


Артур Бертрам Чандлер
Наемники космоса

Серия «Императрица Айрин», книга 2
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136074



А.  Б.  Чандлер.  «Наемники космоса»

3

Содержание
1 4
2 7
3 11
4 13
5 16
Конец ознакомительного фрагмента. 19



А.  Б.  Чандлер.  «Наемники космоса»

4

Бертрам Чандлер
Наемники космоса

 
1
 

– О, я люблю деньги, – сказала экс-императрица Айрин. – Я всегда любила деньги. Но
у меня есть совесть. Это роскошь, – добавила она задумчиво, – которую я сейчас могу себе
позволить.

– М-м-м? – отвлекшись от своих мыслей, промычал муж.
– Когда я была императрицей, – продолжала она, – все было совсем по-другому. Я

делала такие вещи, от которых сейчас меня бросает в дрожь. Теперь я всего лишь рядо-
вая гражданка, и не более. Меня нисколько не волнует, что будет с Империей через сотню
или тысячу лет. Но мне интересно, как мое правление сказывается сейчас на обыкновенных
людях.

Траффорд вздохнул и оторвал взгляд от бачка, который ему надо было залудить. Было
очевидно, что ему уже не дадут спокойно поработать. Он повернулся, чтобы взглянуть на
свою жену. Он был невысоким человеком, плотным и жилистым, типичным морским офи-
цером среднего возраста, в то время как она, подобно всем избранным на ненаследуемый
трон Империи, соответствовала стандартам, установленным Комитетом. Ей не нужна была
корона, чтобы выглядеть императрицей. Она была высокой, но удивительно пропорцио-
нально сложена. Царственное величие виднелось в каждом ее движении и даже в простом
рабочем костюме, который она носила, а ее сверкающие волосы, в которых покоился един-
ственный драгоценный камень, казались настоящей короной.

Траффорд разглядывал ее не без восхищения, а потом спросил:
– Так какая муха тебя укусила, Айрин?
Она рухнула в одно из кресел рубки управления.
– Начнем с того, капитан, что на любом нормальном корабле существует хозяин, кото-

рый высаживается и идет на дело, в то время как его помощник остается на борту следить
за кораблем.

– В военно-морских силах на дело идет специально нанятый человек.
– Ты больше не в Армии. И у тебя есть полномочия. Вспомни. И мы не должны ехать

к казначею в этом драндулете.
Траффорд вздохнул и отложил свои инструменты. Он подошел к креслу, повернул его

так, чтобы быть лицом к Айрин, и сел. Он набил и раскурил свою трубку, чувствуя глубокое
удовлетворение от того, что ему можно дымить в присутствии Ее Величества.

Но, во-первых, Айрин больше не была императрицей. Во-вторых, она приходилась ему
женой. И, наконец, она была на положении подчиненного, в то время как он был хозяином
– монархом всего того, что он здесь видел.

Он сказал нежно, обращаясь к самовоспроизводящей поверхности дымчатого экрана.
– Полагаю, мы как-нибудь уладим наше дело, моя дорогая. Ты можешь быть помощ-

ником, но, кроме того, ты – совладелец. «Вандерер» – твое имущество, хотя от него осталось
одно название и твое имя, из-за которого не стоит торговаться с торговцами кораблей.

– Говоря языком закона, – сказала она ему, – хозяин вправе продать свой корабль.
– Так чего же ты так волнуешься? Что у тебя на душе?
Она уныло улыбнулась.
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– Вот именно это и тревожит меня. Кажется, так просто – вручить личную яхту любому
желающему, получить подешевле военный корабль и потом пустить всю выручку на при-
ятное маленькое путешествие к звездам. Но это ужасно, Бенджамин, только дурак отдаст
задарма свой корабль людям, которые и гроша ломаного не стоят. Склочный Комитет вытя-
нет на свет божий все слухи, сплетни и погреет на этом руки. Вот, к примеру, – Империя
официально в ссоре с герцогиней Вальдегрен, но Вальдегрены весьма полезны. Они посту-
пают, поступали и будут поступать, как пописанному, – сдерживают своих соседей – рес-
публику Ташкент, добивающуюся полной автономии. Конечно, как императрица, я обязана
была заигрывать с ними, но теперь, как обычная гражданка, я лучше угроблю свой корабль,
чем продам его этим вонючим пиратам.

– Хм. Так вот почему нашим вооруженным силам никогда не позволялось воевать в
полную силу против Вальдегренов и еще двух-трех пиратских выводков…

– Да, мой невинный Бенджамин. Поэтому. Конечно, мы во всеуслышание клеймили
пиратство и конфронтацию, но мы ничего не делали против. И всегда так получалось, что у
мерзких правительств планет не хватало то рук, то кораблей… – Она поглубже села в кресло
и нахмурилась. – А будет все так: сразу после того, как мы станем на якорь, всем нам хорошо
известный доктор Петтигрю пошлет важную чрезвычайно срочную спейсограмму своему
другу, члену Комитета, и потом, пользуясь своим именем, добьется аудиенции у управляю-
щего и как бы вскользь поделится с ним несколькими слухами. Ну, а дальше управляющий, в
свою очередь, направит сплетни боссам Долхар Хале Инкорпорейтед, единственной фирме
по продаже космических кораблей в этом полном сплетен мирке. И в конце припишет, что
Империя будет недовольна, повторяю, будет недовольна, если мисс Айрин Смит продаст
свою вооруженную яхту какому-нибудь торговцу без разрешения Империи.

Выслушав, Траффорд задумчиво сказал:
– Мне это дело не нравилось еще на старте. Никогда не надо давать людям повод посу-

дачить о странностях обыкновенных честных граждан, владеющих кораблями, являющи-
мися по существу легкими крейсерами.

– Ты же знаешь, Бенджамин, им любой поступок землян кажется странным. У репти-
лий совсем иначе устроены мозги, нежели у млекопитающих. Но тем не менее масло на хлеб
они намазывают ничуть не хуже. Они знают, что, как граждане пограничных миров, они
всегда должны оставаться на дружеской ноге с людьми по ту сторону границ.

– Но сейчас официальной императрицей стала леди Элеонора. Но можешь ли ты убе-
дить ее не обращать внимания на выверты Петтигрю?

– Дай бедной девушке отойти от промывания мозгов. У нее еще будет время полюбо-
ваться на этот бредовый мир. Пройдет не один месяц, прежде чем она станет чем-то боль-
шим, нежели марионеткой.

– Так что же нам делать?
– Ты хочешь дать какой-нибудь совет, Бенджамин?
– Мы можем поднять корабль и отправиться на Ллинифарн…
– Только затем, чтобы эта спейсограмма настигла нас там, а уж тогда мы станем про-

стыми пешками в игре торговцев и Империи.
– Мы можем очистить корабль от оружия и сделать его грузовым судном.
– И кто же заплатит за это, Бенджамин? Я, как ты знаешь, имею значительное состоя-

ние, но его едва хватит, чтобы начать дело. У нас не осталось бы никаких резервов, а нам они
очень и очень пригодились бы. Я знаю, что независимый механик, поработав на старых кос-
мических линиях, прежде чем встать на ноги, будет лизать подметки, если не сможет всту-
пить во фрахтовую войну. Ваши люди в военном флоте весьма смутно представляют себе
торговые дела. Тем более, они ничего не знают о принятых там формальностях и законах.

– Не все сразу, Айрин, – запротестовал Траффорд. – Все эти мелочи бюро снабжения.
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– Посмотрим, что останется после уплаты налогов, – она угрюмо улыбнулась, – но мы,
кажется, уклонились от темы. Посмотрим в лицо фактам. Мы имеем на руках корабль, кото-
рый оснащен так же хорошо, как и любой легкий корабль твоих доблестных вооруженных
сил, но вот только люди, желающие взять его за приличную цену, являются шайкой опья-
ненных кровью головорезов. Это нас и останавливает. К тому же мы имеем команду высо-
коквалифицированных специалистов из вооруженных сил, которые будут работать до того
момента, пока мы не продадим корабль. Я удивляюсь, почему они не потребовали, чтобы
их отправили тем же лайнером, что Петтигрю и преступников. В мирное время служащих
вооруженных сил не увозят из дома больше чем на неделю.

– А уволить ты их не можешь? Если это приятно тебе, знай, что Метзентер и Бронхейм
– убежденные холостяки. А молодой Таллентайр вполне счастлив на корабле, пока здесь
Сюзанна.

– Значит, мы уже имеем инженера, офицера связи и артиллериста. Очень приятная
новость. Особенно об офицере артиллерии.

Траффорд взглянул на нее, стараясь угадать ее настроение. Все в порядке, решил он
наконец, но к чему она клонит?

Она продолжала:
– Мне интересно знать, захотят ли твои друзья поступить так же, как и ты, – оставить

службу?
– Нам нужен инженер первого класса, специалист по связи. Но при чем здесь артил-

лерист?
– Есть идея… – пробормотала она. – Отличная идея. Но, полагаю, тебе сначала надо

скинуть свою форму, которую, наверное, уже больше не придется носить, и одеться, как
полагается заправскому капитану, сошедшему на берег, и пойти надраться в кабак вместе со
своим помощником.

– Но этот треснувший бачок…
– Не важно. Пошли.
Айрин не была больше императрицей, но привычка отдавать приказы у нее осталась.
«Вот она, тихая жизнь», – подумал Траффорд и пошел в свои апартаменты переоде-

ваться.
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С точки зрения землян, на Слицилле не было ничего достойного внимания – разве что
климат, пригодный для рептилий и не вызывающий особых восторгов у млекопитающих.
Траффорд сделал Слициллу своим первым портом после отлета с планеты галлюциногенов
только по одной причине: она была ближайшим миром с регулярной службой межпланетных
пассажирских сообщений. Он хотел сбыть с рук преступников и доктора Петтигрю, не в
меру добросовестного члена Комитета. К тому же, согласно информации Директората, порт
Слициллы славился большим количеством торговцев кораблями.

К тому времени, когда Траффорд был готов, у люка уже ждало такси, вызванное Сюзан-
ной по телефону. Он был доволен, что Айрин – фанатичная поклонница оздоровительных
моционов, отказалась от прогулки пешком.

Небо, как обычно, было покрыто облаками; и мелкий дождик, моросивший между
низенькими зданиями космопорта и мокрыми светящимися боками приземлившихся кораб-
лей, делал день более холодным и неуютным, чем это было на самом деле. Серый туман,
стлавшийся между верхушками древовидных папоротников, конденсировался в липкие,
холодные капли, которые падали с подъемников, кранов, с еще не остановившихся машин
на влажный, словно покрытый мурашками перрон.

Мрачный, серо-зеленый мир – вот что представляла собой Слицилла. Планета, чьи
города были не более чем случайным скоплением низких грязного цвета построек, среди
которых и над которыми виднелись цветные пятна папоротников и лиан. Планета с унылым,
низким, вечно плачущим небом, нависшим над гнетущими, мрачными болотами. Мир, чьи
народы не знали огня, не применяли силу домашних животных до того момента, пока пер-
вый космический корабль не совершил здесь мягкую посадку, но который уже успел осно-
вать колонии на обоих своих спутниках.

Машина была обычным трехколесным экипажем, с пассажирским салоном, оснащен-
ным для удобства кондиционером, и сиденьем водителя, расположенным над задним коле-
сом и не защищенным от ветра и дождя. Когда они вышли из люка, водитель оскалился в
отвратительной улыбке и, отдавая честь, ударил своим чешуйчатым хвостом:

– Сегодня хороший день, не правда ли, капитан:
– Хороший только для тебя, славный динозавр, – ответил Траффорд. По какой-то неиз-

вестной причине слициллиане польстились на это убогое словечко, брошенное незадачли-
вым офицериком с прилетавшего земного корабля.

– Куда, капитан?
– Марс, – ответила Айрин.
Водитель посмотрел на нее с выражением оскорбленного крокодила, а потом перевел

взгляд обратно на Траффорда.
– Капитан, должен ли я выполнять приказ этой яйцекладущей?
– Да, – сказал ему Траффорд, оскалившись. – Марс, пожалуйста.
Они сели в экипаж. Было тепло и достаточно сухо, но не так, как в корабле. Они, не

отрываясь, смотрели по сторонам. В другом мире такой экипаж оказался бы идеальным для
наблюдений, но не на Слицилле. Пелена дождя ограничивала видимость до полумили, и, как
выразился Траффорд, один древовидный папоротник сменял другой, а тот, в свою очередь,
был не отличим от предыдущего.

Когда они достигли города, двигаться стало тяжелее: вокруг ехали такие же экипажи,
но с открытым пассажирским салоном, где сидящие могли наслаждаться вездесущей сляко-
тью, и гигантские трехколесные экипажи, высоко нагруженные закрытым брезентом това-
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рами. Ко всему прочему их окружала настоящая армия велосипедистов, каждый крутил
педали своей машины странными, как у механической игрушки, резкими движениями, каж-
дый задирал хвост трубой так, чтобы он не запутался в заднем колесе аппарата.

Наконец, они оказались перед Марсом – прямоугольной коробкой здания, прямые
линии которого поразительно контрастировали с кривизной окружающих домов. На его
крыше была расположена мачта, увенчанная сверкающим неоновым светом, старинным
символом красной планеты Солнечной системы – кругом с наконечником стрелы.

Казалось странным, что во времена космических путешествий и тотальной коммерци-
ализации Марс все еще оставался символом бесплодия, вечного недостатка воды и сурового
климата. Он как бы был полной противоположностью изобилующего водой мира Слициллы.
И нечего удивляться, что Марс стал убежищем для землян, сосланных в этот сырой гряз-
ный город, – для персонала космических линий, работников консульств и тому подобных.
Внутри здания воздух был сух, все было окрашено в красный, оранжевый и желтый цвета –
песок, иссеченные ветром скалы, сверкающие лишайники, угловатые изгибы высоких золо-
тых кактусов.

Войдя через шлюзовую дверь, Айрин взяла команду на себя. Прокладывая путь между
столиками с подвыпившими компаниями, прошла туда, где, погрузившись в свои мысли и
уставившись на бутылку и стакан, сидел одинокий человек.

– Мистер Смит, – сказала экс-императрица, – это мой муж, капитан Траффорд.
Двое мужчин пожали друг другу руки, и Траффорд стал рассматривать нового знако-

мого с нескрываемым любопытством. Никогда еще он не встречал людей с такой ординар-
ной, незаметной внешностью. Волосы, как волосы, глаза, как глаза. Лицо ничем не приме-
чательное. И одет он в однотонную серую одежду, чем-то напоминающую униформу для
рядовых служащих промышленности и торговли.

– Может, вы выпьете со мной? – спросил человек, когда они сели. – Я могу порекомен-
довать «теквиллу». – Он нажал на кнопку вызова в центре стола.

– Если это место под колпаком, – сказала Айрин, – может, лучше пойти куда-нибудь
еще?

– Не стоит, – ответил Смит. – Я установил рядом искатель. И сейчас он включен. Он
здесь даже не обязателен. Подождите.

Тихо шурша гусеницами по сухому песку, к ним подкатил робот – точная копия широ-
копрофильной машины, применявшейся еще первыми марсианскими колонистами. Его чув-
ствительные линзы уставились на них красными огоньками.

– Не обслуживаю, – сказал он спокойным механическим голосом. – Не обслуживаю.
Не обслуживаю…

– Не надо паники, – проворчал Смит и сунул руку в карман. Послышался тихий щелчок.
– Не обслуживаю, – повторил робот, – не обслуживаю, не обслуживаю.
Рука Айрин потянулась к драгоценному камню, сверкавшему в волосах. Она сказала:
– Я хотела сделать полную запись этого разговора, но…
Ее гибкие пальцы сделали едва уловимое движение, и робот произнес:
– Ваш заказ, пожалуйста. Ваш заказ, пожалуйста.
– Еще одну бутылку «теквиллы», – сказал Смит, – с солью и лимонными дольками. И

два бокала.
– Кажется, это место не подслушивается, – прокомментировал Траффорд.
– Вы правы, – кивнул Смит, – владелец утверждает, что здесь, наверное, единственное

место в городе, где люди могут выпить и поговорить, как цивилизованные, высокоразви-
тые существа, свободные от какого-либо шпионажа, политического или… Если запрещен-
ное устройство не будет выключено через несколько секунд после того, как робот произнес
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«не обслуживаю», он перейдет на крики, и посетители, которые хотят насладиться напит-
ками в мире и тишине, немедленно возьмут дело в свои руки.

– А телепаты? – коротко спросила Айрин.
– Их не больше, чем зубов у курицы, – ответил Смит. – Я знаю только одно о хозяине –

он подозревает любого в подслушивании мыслей, а разоблачение – это как пинок в зад для
любого фискала.

– Хорошо, что мы не взяли Метзентера. – Робот принес напитки. Пока Смит наполнял
бокалы, Айрин посолила ломтики лимона, задумчиво попробовала, а потом глотнула огнен-
ного зелья. – Неплохо, – прокомментировала она.

– Я думаю, марсианская «теквилла» гораздо лучше, чем так называемое гениальное
пойло Мексики.

– Итак, – движения Айрин приобрели деловитость. – Теперь, мистер Смит, вы должны
объяснить мне, что вы имели в виду при нашем коротком разговоре в приемной Долхар Хале.
Вы понимаете меня?

Смит мягко улыбнулся.
– Я не знаю, что произойдет, но я могу представить, как бледную и покорную импера-

трицу Айрин внесут в книгу пассажиров трансгалактического клипера «Лайтинг» и в этом
рейсе ее будет сопровождать личный психиатр и советник доктор Петтигрю. И еще я знаю,
что этот Петтигрю является членом некоего Комитета отбора и что он постоянно доклады-
вает обо всем управляющему планет…

Мне так же известно, мисс Смит, – да будет мне позволено называть вас тем именем,
под которым вы зарегистрированы, как владелец корабля «Вандерер», – что хотя члены прав-
ления вашей организации могут себе позволить космическую яхту, никто, повторяю, никто
кроме вас, не владеет яхтой, которая по всем параметрам соответствует легкому крейсеру
имперских вооруженных сил… Так что, Ваше Императорское Величество…

– Мое девичье имя – Айрин Смит, – сказала она холодно. – Сейчас же я миссис Траф-
форд – легальный владелец вооруженной яхты «Вандерер». Что вы можете мне предложить?

– Вы больше не поддерживаете связь с имперским правительством?
– Не больше любого рядового гражданина Империи. Могу вас в этом уверить. Скажем

так, меня интересуют слухи, на которые вы намекнули сегодня утром. Может быть, это заин-
тересует и капитана Траффорда.

– Ладно, – тихо сказал Смит. – Вначале я представился, как советник Земли у Дол-
хар Хале. В этой роли я выступал против продажи вашего корабля герцогине Вальдегрен. Я
руководствовался своими принципами. И какое дело Долхар Хале, если земляне хотят устро-
ить друг другу хорошую резню? Главное, чтобы компания полечила свои комиссионные от
сделки. Я исходил из того, что подобная сделка удовлетворяла бы обоих: и управляющего
планетами, и представляемое вами правительство Империи. У меня есть причины не любить
Вальдегренов, так что я был удовлетворен, когда миссис Траффорд отказала в продаже.

Но я встретился здесь с вами не как представитель Долхар Хале.
– Так кого же вы представляете? – тихо спросила Айрин.
– ГЛУНР.
– ГЛУНР… – подумал Траффорд. – Да, это весомо. Какой у них лозунг? «Наша цель

– торжество справедливости». Их недоброжелатели усмехались: «За красивыми лозунгами
они прячут свои грязные делишки». ГЛУНР. Галактическая лига уничтожения насилия и
рабства.

– Вы, вероятно, чересчур честолюбивы? – спросила Айрин. – Я думала, единственное,
на что вы способны, это финансовая поддержка революций. Но зафрахтовать корабль…

– Мы можем позволить себе и такое.
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– Я рада это слышать. Но боюсь, вы захотите, чтобы мы посвятили себя делу служения
свободе.

– Мы хорошо заплатим. К тому же опыт показывает, что наемники всегда демонстри-
ровали верность своим хозяевам.

– А что ты скажешь, Бенджамин? – Айрин, казалось, торжествовала. – Что ты скажешь,
экс-капитан Траффорд, оставивший имперские вооруженные силы? Пойдешь ли ты добро-
вольно под знамена этой шайки предателей, сумасбродов и террористов?

– Если они, как утверждают, борются за справедливость… – произнес с сомнением
Траффорд.

– Но так оно и есть. К несчастью, их деятельность часто идет в разрез с интересами
имперской полиции. Но это меня не волнует.

Траффорд молчал. Не так-то просто сбросить со счета прожитые годы. Как армейский
офицер, он часто был инструментом в руках полиции Империи, всегда считал, что полиция
действует на благо большинства. Он встретил вопросительный взгляд жены и высказал свои
сомнения.

– Ах, так? – возмутилась она. – Я тоже знаю предостаточно. Признаюсь, пока я была
императрицей, то была не более чем очаровательной марионеткой. Но испытания на галлю-
циногенной планете открыли мне глаза. Честно говоря, мне теперь хочется расплатиться за
многие скверные вещи, которые пришлось сделать, когда я была императрицей – и к черту
всю имперскую полицию! Но не так все просто. Я отлично знаю: те, кто хочет делать добро,
совершают больше зла, чем добра. А потом, как это говорится: «Я не буду ломать вещи, за
которые потом придется платить».

– Вы говорите, словно настоящий наемник, – произнес Смит.
– Вам нужен военный корабль, – сказал Траффорд. – Значит, вы думаете, что придется

сражаться.
– А для чего же еще военный корабль?
– Иногда только для показухи. Но если будет драка, я не поверну свои орудия против

кораблей имперских вооруженных сил.
– Мы уважаем ваши принципы, капитан Траффорд. Но мы не знаем, будете ли вы так

же верны и нам. За вами и вашими офицерами будут внимательно следить, смею вас в этом
уверить.

– Мне понадобятся мои специалисты, – сказал Траффорд, обращаясь к Айрин. – Но
захотят ли они работать на ГЛУНР?

– Я думаю, да. Они достаточно умные люди, чтобы принять правильное решение, не
поступаясь своими убеждениями.

– Таллентайр выйдет из доли, так же поступит и Сюзанна.
– Сюзанна верна мне, а Таллентайр пойдет за ней куда угодно, – ответила Айрин.
– Я все еще как-то не уверен… – пробормотал Траффорд.
– Это же служба, – сказала ему весело Айрин, – и плата подходящая. – Она взглянула

на Смита. – Ведь так?
– Нам надо еще подписать контракт, – сказал он. – У нас есть фонды, – он улыбнулся. –

Да будет вам известно, мы получаем немалые суммы от людей, которым помогаем.
– Так выходит, вы сами наемник, – воскликнула Айрин.
– Я полагаю, да. И в этом нет ничего дурного.
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Так все они стали наемниками.
Офицеры-специалисты согласились остаться на корабле, сохранив верность Траф-

форду и Айрин, и этим, как сказал Таллентайр, они присягнули на верность Айрин, а не
императрице. Она решила, что будет правильнее не разубеждать их в этом. А потом Айрин в
широкополой шляпе, шикарном костюме, увешанная стекляшками, вступила на борт «Лай-
тинга», потратив добрых полчаса на свое восхождение. Она отыскала Петтигрю и добилась
через него свидания с женщиной, которая должна была занять ее место, леди Элеонорой
– официальной императрицей. Она убедила ее поставить свою подпись на документе, поз-
воляющем Метзентеру, Бронхейму и Таллентайру уволиться из имперских вооруженных
сил. Она попросила капитана лайнера и старшего офицера, сдержанных и официальных в
присутствии титулованных особ, засвидетельствовать подпись императрицы. Это уже был
далеко не первый случай, когда Элеонора подписывала подобные документы. Как замести-
тель и преемница, она часто подписывала официальные бумаги и на этот раз вряд ли что-
нибудь упустила или ошиблась.

А потом Айрин легко, но решительно выхлопотала для Траффорда новую для него
должность владельца торгового корабля. Для этого консул Земли выдал Траффорду и дру-
гим членам экипажа временные дипломы, где их военные должности посчитали равными
нынешним гражданским (Айрин получила диплом мастера астронавигации). Потом гене-
ральный консул зарегистрировал Траффорда, как хозяина корабля.

Траффорд утвердил все пункты договора, по которому члены экипажа получили раз-
личные должности: Айрин – помощника, Таллентайр – второго помощника, Бронхейм –
главного инженера, Метзентер – офицера связи и Сюзанна – экономки.

Наконец, когда все расселись вокруг стола в Марсе, Траффорд попробовал протесто-
вать:

– Торговое судно не может нести на себе лазерные излучатели и управляемые реактив-
ные снаряды!

– С точки зрения закона, да, – сказала Айрин. – Он частная собственность. Он больше
не носит флага вооруженных сил. Но оружие нам нужно исключительно для самообороны, –
сказала она безразличным тоном, – после всего, что было, я отправлюсь в путь только на
вооруженном корабле.

Таллентайр пробурчал что-то насчет вооруженного сброда, но она резко оборвала его:
– Но-но, второй помощник!
Артиллерист выпрямился в кресле, его изящное, тонкое загорелое лицо потемнело.
«Он воспринимает все слишком серьезно», – подумал Траффорд и посмотрел на

Сюзанну, которая благодаря своей внешности вполне могла сойти за сестру этого парня. Она
смотрела на Таллентайра с насмешкой. Сюзанна поймала его взгляд и слегка улыбнулась, тот
вспыхнул радостной ответной улыбкой. Капитан, глядя на этот безмолвный диалог, испытал
удовольствие. Сюзанна была способна делать с Таллентайром все, что угодно.

– Но где кончается оборона и начинается нападение, вот в чем вопрос, – сказал Траф-
форд.

– Это плодотворная почва для игры словами, и не важно, идет ли речь о торговом или
военном корабле. Ясно одно – хозяин торгового судна вправе оказать сопротивление при
нападении на него с целью разрушения или взятия в плен. При этом он может применить
любое оружие. Но вот вправе ли он открыть огонь первым… – она пожала плечами.
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– Я капитан этой развалины, – продолжил Траффорд, – или, если пожелаешь, как при-
нято в торговом флоте, хозяин. Но я до сих пор не знаю своих прав и обязанностей. Люди
ГЛУНР наняли нас из-за нашего вооружения, а не из-за грузоподъемности судна. Зачем было
вводить всех в заблуждение? Не проще ли было классифицировать наш корабль, как капер-
ский?

– Возможно, – согласилась его жена. – Наверное, проще. Но, честно говоря, я не могу
себе представить, как мое правительство выдаст каперское свидетельство кораблю, который,
во-первых, подчиняется только мне, во-вторых, зафрахтован полулегальной организацией.
Лучше будем осторожными, Бенджамин. Очень, очень осторожными. Даже открывая огонь
только в крайнем случае по худым людям, можно увлечься и сделаться настоящими пира-
тами, а мы уже хорошо знаем, что это может повлечь за собой.

– Можно мне к вам присоединиться? – спросил подошедший Смит с плотно набитым
чемоданом в руке. Свободной рукой он пододвинул к столу кресло, отыскав ему место между
Бронхеймом и Метзентером. Он открыл свой чемоданчик, достал из него различные бумаги
и произнес:

– Мои принципы доставляют мне одни хлопоты – с моим начальством из ГЛУНР, а не с
правлением Долхар Хале, конечно. Они считают, что я поторопился, договорившись с вами,
и теперь не знают, что с вами делать. Но мы обязательно найдем вам занятие.

Вам, конечно, известно, что основным экспортом этого мира являются различные анти-
биотики. У нас имеется такой груз для Антрима. Вы знаете эту планету?

– Я слышала о ней, – ответила Айрин. – Одна из последних колоний в секторе Цефея.
Основана уцелевшими с «Лодс Антрима». Находится в границах Галличековой Гегемонии,
но считается автономной.

– Позволю заметить, – сказал ей Смит, – ваши имперские власти в курсе всех событий.
– Это относится только ко мне, а не к ним. Всю информацию я получила во время

скитаний на проклятых звездных границах. У нас был инженер, который перед этим побывал
на Антриме.

– Груз… – пробурчал недовольный Таллентайр.
– Но очень важный груз, сэр, – сказал Смит. – Антрим оказался в скверном положе-

нии. Галличеки не успокоятся, пока этот аванпост человеческой культуры будет находиться
внутри их границ. По некоторым причинам, о которых, конечно, миссис Траффорд догады-
вается, они не желают объявлять открытую войну Антриму, но есть другие способы ока-
зать на него давление. Блокада, например. Они имеют право задерживать и осматривать все
корабли в пределах контролируемой ими области космоса. Антибиотики являются одним из
самых необходимых средств медицины, но их импорт в Галличековую Гегемонию объявлен
вне закона. Якобы они являются биологическим ядом.

Как бы то ни было, они необходимы на Антриме, чрезвычайно необходимы. Там сей-
час вспышка эпидемии новой легочной болезни – у нее еще нет названия. Болезнь достигла
катастрофического уровня.

– Прорыв блокады… – сказал Таллентайр задумчиво.
– Конечно, не как пираты, но поработать придется, – проговорила Сюзанна.
– А что ты скажешь? – спросил Траффорд у жены, – в конце концов, ты же владелец.
– Чертов отступник! – проворчала она. – Все-таки нам эти люди платят, и мы доставим

груз в целости и сохранности.
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Погрузка не заняла много времени: хотя, как военный корабль, «Вандерер» не был
приспособлен для перевозки грузов. Все, что требовалось от слициллианских грузчиков,
так это поместить контейнеры на платформы, с которых при помощи механизмов они были
переправлены в трюмы, надежно складированы и закреплены. Заправка топлива и погрузка
провианта почти совсем не отняли времени: гидропонные системы с дрожжевым концен-
тратом и баки с водой решили вообще не менять. Единственное, что взяли на борт, так это
небольшой запас деликатесов, чтобы хоть как-то разнообразить свой рацион. Отдельно были
погружены слитки урана, дававшие необходимую энергию для полета через всю Галактику.

Затем Смит, подняв бокал за успешное плавание, произнес в кают-компании прощаль-
ные слова:

– Я не собираюсь учить вас, капитан, – сказал он Траффорду. – Но будьте осторожны.
Контрабандисты, идущие на прорыв блокады, объявляются вне закона и могут надеяться
только на свою силу, но в пределах разумного. Надо бить врага его же оружием.

– Вы хотите, чтобы мы прорвались? – резко спросила Айрин.
– Конечно, миссис Траффорд. Но…
– Но вы не хотите, чтобы мы втянули вас в неприятности с правительством Империи.

Мне кажется, вы сейчас записываете разговор на магнитофон, чтобы, если понадобится,
пойти на попятную, доказывая, что вы всеми своими силами убеждали нас отказаться от
этого рискованного предприятия.

– И в то же время вам нужен вооруженный корабль, – вставил Таллентайр, – не так ли?
Смит улыбнулся.
– Все правильно. Ваша взяла. Мы действительно хотим перебросить туда груз. Что

касается меня, то я не стану особо суетиться из-за этого груза, но это, заметьте, касается
только меня. Мне было бы очень неприятно, если бы вас привели на суд, как пиратов. Само
собой, когда ваш корабль захватят, – ГЛУНР заплатит компенсацию его хозяйке. Но только
если она не совершит ничего незаконного перед своим арестом. Понимаете?

– Понимаем, – оборвала Айрин. – Наказание за пиратство будет одно – нас выбросят в
люк без скафандров. Это противная смерть, так что никто из нас рисковать особо не будет.

– Как я и сказал, – добавил Смит. – Ваши люди знают, на что идут. Но что бы там ни
было, счастливого вам приземления. – Он попрощался с экипажем «Вандерера», и Сюзанна
проводила его к люку.

Наступила долгая пауза, и Траффорд, ожидая разрешения управления порта, увидел
Смита, высокого и статного, стоящего в середине группы кенгуроподобных слициллиан.
Смит помахал им рукой. Из динамика радиопередатчика раздался свистящий голос дежур-
ного, пожелавшего счастливого плавания. Затем, после предупредительного сигнала, при-
шло необычайное чувство легкости, говорящее о том, что заработал инерциальный дви-
гатель. Но стоило кораблю покинуть взлетную площадку, как чувство легкости тут же
сменилось навалившейся тяжестью.

Они поднимались через завесу дождя, сквозь низкий облачный покров. Сначала мед-
ленно, а потом все увеличивая и увеличивая скорость, прорвались через разряженные
облака, и вдруг Слицилла оказалась под ними – огромная поверхность ослепительного
белого тумана, плоскость, которая тут же сменилась сферой. Над ними, вокруг них прости-
рался привычный космос, усыпанный сияющими звездами.

Медленно, поскрипывая гироскопами, «Вандерер» повернулся вокруг оси. Айрин
отыскала нужную звезду, и Траффорд осторожно ввел ее в перекрестие прицела.
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На панели контрольных огней двигателя Маншенна вспыхнул сигнал, Траффорд нажал
кнопку старта. В этот же миг, заглушая все другие звуки на корабле, раздался» резкий прон-
зительный звук. Внешний мир начал бешено вращаться, и каждая звезда превратилась в
искривленную спираль пульсирующего радужного света. «Вандерер» лег на свой курс, он
двигался в трехмерном пространстве с помощью межзвездного ускорителя. Не используя, по
существу, другие измерения континуума, он перемещался при этом назад во времени. Путе-
шествие не было мгновенным, но так как Бронхейм слыл лучшим специалистом имперских
вооруженных сил по межзвездным перелетам, то оно заняло совсем немного времени.

Слициллу отделяло от Антрима семь световых лет. «Вандерер» преодолел этот путь за
семь недель и оказался на расстоянии полугода от солнца Антрима. Этот путь теоретически
можно было преодолеть за семь секунд.

Семь недель Бронхейм дневал и ночевал в рубке корабля вместе с Метзентером, кото-
рый вел постоянные наблюдения (к счастью, он мог делать это во сне так же хорошо, как и
бодрствуя) за мыслями других существ, которые могли оказаться по соседству, но были ли
галличеки телепатами и использовали ли вообще эту способность, было неизвестно. Таллен-
тайр, зачарованный Сюзанной, почти не отходил от прибора Карлотти Беакона, применяв-
шегося для КНТ навигации и обнаруживающего любые радиосигналы в радиусе нескольких
световых лет почти мгновенно.

Что до Айрин и Траффорда, то они редко оставляли контрольную будку и порядком
намучились. Оба они имели опыт войны в космосе, когда-то ушли от пиратского корабля
капитана Джонса – но это был совсем другой случай. Обоим им – Айрин как офицеру и
вооруженному торговцу, а Траффорду, как капитану военного корабля, – приходилось сра-
жаться, приходилось убегать, а подчас и то, и другое сразу, но на этот раз они собирались
только убегать.

– Это все, что мы можем сделать, – пожаловалась Айрин. – Даже если это будет только
вооруженный лихтер. Империя с Гегемонией в хороших отношениях. И они таковы, что свей
сейчас Антримерсы гнездо в их курятнике, те заклевали бы их в момент.

– Не их вина, что их забросила туда судьба, – сказал Траффорд. – И просто чудо, что
их старый звездолет смог вынырнуть в том районе.

– Да, да, мне это известно. Я также знаю, что Империя предложила несколько лет назад
вывезти Антримерсов с их драгоценных планет в пригодные для жизни миры на наших гра-
ницах. Но что-то не вышло. Скорее всего, им не стоит ставить это в вину. Этот инженер, о
котором я рассказывала Смиту, один из тех, кто был со мной на моем старом «Кнаузеле»…
Его имя было Кеннеди. На него часто находило, его обуревала тоска по родине, и он начи-
нал ныть о восстающих из моря зеленых горах, о белоснежных облаках, лениво плывущих
по нежному голубому небу, об ароматном запахе торфяного дыма в наступающих сумерках.
Как он называл его? Изумрудный островок в черном океане космоса. А теперь галличеки,
которые в то время и понятия не имели о межзвездных, даже межпланетных перелетах, пре-
тендуют на этот мир. Я, конечно, их не виню. Это во много раз лучше тех помоек, что они
уже колонизировали. Но теперь они оказывают давление на Антримерсов, надеясь, что те
изменят-таки свое отношение к переселению.

– Но Антримерсы имеют законные права на свою планету, – возразил Траффорд. –
Каждая цивилизованная раса соглашается с принципами космического законодательства, а
один из них гласит, что установка флага на незаселенной планете не дает еще права на всю
планету. Для этого должна быть создана колония.

– Согласна. Но надо признать, что галличеки имеют законное право останавливать и
обыскивать корабли, пролетающие по их космической территории, и изымать любой груз,
объявленный в Гегемонии контрабандой.
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– Нам надо было бы повидаться с адвокатом, прежде чем стартовать со Слициллы, –
запальчиво сказал Траффорд.

– Но ты, как хозяин, сам себе и юрист, правда, без диплома. Тебе надо было бы сдать
экзамен, в том числе и по космическому праву. К счастью, этот ублюдок Джонс не выкинул
мои книги, когда куролесил в моем корабле. Они все еще в ящике. Мне думается, тебе стоит
их просмотреть. Сюзанна, которая слушала разговор с нескрываемым интересом, перевела
взгляд на Карлотти Беакон. На поверхности экрана возник извивающийся червяк зеленого
цвета.

– Попутчики, – пробормотала она. – У нас появились попутчики. И близко.
– Объяви тревогу! – приказала Айрин.
Но Траффорд уже нажал кнопку.
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Не прошло и нескольких секунд, как весь экипаж был в рубке управления. Таллентайр
сразу прошел к орудиям с быстротой и грацией поджарого охотящегося кота, выпустившего
острые когти. Бронхейм, грузный и флегматичный, прошествовал к пульту дистанционного
управления двигательной установки с неторопливостью, которая не имела ничего общего с
медлительностью. Рослый, угловатый Метзентер, облаченный вместо униформы в широкую
мантию, вышитую кабалистическими символами, сидел у экрана.

– Не снимай пальцы с курков, мистер Таллентайр, – приказал Траффорд.
– Я все еще не могу нащупать цели, сэр, – ответил офицер.
– Только не стреляй без предупреждения, – это все, что от тебя требуется. Мистер Брон-

хейм, смотрите, они могут попытаться добиться темпоральной синхронизации…
– Я слежу за ними… – проворчал Бронхейм.
– Мистер Метзентер, мы нащупали сигнал на оборудовании Карлотти. Вы что-нибудь

слышите?
– Я… Я спал, когда прозвучал сигнал тревоги…
Айрин хотела сказать что-то резкое, но Траффорд остановил ее, подняв руку. Он был

более, чем она, осведомлен в делах специалистов псисвязи. Он знал, что озвученная мысль
может быть воспринята, как сигнал, только когда она звучит на языке, знакомом телепату.
Если же мысль звучит на незнакомом языке или вообще не имеет звуковой реализации, она
может быть пропущена.

– А что тебе снилось? – спросил он.
– Я был птицей, и вокруг меня было множество других птиц. Это были ястребы или

что-то очень похожее на ястребов. А под ними была другая птица – жирный, ничего не подо-
зревающий голубь…

– Такой уж он ничего не подозревающий… – пробормотал Траффорд. – Сюзанна,
постарайся как-то определить, что это за люди или ястребы. И вы, мистер Метзентер, только
будьте внимательны. Любая случайная мысль, всплывшая в вашей голове, может рассказать
нам многое.

– Ястребы все еще здесь, – сообщил телепат. – Скоро они накинутся на жертву.
– Пускай, – радостно заметил Таллентайр, – мы не голуби.
– Нет, мистер Таллентайр. Мы – голуби. Но верткие, быстрые и достаточно разумные,

чтобы держаться тактики уклонения.
– След на индикаторе приблизительной массы, – откликнулась Айрин. – Больше одного

корабля, я думаю, может быть, целая эскадра.
– Они все еще пытаются добиться синхронизации, – доложил Бронхейм. – Но делают

это чересчур неумело.
– Пускай стараются. – Траффорд обернулся к Айрин. – Я думаю, что контакт на при-

борах Карлотти между кораблями не причинит нам вреда. Тот факт, что мы первыми обна-
ружили их, показывает, что у них довольно примитивная техника.

– Конечно. Это даже наводит меня на мысль, что мы имеем кое-какое преимущество.
Сюзанна!

– Да!
– Смотри, может, еще чем-нибудь нас порадует твоя электронная лента Мебиуса.
Девушка, нахмурив от напряжения брови, сконцентрировала свое внимание на управ-

лении. Внезапно пронзительный кудахтающий поток звуков вырвался из громкоговорителей
корабля. Сюзанна дождалась паузы и проговорила в микрофон чистым, спокойным голосом:
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– Межзвездный корабль «Вандерер» вызывает неизвестную эскадру. «Вандерер»
вызывает неизвестную эскадру. Отзовитесь, пожалуйста.

Послышалась еще одна клокочущая трель, и затем голос заговорил на английском
языке. Он напомнил Траффорду старого попугая, любимца кают-компании на одном
корабле, где ему пришлось служить.

– «Вандерер», – проговорил он. – «Вандерер», слышишь, «Вандерер». Мы галличеки
седьмой крейсерской эскадры. Откуда вы, «Вандерер»? И куда держите путь?

– Ответь им, – распорядилась Айрин.
– «Вандерер», со Слициллы на Антрим.
– Какой у вас груз?
– Ответь им, – вновь приказала Айрин.
– Антибиотики.
– Подойдите, «Вандерер», для досмотра и обследования.
– Дайте мне, – сказала Айрин. Она поднялась со своего кресла и подошла к прибору

Карлотти. Она взяла поданный Сюзанной микрофон.
– Простите, – сказала она, – но это невозможно.
– Швартуйтесь. Швартуйтесь. Это приказ.
– Мы не можем. У нас полетела регулировка привода, и пока мы его не отладим, мы

не в силах поддерживать с вами постоянную темпоральную синхронизацию.
– «Вандерер». Перекройте привод. Мы вышлем вам инженеров помочь устранить

неисправность.
Айрин многозначительно посмотрела на Бронхейма, тот прошептал:
– Скажи им, что мы не можем перекрыть привод. Если мы это сделаем, то сразу

лишимся всей ртути в главных магистралях.
– Прекрасно… – Она отняла руку от микрофона и повторила сказанное Бронхеймом.
– У нас на борту тонны ртути, – пришел ответ.
– Но не ртути-196, – проворчал Бронхейм. – Скажите, что двигатель Маншенна Марк

XVII использует только 196-ю.
– Я передам твои слова. – И далее, в микрофон. – Наш двигатель новый, эксперимен-

тальной модели. Он функционирует только на редком изотопе ртути, применяемой в систе-
мах баллистики. – Ив надежде добавила: – Я не думаю, что вы имеете запас ртути-196.

Послышались скрип и кудахтанье. Галличеки совещались со своими техниками.
– Увы. Мы не балуем наши машины. У нас нет необходимых изотопов. «Вандерер»!

Перекройте свой привод. Мы пошлем вам механиков, которые установят вам один из наших
двигателей.

– Очень великодушно, – прокомментировала Айрин. – Видно, если что-то запало им в
голову, они разобьются в лепешку, но сделают. – Она посмотрела на Бронхейма, но инженер
только развел руками. Айрин ответила тем же, а потом обратилась к переводчику галличеков.

– Я очень признательна, но мы не можем допустить этого. На модель Марк XVII сохра-
нилась гарантия, и если мы позволим чинить его неуполномоченным людям, нам потом отка-
жут в его замене.

– Но мы сами заменим его.
– С вами же нет других Марк XVII?
– Мы их порядком разозлили, – сказал Метзентер. – Я чувствую, что весь курятник на

милю вокруг просто клокочет от бешенства…
– Перекройте двигатель, – заскрежетал динамик. – Перекройте ваш двигатель!
– Мистер Метзентер, – сказала Айрин телепату. – Готовы ли они к каким-нибудь реши-

тельным действиям?
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– Нет, ваша милость. Изображение домашних курочек все еще остается. А вот другое
изображение – сочного жирного червяка – исчезло. Червяк спрятался в норке прежде, чем
над ним щелкнул клюв… Но теперь появился еще один клюв. Он ждет, раскрывшись, у
другого конца норы.

– Конечно, денежный приз есть денежный приз. И им неприятно видеть, как он пере-
ходит к другим экипажам кораблей, несущим патрулирование вблизи самого Антрима.

– Но нам все равно придется вернуться в обычное пространство перед посадкой, –
возразил Траффорд.
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