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Генри Лайон Олди
Цель оправдывает средства

Tribute to Robert Sheckley

«На Клавине, рудной планете 4-го класса, изыскатели разбили
свои лагеря в близком соседстве с посадочной площадкой. Но местная
администрация даже не попыталась навести порядок…»
Из докладной записки Виктора Кодье, врача-токсиколога.

…Обуреваемая сомнениями, Лена остановилась в самом низу лестницы. Если она
немедленно не ввяжется в какую-нибудь авантюру, которая сулит быстрое обогащение – зна-
чит, с ней, Леной Перл, случилось самое страшное: она стала благоразумной!

С другой стороны, поддельный диплом геологоразведчика, контракт с «Interstellar
Mines» и прилёт на Клавину в составе экспедиции – все это, от начала до конца, было чистой
воды авантюрой. Хорошие ставки, «дальние» надбавки и реальный шанс «вскрыть жилу»
влекли сюда многих. Контракт предусматривал немалое разовое вознаграждение, либо долю
с разработок «уникальных месторождений», найденных разведчиком.

По дороге сюда Лене довелось проштудировать зубодробительный курс по прикладной
геологии. Убивать пять лет бесценной молодости на университет она не собиралась, но зна-
ния были необходимы. Иначе как она управится с оборудованием или поймет, что набрела
на «рениевую пробку», а не на банальный магнетит, которого здесь – как соленой воды на
Старой Земле?!

Выручил Лену гипноадаптер пакетного сжатия, втихаря позаимствованный ею на
выставке обучающих технологий. Модель еще не запустили в серию, тестируя на предмет
побочных эффектов. Но Лена рискнула (так с ней бывало часто) – и выиграла (это, к сожале-
нию, случалось заметно реже). Гипнокурс с грифом «для служебного пользования», добы-
тый также не вполне законным путем, аккуратно улегся в голове, дав возможность сразу по
прибытии на Клавину рьяно приняться за дело.

Подумать только: два года она честно вкалывала! На задворках Галактики, год – под
временным куполом, еще год – в сборном домике, где то и дело случались перебои с горя-
чей водой. Из развлечений в поселке имелся бар с дансингом в старом жестяном ангаре, да
фильмотека со всяким старьем вроде «Терминатора-65». Раз в квартал на банковский счет
уходило жалованье: ставка, надбавки, премии…

Но, черт возьми, ей требовался настоящий куш, а не эти подачки!
Пешка ломилась в ферзи.
Правда, на Клавине она встретила Виктора, врача-токсиколога, похожего на романти-

ческого мачо – если только среди мачо бывают такие мямли и рохли. Пять предложений
руки и сердца, в ответ – три категорических отказа и два обещания подумать… Любой идиот
догадался бы, что пора ограбить инкассатора компании, стать миллионером, и возлюблен-
ная мигом упадет к твоим ногам!

Увы, Виктор оказался тугодумом.
Два вырванных из жизни года – веганскому жабоглазу под хвост! Срок контракта исте-

кает на будущей неделе, и если не предпринять решительных действий…
С минуту Лена колебалась. Плюнуть на все, выбраться на поверхность и срочно раз-

работать новый потрясающий план, который можно было бы осуществить за оставшееся
время? Или все-таки добраться до конца штрека, прорытого за ночь автопроходчиком, и
взять образцы?

Вдруг напоследок повезет?
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Ободряя девушку, в глубине выработки прилежно гудел автопроходчик. Старается,
железяка! Ладно, последняя попытка. Привычным жестом взлохматив роскошную «плати-
новую» челку, Лена надела каску и зашагала вперед. Включив мощный фонарь на кварковой
батарее, она внимательно осматривала стены, но судьба показывала ей очередной кукиш.

В конце штрека по стене, отполированной ультразвуковыми сверлами и оплавленной
лазерными бурами, змеилась трещина. Так и до обвала недалеко! Нельзя было ставить лагерь
и закладывать шахты рядом с посадочной площадкой. Когда садился грузовик, ее домик с
перепугу подпрыгивал, словно намереваясь выйти на орбиту…

Лена посветила в трещину. Пещера? Или просто малая каверна в породе? Прильнув
к разлому, она пыталась разглядеть, что находится там, в глубине. От ее дыхания в воздух
взлетело облачко золотистой пыльцы. Не удержавшись, девушка оглушительно чихнула. А
мигом позже пришло решение. Простое и очевидное, как все гениальное. И как она раньше
до этого не додумалась?
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