р2Д2 бросился

в атаку. Первый разряд подпалил тылы Херми, и барагвинец с воем умчался в угол. Спаса-
ясь от разъяренного астродроида, Салациус проворно забрался по переборке на потолок и
принялся оттуда строить рожи.



Д.  Кан.  «Эпизод VI: Возвращение джедая»

34

Не обращая на него внимания, Лейя помогла Ц-3ПО подняться, и вся их веселая ком-
пания вывалилась на палубу. Там Люк упражнялся в фехтовании. Покончив с последним
стрелком, он повернулся к принцессе и закричал, указывая на лазерную пушку:

– Направь ее вниз! Вниз!
Лейя пожала плечами, но послушалась. Пока она потела под тяжестью оружия, у борта

баржи шел спор.
Р2Д2 с неистовым писком наскакивал на Ц-3ПО.
– Не могу! – отнекивался тот. – Здесь слишком далеко! Я не допрыгну! Аи!..
Астродроид примерился и ловко подсек более высокому приятелю ноги как раз под

коленями. Ц-3ПО воткнулся головой в песок.
 

* * *
 

С баржи выстрелили еще раз, вытряхнув из скиффа всех его пассажиров, кроме Чуб-
акки. Вуки успел поймать кореллианина за ноги, а второй лапой ухватился за леер. Он очень
боялся, что разожмет лапы и больше никогда не увидит Хэна. Ландо был на втором конце
живой цепочки. Каждый раз, когда он делал попытку вцепиться в протянутую руку Соло,
песок под животом начинал съезжать вместе с Калриссианом в ненасытную глотку сарлакка.
Ландо тоже боялся, особенно того, что Хэн сейчас вспомнит, что произошло в Беспине,
попросит Чубакку вытащить его, плюнув на Ландо. Возможно, в прямом смысле этого слова.
Еще он боялся разжать вторую руку, которой он держался за копье.

Хэну было не до сильных эмоций. От прилившей к голове крови гудело в ушах, в лицо
сыпался мелкий сухой песок, а больше всего на свете его интересовало, где именно нахо-
дится Ландо.

– Эй! – раздался вопль. – Почему ты не мог подрасти еще на несколько сантиметров?!
Надо полагать, источник звуков и есть Калриссиан.
– Держись! Сейчас я тебя…
Второе попадание тряхнуло скифф еще раз. Чубакка отчаянно взвыл. Ландо тоже

взвыл, потому что отпустил копье.
– Да держись ты! – Хэн опять ткнул копьем в сторону Ландо.
– Я держусь! Мама!!!
Одно из длинных гибких щупальцев обвилось вокруг ноги Калриссиана.
Некоторое время Хэн соревновался с сарлакком в перетягивании каната; Ландо изоб-

ражал из себя одновременно и канат, и награду победителю. Чубакка правой передней лапой
прижимал к себе ноги висящего головой вниз кореллианина, левой передней тянулся к лазер-
ному пистолету, валявшемуся на палубе, а обеими задними упирался в бортик скиффа. Он
все-таки добыл оружие, прицелился было, но опустил бластер и огорченно гавкнул.

– Он прав! – крикнул снизу Калриссиан. – Не получится!
Он покосился вниз. Вот уж действительно – козырь в рукаве! О каких тут ставках

может идти речь, если правила меняются каждые пять минут на протяжении одной игры?
Щупальца! Кто ж знал, что у него изо рта будут расти щупальца? Эй, кто-нибудь ставил на
щупальца? Очень длинные, решил он. И липкие. Да сделайте вы хоть что-нибудь!!!

– Чуи, – Хэн протянул руку. – Дай мне бластер.
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