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Аннотация
Ее зовут Илия.
Она – специально выведенный мутант, так что на хрупкость телосложения и

небольшой рост можно не обращать внимания.
Характер – скверный.
Привычки – дурные.
Прошлое – темное.
Боец.
Все всё поняли?
Отлично, тогда стартуем!..
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Ольга Мяхар
Мутантка

 
ПРОЛОГ

 
Я стояла перед воротами огромного старого замка, слушала карканье сидящей непода-

леку вороны и упорно перечитывала немного потрепанное мною и временем объявление:
«Космический корабль „Надежда“ производит набор команды для выполнения меж-

планетарных перевозок. Срок договора – пять лет. Питание, проживание на посещаемых
планетах и уплату налогов берет на себя принимающая сторона. Адрес…»

Ну вот, собственно, и все, больше ничего важного жалкий клочок бумажки, который
я держала в руке, не имел. Правда, легче от этого как-то не становилось. Я вновь с подозре-
нием уставилась на старые ржавые ворота довольно внушительного вида, а сидящая на них
ворона еще раз скрипуче каркнула, с интересом изучая мою персону. Я показала ей язык,
решительно поправила висящую на плече сумку и уверенно ухватилась за правую створку.
Та нехотя двинулась и с ужасающим скрипом поехала на меня вместе с обалдевшей от такого
хамства вороной.

– И еще немного, – с натугой простонала я, оттягивая ленивую створку.
– Карр! – издала ворона, бегая по створке, явно встревоженная нестабильностью

бытия.
Я упорно не обращала на нее внимания, пытаясь сообразить, как мне, после того как

я таки приоткрою ворота, ухитриться проскочить внутрь, да так, чтобы не прибило и не
размазало между створок.

– Эй, ты чего творишь?
Громкий окрик мужика, да и сам его бородатый вид застали меня врасплох. С пере-

пугу я отпустила створку, и она с резким визгом рванула назад, врезавшись во вторую и
хорошенько при этом грохнув. Ворона, не ожидавшая от меня такого коварства, с кряканьем
рухнула на землю, теряя перья, гордость и сознание. Я удивленно потрогала ее ножкой –
признаков жизни птичка не подавала.

– Я тебя спрашиваю, какого… ты тут делаешь?
– Я по объявлению.
Мужик нахмурился и подошел ближе. Я уверенно сунула мятую бумажку сквозь прутья

в его лопатоподобную ладонь.
– Гхм, – произнес мужик и занялся изучением текста. Я продолжала пинать птичку,

пытаясь понять, съедобна ли она, а то у меня за последние двое суток росинки маковой во
рту не было.

– Что ж, – подвел итог мужик и спрятал листочек себе в карман, – проходи, коли по
объявлению. – И он без видимого усилия оттянул на себя вторую створку ворот.

Я запоздало сообразила, что ворота открываются внутрь, а не наружу. Ворона тихо
завозилась на земле, приходя в себя и пытаясь встать.

– Она с тобой?
Я удивленно уставилась на мужика, соображая, о чем он.
– Да, я с ней! – рявкнули откуда-то снизу, послышался шелест крыльев, и мне на голову

кто-то сел, больно прочертив когтями по коже и хорошенько дернув за волосы.
Ну все! Хорошо, что я захватила дамский дезинтегратор.
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Следующие минут пять привратник лениво наблюдал за тем, как по двору замка бегает
ненормальная девица, паля из деза1 в вопящую ворону, старательно пытающуюся куда-
нибудь улететь. Со второго этажа замка, из огромного открытого настежь окна, за той же
картиной наблюдало еще как минимум трое человек, жуя бутерброды и о чем-то перегова-
риваясь. Знакомство будущего экипажа «Надежды» со своим последним членом состоялось.

1 Дез – дезинтегратор, оружие.
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ГЛАВА 1

 
Ступеньки, ступеньки и еще раз ступеньки. Я уныло пересчитывала их, взбираясь по

узкой винтовой лестнице на самую вершину одной из четырех башен. Впереди меня бодро
топал остальной экипаж «Надежды», а на плече вольготно устроилась грязная встрепанная
ворона со все еще дымящимися прорехами в оперении. В который раз за последние полчаса я
спрашивала себя, на фиг мне вообще сдалась эта птичка. Хотя… даже припертая к стене под
прицелом деза, она упорно не собиралась улетать, только глаза зажмурила и мелко тряслась.
Я себя, помнится, еще почувствовала садисткой со стажем и решила не доканывать птичку.
Впоследствии бутерброды и бесплатный сок в главном зале второго этажа только укрепили
меня в этом решении. Ворона же оказалась не промах, проследовав за мной, птичка эта с
не меньшей скоростью поглощала продовольственное изобилие, сообщив немного обалдев-
шему экипажу, что она – со мной. Ее спасло от расправы только то, что я подавилась бутер-
бродом и в тот момент была сильно занята.

Что касается экипажа, то он был довольно интересен и, я бы даже сказала, примеча-
телен в своем роде. Так как корабль небольшой и основную его часть занимает как раз-
таки грузовой отсек, то на долю экипажа отводится ну совсем уж скромное пространство.
А потому и экипаж-то составляют всего четыре единицы, одной из которых я и намерева-
лась стать. Остальные три места уже были разобраны, впрочем, они все равно были не моей
специализации:

1) Капитан – высок, коренаст, на правом глазу повязка, волосы взъерошены, вид звер-
ский. Зовут Солд, возраст – хрен поймешь, но где-то в районе тридцати, внешний вид –
типичный претурианец (мраморно-белая кожа, синий глаз, острые парные клыки на обеих
челюстях и впечатляющая сила).

2) Технарь – невысокий, тонкий, как змея (и по виду такой же опасный), цвет кожи, а
точнее, чешуи (хорошая защита рядом с ядерным реактором) – черный, но может меняться в
зависимости от желания или настроения. Волосы заплетены в длинную косу (каждый такой
волосок разрежет даже сталь), глаза имеют две пары век: горизонтальную перепонку и вер-
тикальные кожистые веки. Явный зэрот. Откликается на кличку Найт.

3) Пилот – дэйкан, и этим все сказано! Для непосвященных: дэйкане могут менять свой
вид, пол, возраст, да и вообще внешность, когда только ни пожелают, за считаные секунды,
из-за чего считаются прирожденными шпионами. Но не все дэйкане согласны с этим мне-
нием, вот и осваивают разные профессии, с трудом пробиваясь к желанной цели (доверия
им – ноль в периоде, а потому не пускают несчастных на разные руководящие и не очень
посты). В данный момент он выглядел как высокий светлокожий мужчина с белым шел-
ком вьющихся волос, касающихся плеч, и светло-голубыми глазами, способными покорить
любую женщину… кроме меня. Вы спрашиваете, а как же я его тогда узнала? Да очень про-
сто: мне сообщил сам наниматель (тот самый привратник, между прочим), когда приволок
чуть ли не за шкирку в комнату. Да, кстати, его зовут Люц (пилота, естественно).

И вот теперь, объевшись бутербродов и морщась от запаха паленых перьев зевающей
на плече вороны, я поднималась по этим нескончаемым ступенькам, угрюмо рассматривая
спины своих будущих компаньонов. Спины упорно молчали, а сами компаньоны не пере-
ставали выражать мне море презрения и безразличия. Была бы их воля – и я бы уже выле-
тела отсюда вверх тормашками вместе со своими планами и багажом. В чем причина такого
отношения? О, она очень и очень проста. Представьте: огромный зал, тишина, трое муж-
чин, красиво расположившихся на подоконнике и грызущих бутерброды, и одна маленькая,
встрепанная грязная фигурка, пытающаяся одновременно пригладить растрепанные волосы
и спихнуть с плеча тяжело дышащую ворону.
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– Ну что ж, – радостно потирая руки, вышел вперед мой будущий босс (кто он есть,
мне было объяснено еще во дворе), – знакомьтесь! – Все трое с любопытством на меня уста-
вились. – Ваш последний член экипажа.

– Шлюха? – вежливо уточнил Солд.
Я почувствовала, как багровеют уши, а дез сам собой ложится в ладонь.
– Нет, – невозмутимо сообщил бос, – боец.
Ужас в глазах экипажа.
– Ее зовут Илия, и она специально выведенный мутант, так что на хрупкость телосло-

жения и пол можно не обращать внимания.
– Вы издеваетесь? – тихо и очень жестко уточнил кэп. Мы с вороной демонстративно

пошли есть бутерброды, делая вид, что не замечаем, как нас испепеляют взглядом. – Она –
девка, какой, на хрен, боец?!

– Неплохой, – улыбнулся босс, – и даже очень.

Короче, вот так и прошло знакомство с соратниками. На душе было муторно, живот
удивленно бурлил аж двадцатью бутерами и раздумывал, не вернуть ли миру столь щедрый
дар, а ступеньки все не кончались. Блин.

И тут мы пришли.
Я, все еще не веря в такое счастье, пыхтя, залезла на последнюю ступеньку и радостно

растянулась на полу, прислонившись спиной к стене и блаженно закрыв глаза. Народ в шоке
смотрел на предположительно самого выносливого члена экипажа. Объяснять всем и каж-
дому, что я уже месяц живу в экстренном режиме, практически без сна и отдыха, было лень.
Да и потом, прикольно было посмотреть на их все более и более мрачнеющие рожи.

– Кхм, кхм! – разорвал ледяное молчание бас шефа. – Прошу всех устраиваться в этих
креслах, я введу вас в курс дела.

Парни зашебуршились, послышался скрип двигаемых кресел и шорох одежд. Я лениво
приоткрыла правый глаз, обозрела каменно невозмутимые физиономии команды и снова его
закрыла. Тишина.

– Гхрм! – угрожающе сообщил шеф.
Я растянула губы в улыбке и не двинулась с места, зато ворона бодро вспорхнула с

плеча и радостно брякнулась в последнее свободное кресло. Народ напряженно молчал, а
я подумывала, как бы мне хоть немного поспать, пока шеф будет бухтеть о том, как он нам
всем тут рад.

– Так, ладно! – рявкнул шеф, смачно плюнув на пол в моем направлении. К счастью, не
доплюнул, а то пришлось бы убить. – Экипаж в сборе, я вам всем предельно рад! – Стекла в
окнах испуганно задребезжали, я поняла, что поспать не удастся. – Теперь! – Я поползла (в
прямом смысле) к креслу с вороной, экипаж отвлекся от криков шефа и с любопытством за
мной наблюдал, шеф на такие мелочи не реагировал. – Корабль стоит в ангаре, база – здесь,
на острове. Жить, жрать и спать будете в замке, ваши комнаты уже подготовлены. – Ворона
с воем пролетела мимо носа капитана и врезалась в стену, я старательно устраивалась в
кресле, забравшись на него с ногами. Шеф побурел, я ему ободряюще улыбнулась. – Кхм!
Далее! Первый заказ уже получен, так что вылетаете завтра рано утром. – Я поморщилась –
опять не высплюсь. – Контракты у вас под креслами, достаньте и подпишите их!

Все удивленно полезли под кресла, я тоже перегнулась и с любопытством туда загля-
нула. Контракт там и впрямь был. Пыльный, старый и на непонятном языке с кучей зако-
рючек. Вытащив сей монументальный труд листов на…дцать, я включила дешифровщик в
браслете и принялась изучать перевод, водя по листам лучом. Народ притих, с интересом за
мной наблюдая и старательно делая вид, что они тоже изучают закорючки.



О.  Л.  Мяхар.  «Мутантка»

8

– Так, – откашлялась я, чем приковала к себе внимание аудитории. Шеф смотрел с
подозрением, команда – с надеждой, замаскированной под презрение. – Пункты с шестьсот
семьдесят восьмого по девятисотый я вычеркиваю. Также мне не нравится третий и тысяча
семьсот восемьдесят девятый о том, что в случае порчи груза мы становимся вашими пожиз-
ненными рабами. А так – я согласная.

Послышался шелест бумаги, все старательно вычеркивали названные пункты. Шеф
бурел на глазах, но не возражал, прекрасно понимая, что тогда я зачитаю перевод, к при-
меру, пункта 809 о нашем полном согласии на трансплантацию органов, если они срочно
понадобятся родственникам шефа. Я улыбнулась и поставила на бумагах свою размашистую
подпись. Народ последовал заразительному примеру, ворона нагло забралась мне на колени,
игнорируя мое удивление и готовая к новым подвигам. Бить я ее больше не стала. Такой
героизм на грани с тупостью мне нравился.

– Кха-кха! – прокашлялся шеф. – Можете идти, прислуга покажет ваши комнаты. Зав-
тра в восемь ноль-ноль всем собраться внизу в столовой.

И он гордо вышел. А я осталась одна на растерзание будущим соратникам. В данный
момент я буквально тонула в море внимания. Мне явно надо было что-то сказать…

Но сказала не я, а ворона. Прибью.
– Так, ребята! Мы с ней, – в меня ткнули крылом, – девочки серьезные! Так что просьба

без наездов и строго по одному. А то прибьем на фиг!
Я тяжело вздохнула. Ко мне подошел кэп, внимательно на меня посмотрел и… двинул

в челюсть. Резко, быстро, без замаха.
Тело отреагировала само. Плавный уход вбок, перехват конечности, захват ее ногой и

сильный рывок вниз до треска ломаемых костей. Все заняло меньше одной сотой секунды,
слишком быстро даже для тени. Ускорение вообще мой конек.

– Еще будут вопросы? – скромно уточнила я, уже направляясь к двери и держа за крыло
ошарашенную ворону с остекленевшими глазами и распахнутым клювом.

Вопросов больше не было, капитан спокойно сращивал кость, придерживая повре-
жденную конечность здоровой рукой.

Что ж, вот и хорошо, а мне пора в душ. В первый раз за этот месяц.

– Я не буду мыться!
Я только усмехнулась, безжалостно полоская птичку в мыльном растворе с примесью

жидкости против паразитов любого вида. Ворона отбивалась вовсю, но ущипнуть меня так
и не смогла. (Когда мне надо, я могу быть очень быстрой.) Так что первой сдалась она, со
скорбным видом принимая все ужасы новой жизни.

– Звать-то хоть тебя как? – спросила я, заворачивая пернатую в полотенце и сажая ее
на край ванны. Ворона удивленно нюхала чистую ткань, трогая ее и даже пробуя на вкус.

– Кара я.
– Какое красивое имя, а главное – как подходит.
На меня смотрели две черные пуговки глаз.
– А чего ко мне привязалась? – Я уже раздевалась, пробуя ногой офигительно горячую

воду в ванне (ворону я мыла в раковине, так что вода была еще и чистая, что немаловажно).
– А ты добрая.
От удивления я грохнулась в ванну, поскользнувшись на скользком полу и окатив все

вокруг кипятком. Вопль вороны слился с моим собственным, а ванну пришлось наполнять
снова.
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ГЛАВА 2

 
Утро лениво пробралось в комнату, робкими лучами шаря по моему лицу. Я сморщи-

лась и глубже закопалась в одеяло, пытаясь не реагировать на внешние раздражители, вклю-
чая кого-то, нагло гуляющего по одеялу.

– Семь сорок, – скрипуче сообщил этот «кто-то» и клюнул меня в ногу.
– Убью, – сонно вякнула я и блаженно зарылась в подушки.
– Проспишь первый рабочий день – вылетишь в космос в пижаме.
– Угу.
– Не угу, а так сказал кэп. Когда пять минут назад заглядывал в комнату.
– Угу.
Мрачное сопение вороны и резкая боль в необдуманно выставленной из-под одеяла

пятке поменяли мои планы.
– Убью!
– А-а-а!
Через десять минут, одетая и умытая, вместе с мрачной после трепки вороной я сидела

в огромной столовой на первом этаже замка и поглощала роскошный завтрак (омлет с жаре-
ными сосисками – вкуснотень!). Спальни располагались на втором этаже, шеф жил на тре-
тьем, а выше третьего нам подниматься запрещалось, так что туда я слазаю обязательно, но
позже.

– Всем доброе утро.
Мрачный шеф вошел в распахнутые двери и угрюмо на нас уставился. Он был в халате

и шлепанцах и, судя по его физиономии, это утро добрым не считал.
Команда, уже поевшая, скучковалась у окна и о чем-то тихо переговаривалась. Меня

пока в компанию не принимали, смотрели с неодобрением и мрачной решимостью выши-
бить из коллектива в ближайшем будущем. Ну-ну, пусть попробуют.

Рядом кто-то сыто рыгнул.
– Карр! – радостно проскрипела ворона, лежа в блюде с ветчиной и сыто похлопывая

себя крылом по разбухшему животу. Я только вздохнула, неодобрительные взгляды команды
переместились на нее, мужчины явно были в шоке от перспективы полетов с нами двумя.
Хм, что ж, от их мнения сейчас вообще мало что зависит.

– Так, – рявкнул шеф, откашлявшись и грузно сев на стул напротив меня. Я с удоволь-
ствием подняла ноги на стол и откинулась на стуле, радостно ему улыбаясь. Багровый цвет
лица ему явно идет. – Корабль готов. Снаряжение и груз уже внутри. Цель – Циклоопея,
повезете туда бананы.

Я сморщилась. Груз быстропортящийся, а циклоопейцы любят только свежие фрукты.
– На все про все вам дается два дня: день – туда, день – обратно. А теперь все марш

отсюда, и чтобы я вас в ближайшие сорок восемь часов не видел!
Стекла жалобно задребезжали, а мы всем составом удалились из комнаты. Ворона все

порывалась стянуть со стола тазик с креветками, но я ее опередила, захватив еще и блюдо
с кальмарами. На гневные взгляды шефа мы с ней не отреагировали, радостно копаясь в
уворованном и жуя на ходу.

Корабль поражал воображение. Огромный, сверкающий и с кучей всяких наворотов,
он понравился мне сразу. Горящие глаза ребят и их восхищенные вздохи сообщили мне, что
не я одна в экстазе. Кэп осторожно провел рукой по обшивке, прижавшись к корпусу лбом
и явно кайфуя.

– Экспонат руками не трогать! – рявкнули сзади. Голос шефа я узнала бы из тысячи.
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Все в том же халате и уже в одном, а не двух шлепанцах, он стоял у входа в ангар. Кэп
отошел от корабля, недоуменно глядя на шефа.

– Это моя яхта, а ваш корабль сразу за ней!
Мы покорно пошли дальше, с сожалением расставаясь с этой красавицей и предвкушая

что-то еще более крутое. Ворона вообще полетела первой, довольно быстро скрывшись за
кораблем, и вскоре мы услышали ее возбужденное карканье.

– Мама родная! – проорала она, что только придало нам ускорения и любопытства. Я
вообще перешла на бег, первой вылетев из-за яхты и узрев наш новый корабль.

Мама дорогая!
– Ой, – сообщил Люц и открыл рот, обозревая старое дряхлое корыто, по какому-то

недоразумению носящее на ржавой обшивке гордое имя «Надежда». Лично моя надежда,
что у меня будет достойная работа, только что скончалась в муках, ворона, сидя на этой
самой надписи, только усиливала трагизм ситуации, громко и зловеще каркая.

– Да заткни ты ее, пока я ее не прибил! – прошипел кэп и повернулся к зевающему
нанимателю.

– Это что?
Его трагический жест рукой и перекошенное лицо меня умилили до глубины души.
– «Надежда», – с какой-то непонятной гордостью ответил шеф.
– Надежда на что, на нашу скорую и мучительную смерть? – уточнил Найт.
– Не, – радостно улыбнулся шеф, – надежда на мое безбедное существование. Еще лет

сорок, я думаю. Дольше она не протянет.
Ребята начали закипать.
– Вы издеваетесь? – спросил Люц, хмуря свой совершенный лоб и наматывая локон на

палец. – Да она даже в космос выйти не сможет, не говоря уже о гиперпрострастве.
– Да все она сможет, – махнул рукой шеф. – Вы не смотрите, что она такая неказистая,

это только внешняя сторона. А внутри старушка еще более чем жива и даст фору любому
боевому крейсеру в скорости и огневой мощи.

Я решительно пошла внутрь, карабкаясь по ржавому трапу и горя желанием увидеть
внутреннюю сторону корабля.

Ребята орали на шефа, угрожая прибить немедленно и с особой жестокостью за изде-
вательства над психикой коллектива. Хм, ну-ну. Я-то прекрасно знала, что никуда мы не
денемся. На эту работу брали только тех, у кого было не самое чистое прошлое и от кого отка-
зались все остальные наниматели. Да и контракт на пять лет уже подписан, так что теперь
мы все повязаны крепче некуда… хм, а внутренности у этого корыта гораздо лучше внеш-
ней стороны.

Я стояла в коридоре. Справа и слева от меня располагались по две сейчас открытые
каюты. Небольшие, но вполне уютные, с ковровым покрытием, кроватью, столом, лампой,
стулом и даже ионным душем с санузлом, они мне понравились сразу. И я закинула вещи
в ту, где был иллюминатор. Люблю перед сном посмотреть на звездную пыль за бортом, ну
или вихри искрящегося тумана, если корабль ушел в гипер.

– Карр, а тут так ничего себе, – сообщил пролетевший мимо комок перьев и бухнулся
на уже мою постель.

Я только фыркнула и пошла влево по коридору на капитанский мостик. А сзади уже
кто-то карабкался по трапу. Это могло означать две вещи: или шеф уже хладным трупом кра-
сиво висит на своей яхте, или народ плюнул и решил посмотреть, что ему так нагло втюхали.
Первая идея вдохновляла, вторая была ближе к истине. Я хмыкнула и набрала код на двери,
после чего она с тихим шипением уехала вправо, а мне открылся довольно просторный для
такой крошки капитанский мостик с расположенным неподалеку пищеблоком, который был
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соединен с ним небольшим коридорчиком. Позже я узнала, что медпункт встроен в пище-
блок, что сильно экономило место, которого и без этого здесь было не так уж и много.

– Подвинься. – Меня нагло отпихнули в сторону, и ребята вошли внутрь. Я угрюмо
потерла плечо, но ломать руку капитану во второй раз не стала: может не так понять, а
напряга в отношениях с командой мне и так хватает. – Люц, проверь навигацию и протести-
руй систему. Найт, спустись к реактору и осмотри там все. Мне надо знать, на сколько ее
хватит и какие у нее возможности.

Полностью игнорируя мою скромную персону, народ живо занялся делами, подчиня-
ясь приказам кэпа и бегая по кораблю. Я плюхнулась в одно из четырех кресел, располо-
женных перед огромной панелью со всякими сверкающими кнопочками и тумблерами, и с
интересом уставилась на огромный, на всю стену и часть потолка, экран. Кстати, стены и
потолок здесь сливались в купол, так что разграничить их было практически невозможно.
Сейчас экран был закрыт чем-то большим и с виду металлическим, видимо – жалюзи.

– Так. – Я медленно, не без вальяжности положила ноги на панель управления, не
реагируя на стоящего рядом со мной капитана. Шелест крыльев, радостное «карр» – и вот
уже на правой ноге сидит ворона, с интересом косясь на ближайшую светящуюся кнопочку. –
Объясняю один раз и больше повторять не буду. – Ледяной голос и почти ненависть в глазах.
Ох и не любите вы женщин, кэп. – Вести себя прилично. Приказы выполнять точно и быстро,
не задавая никаких вопросов…

– Что значит «прилично»? – полюбопытствовала я, почесывая грудь.
Тихое рычание претурианца способно было в считаные мгновения довести до

инфаркта любое разумное существо, хоть что-то знающее об этой расе. Я продолжала
чесаться.

– Не соблазнять команду! – рявкнуло это чудо.
– Подождите-ка. Я совсем не против, чтобы меня соблазнили разок-другой, – влез вер-

нувшийся из реакторного отсека Найт и одарил меня клыкастой улыбкой.
Чтобы позлить капитана, я тут же разулыбалась в ответ. Ворона тем временем все-таки

клюнула так соблазнительно мигающую кнопочку. Громкий визг, резкая перегрузка и вопли
всей команды были ей ответом. М-да… двадцать «q»2 доведут кого угодно.

Ворона стонала на приборной панели, хрипя от тяжести. Я угрюмо стояла рядом, обо-
зревая пытающуюся встать команду и тщетно стараясь сообразить, как отключить гравик.

– Я убью эту птицу! – Люц вытирал кровь со лба – ему из шкафа на голову упала какая-
то банка, а при таком притяжении это могло быть смертельно.

Я оскалилась в улыбке и сделала шаг ему навстречу.
– А ты попробуй.
Секунд пять мы сверлили друг друга взглядами. Я стояла легко, без видимого усилия,

а вот непривычному дэйкану такой перегруз был в новинку. Вряд ли он сможет эффективно
драться сейчас.

– Держи ее подальше от панели, – прорычал он и что-то нажал на ней.
Почти сразу гравик снял перевес и все вернулось в норму. Вовремя не успев среаги-

ровать, я чуть не взлетела к потолку, но устояла, вцепившись в плечо капитана. Тот тут же
одарил меня взглядом смертельного врага, Найт ржал над ситуацией, сидя в углу и потирая
зад. Люц же старался и вовсе на меня не смотреть.

Нет, мне явно повезло с командой.

2 q – ускорение свободного падения.
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ГЛАВА 3

 
– Умираю! – Ворона взывала к моей совести и состраданию уже второй час, но не

находила ни того, ни другого.
Я злилась. Еще бы, после того, что натворила эта зараза, меня с ней заперли в каюте, и

взлет прошел без моего участия. Более того, если так пойдет и дальше, то я просижу в каюте
не только весь путь до Циклоопеи, а и вообще все путешествие. Меня такая ситуация бесила,
ворона упорно скулила, сидя на подушке и изображая судороги в левой ноге. Притворщица.

Я снова подошла к двери и в который раз принялась изучать магнитный замок. Комби-
нация, заданная капитаном, заперла его до того момента, пока сам кэп не соизволит снова
ее отпереть. Но кэп не соизволит, а я уже бывала в ситуациях и похлеще. Ну-ка.

Ладонь легла на прохладную металлическую поверхность, я позволила части силы
сконденсироваться в ладони и мягким зеленоватым сиянием окутать кисть. Ворона при-
тихла, удивленно за мной наблюдая.

Закрыв глаза, я увидела спрятанные в двери схемы, провода и магниты. Легкий тол-
чок силы – и вот уже замок с тихим щелчком дезактивирован, а дверь мягко уходит влево,
открывая мне путь к свободе. Ворона вяло хлопала клювом, с ужасом на меня взирая.

– Ни фига себе щас мутантов делают, – пискнула она.
Я только поморщилась. Именно из-за этого я и оказалась здесь. Никто на межгалакти-

ческом суде просто не хотел верить, что я не использую такую вот способность открывать
любой замочек во благо императору, вот и посадили меня лет на…дцать. Еле сбежала, долго
скрывалась, а потом наткнулась на это объявление, очень удачное: требуется хороший боец
и не требуется никаких штрихов (штрихкоды зашиваются при рождении в имплантат мозга,
в них записывается вся информация в течение всей жизни биологического объекта. Свой
штрих я стерла).

– Ладно. Ты как хочешь, а я пошла пугать народ своим счастливым спасением.
– Я с тобой!

Народ был явно рад. Я бы даже сказала, счастлив!
Озарив всех своей белоснежной улыбкой, я радостно пошла исследовать пищеблок. А

за спиной царило гробовое молчание, нарушаемое шелестом крыльев вороны.
Пищеблок был сравнительно небольшим: стол, стулья для каждого члена экипажа и

шкафы вокруг. Стол легко переделывался в операционный, а один из шкафов хранил все
нужные медикаменты. Сунув нос везде, где можно, и пару раз туда, где нельзя, я нашла
кучу посуды, отсеки для хранения белков, жиров, углеводов и прочей ерунды, без которой
не прожить. И с восторгом обнаружила-таки синтезатор пищи, встроенный прямо в стол.
Напротив каждого из стульев в столе было сформировано отверстие с небольшой парящей
в центре белой тарелочкой. Набираешь на ручке стула комбинацию того, что хочешь съесть,
а на тарелочке все и появляется. При этом синтезатор оказался совсем неплохим, пища не
должна была отдавать концентратами, как это часто бывает на кораблях. Так, мне уже тут
почти нравится.

– Я, кажется, запер тебя в каюте. – Кэп, весь прямой и неприступный, грозовой тучей
застыл в дверях, сверля меня взглядом.

Я активно набирала комбинации обеда, улыбаясь появляющимся супу, арбузу и соку,
как родным.

– Ты прав, тебе именно показалось, – бодро прочавкала я.
Ворона с гневным клекотом плюхнулась на стол и требовательно уставилась на меня.
– Хочу червяков!
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Я усмехнулась, и через мгновение птичка получила желаемое. Кэп мрачнел все больше.
– Что еще ты умеешь, мутант?
А вот это он зря. Не люблю, когда меня называют мутантом. Совсем.
– А не пошли бы вы на хрен, кэп?
Кэп, по-моему, обиделся. По крайней мере, надавать по шее попытался вполне гра-

мотно. Но на тройном ускорении я легко от него сбежала, успев при этом пару раз заехать
ему в челюсть и по ребрам. Чтобы помнил, так сказать. А вообще реакция у него неплохая.
Любой другой уже валялся бы на полу хладным трупом, этот же просто получил пару синя-
ков. Ну и фиг с ним. Продолжим трапезу!

Я активно сербала суп, ворона наслаждалась имитацией червей «для гурманов», а кэп
сидел на полу и потирал челюсть, с интересом глядя на меня. Что ж, интерес – уже не нена-
висть, подождем, что будет дальше.

– А ты неплохо дерешься. Для мутанта.
Меня перекосило, но оторваться от арбуза было немыслимо, так что убивать его я не

стала.
– Это гены?
Молчу, скармливаю вороне косточки от арбуза. Ворона сыто морщится, но ест, развле-

кая себя тем, что подбрасывает косточки в воздух и ловит клювом. Получается не всегда.
Заплевано уже полпищеблока. Из отсека сбоку в стене с пыхтением вылезает недовольный
уборщик в виде перевернутого тазика и, сердито мигая красненьким огоньком, начинает под-
бирать мусор. Ворона с восторгом принимается пулять семечки уже прицельно в уборщика.

– Я спросил…
– И что дальше?
Удивленное молчание и снова враждебность во взгляде.
– Я капитан…
– Угу, приятно познакомиться. – Демонстративно зеваю и откидываюсь на стуле, сыто

похлопывая себя по животу.
– И ты обязана мне подчиняться.
Холод пробирает до костей. Жмурюсь от удовольствия. Все-таки как это приятно –

довести шефа с утреца, особенно после того, как тебя умудрились запереть в спальне.
– Ты поняла?!
– Что за крики, кто помирает? – В пищеблок ленивой походкой ловеласа входит Люц

и радостно всем улыбается.
Молча тыкаю пальцем в капитана:
– Люц, ты не в курсе, ему прописывали успокоительное или слабительное от нервов?

Боюсь, кэпа надолго не хватит. Орет, лезет драться. Объясняет устав и радуется, получив
по роже.

Люц в шоке смотрит на бурого капитана:
– Ну-у-у… есть слабительное.
– Где? – Я воодушевленно вскакиваю, ворона ржет на столе, дрыгая крыльями, кэп дает

по роже пилоту. Все счастливы.
– Что у вас тут происходит? – Это Найт.
Люц со свежим фингалом под глазом угрюмо на него смотрит. Кэп садится есть, а я

радостно улыбаюсь всем и сразу.
Идиллия.

К счастью, капитан долго дуться не стал и довольно быстро пришел в себя. Встав во
главе стола и обозрев наши рожи, он начал первый разбор полетов:
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– Итак, поскольку все равно все в сборе, предлагаю познакомиться поближе и обсудить
наше первое задание.

Мы активно киваем. Я давлюсь шестым по счету куском арбуза, ворона бегает по полу
за уборщиком и из вредности клюет его в красную кнопку, пока неудачно.

– Начнем с меня. Меня зовут Солд, я с Претурии. Особые таланты: интуитивное мыш-
ление. Способен из тысячи вариантов выбрать один, наиболее отвечающий заданным пара-
метрам.

Найт присвистнул, мигая то одной, то другой парой век и откинувшись на стуле. И я
его понимала, такой талант империя пыталась искусственно вывести вот уже на протяжении
лет пятидесяти. Не много, конечно, но обычно все, что хочет император, он получает либо
мгновенно, либо очень и очень быстро. Так что за Солда в живом и рабочем виде в любом
отбезе (отделении безопасности) нам бы выдали по очень и очень кругленькой сумме. Но…
вход туда был закрыт не только кэпу.

– Далее, Найт.
Зэрот мигнул вертикальной парой век и лениво пожал плечами:
– Зэрот, особый талант: могу починить, собрать и разобрать абсолютно любой меха-

низм, заставив работать даже то, что работать не должно в принципе.
Я хмыкнула, но промолчала. Посмотрим, насколько хорош этот технарь.
– Илия! Смотри, как я умею! – Мимо меня со счастливым карканьем на обезумевшем

роботе-уборщике пронеслась ворона, лежа на его гладкой поверхности и обхватив ее лапами
и крыльями.

Мужчины хмуро проводили уехавшую на мостик ворону взглядами. Я старательно
кашляла в кулак, изображая крайнюю степень смущения и умирая в душе от хохота.

– Так, ладно, теперь Люц.
Дэйкан поправил съехавшую на лоб прядь, но послушно ответил, томно закатив глаза.

Мой кашель стал надрывным, я поняла, что сползаю под стол.
– Я с планеты Дэйкан, особый талант: кроме того, что могу управлять абсолютно

любым кораблем и маскироваться под любую расу, я еще и прекрасно понимаю речь любых
живых существ и рас и умею общаться с ними на их диалекте.

Прям как машина, восхищенно подумала я и внезапно заметила, что теперь все взоры
устремлены на меня. Так. Надо хоть сесть прямо, а то чуть ли не под столом лежу.

Из коридора послышался громкий визг, звук взрыва, мимо нас пролетело что-то серное
и дымящееся и впечаталось в стену.

– Карр… – прохрипело нечто и медленно сползло вниз.
Никто не отреагировал, а я начала свой краткий доклад:
– Мутант, особые способности: высокая скорость перемещения, умение открывать

любой механизм за секунды.
Гробовое молчание и куча недоверия в глазах. Я так понимаю, что свои умения мне

еще придется доказать, впрочем, как и каждому из здесь присутствующих.
Кто-то подергал меня за штанину. Скосив глаза вниз, я обнаружила валяющуюся у ноги

сильно обгорелую ворону.
– Умираю, – доверительно простонала она.
Кивнув, я подхватила ее и вручила сильно удивленному такой наглостью Люцу:
– Ты ведь еще и доктор.
– Но ведь не ветеринар!
– Умираю! – вставила свое веское слово птичка.
Люц фыркнул, но пошел копаться в каком-то шкафу, мы все трое молча и с интересом

за ним наблюдали.
– Не надо… – тихо простонала птичка.



О.  Л.  Мяхар.  «Мутантка»

15

Люц, не обращая на нее никакого внимания, что-то творил.
– А-а-а!!! Какого хрена! Твою…!
Рев вороны уже не походил на предсмертный шепот, я с уважением обозревала спину

лекаря. Тот не сдавался и продолжал лечить вырывающуюся птичку. Мы молча ждали.
– Туда не лезь. Там больно! Ой, это было мое крыло! Садист! Козел! Что это? Шприц?

Клизма? Что значит два в одном?!! КУДА?! Мама!
Через пять минут полностью забинтованная и очень тихая ворона снова сидела передо

мной на столе и круглым остекленевшим глазом косила куда-то вдаль. Мы все сочувственно
молчали, Найт и я осторожно тыкали в нее пальцами, заговорщицки переглядываясь и раду-
ясь отсутствию реакции.

– Кхм-хм, – напомнил о себе капитан, и ворона рухнула на бок. Я срочно изобразила на
лице сурьезную мину и села прямо, поедая начальство глазами. Гм, судя по его лицу, скоро
он начнет меня бояться, что наверняка будет забавно.

Найт радостно мне подмигнул, а Люц тихо уволок ворону к себе на колени, изучая
жертву собственных методов лечения. Я скосила глаза вбок, стараясь тоже все увидеть, а кэп
тем временем продолжил разбор полетов:

– Сейчас корабль находится в гиперпространственном прыжке. Расчетное время
выхода из него у Циклоопеи – четыре часа. Там мы должны причалить к южному порту на
орбите и передать груз. Все, никаких остановок, задержек и осмотров достопримечательно-
стей, после этого возвращаемся на базу.

Я сморщилась, ворона слабо затрепыхалась под столом.
– Вопросы есть? – Вопросов не было, что капитана не больно-то обрадовало. – Тогда

все свободны.
Я посмотрела на подлокотник, раздумывая, заказать ли себе еще чего-нибудь поесть

или все же оставить несчастный желудок в покое, и… выбрала второе. В конце концов, я
не жадная.
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ГЛАВА 4

 
Забрав у Найта ворону, я вернулась к себе в каюту и растянулась на постели. Птичка

обрастала перьями прямо на глазах, а от ожогов не осталось и следа. Нет, все-таки медицина
в империи поставлена хорошо, если рядом санблок, то единственное смертельное ранение
– отделение головы от тела, да и то не факт.

– Иль, у тебя червячков не осталось?
Я только отмахнулась. Ворона, кряхтя, залезла на кровать и рухнула на подушку возле

моей головы.
– А если подумать? Неужели тут нет синтезатора пищи?
Я усмехнулась. Ага, щас, разбежались. Даже один такой синтезатор на весь корабль –

неслыханная роскошь, а ей еще и в каждой каюте подавай.
– Жаль, – правильно интерпретировала мою усмешку Кара. – Ну ладно, попробуем

выжить в этих жутких условиях. Блин, все так чешется, прям сил нет.
– Это оттого, что у тебя новые перья растут, – объяснила я и от нечего делать принялась

пальцем почесывать ей пузо. Ворона сначала удивленно за этим пальцем наблюдала, а потом
освоилась, разомлела и даже имела наглость попросить почесать еще и спинку.

Почесала. Жалко, что ли?

Через три с половиной часа я решила прогуляться на мостик. Вся команда уже была
там и старательно изображала чрезвычайную занятость. Капитан тоже старался сделать вид,
что нам верит. Выходило с натугой, но все вроде бы были довольны.

Люц копался в компьютере, разыскивая признаки искусственного интеллекта, без кото-
рого ни один нормальный корабль взлететь не может в принципе. Найт и я стояли рядом и
наперебой давали дельные советы дилетантов профессионалу. Люц злился, но терпел, пони-
мая, что отогнать нас не удастся.

– А если залезть вон в ту папочку и нажать три нечетные программы? – надрывался
Найт, суясь под руку пилоту.

Тихое рычание и тычок локтем по лбу его не остановили, а только раззадорили.
– Блин, тогда правый двигатель взорвется!
– А-а-а… – промямлила я, срочно убирая руки с клавиатуры.
– А-а-а! – заорал Люц, увидев, что я понажимала.
Позади корабля послышалось какое-то странное чихание, и по полу пошли частые

толчки.
К счастью, Люц вовремя купировал ситуацию, пока Найт пытался надавать мне по шее.

Угу, нос еще не дорос меня бить, ясно?
Найт вскоре тоже дошел до этой умной мысли и плюнул на меня, вернувшись к исте-

рикующему над клавиатурой Люцу и старательно заглядывая ему через плечо. Я обиженно
слезла с потолка и тоже побежала посмотреть, как там идут дела. Капитан продолжал тра-
гически молчать, стоя посреди мостика на небольшом возвышении, окруженном бордюром
с сенсорными панелями, имеющими доступ к любой программе корабля (короче, на палубе
он стоял). Он смотрел в экран на стене, скрытый пока что поднятыми жалюзи, и думал о
чем-то своем. Ну и пусть, главное, что не мешает.

– Так! Еще раз сунетесь!.. Куда?!
Я покраснела и перестала теребить какую-то пипочку на панели управления. Люц

почему-то позеленел и крайне аккуратно отодвинул меня в сторонку.
– Не трогать!
– Ее или кнопку? – уточнил Найт.
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– Ее – прибить! Надо бы. А кнопку чтобы никто не нажимал!
Мы синхронно кивнули, Люц крайне недоверчиво на нас посмотрел, но предпочел сде-

лать вид, что поверил, и снова вернулся к раскопкам искусственного интеллекта корабля.
Ворона все это время сидела на одном из стульев и тихо посапывала в полудреме. Оставаться
одной в моей каюте на мягкой постели она категорически отказалась. Ну и пусть ее, мало
ли что она могла натворить от безделья, а мне там еще жить.

– Всем приготовиться, корабль выходит из гиперпространства. – Замогильный голос
капитана чуть не довел меня до нервной икоты. Мы все трое с трудом сообразили, где нахо-
димся, и прекратили выковыривать что-то похожее на вирус из распотрошенных программ
корабля. Интересно, и как он еще лететь-то умудряется. – Все готовы?

Я вспомнила, что выход из гипера, впрочем, как и вход, по инструкции надо встречать
в своих креслах. Пришлось двигать ворону и пересаживать к себе на руки. Та, кстати, так
и не соизволила проснуться, только каркнула во сне и попыталась тяпнуть меня за палец,
но я увернулась.

– Выходим!
И мы вышли… кажется.
Резкий световой удар по глазам, куча непередаваемых ощущений в желудке, и вот уже

звезды не пляшут на экране, как ненормальные кометы, а вполне спокойно висят себе каждая
на своем месте, а прямо перед носом корабля виден краешек зеленой даже с такой высоты
планеты и огромная махина южного порта на орбите.

– Начать стыковку.
– Есть, – кивнул Люц, и его руки запорхали над клавой.
Я облегченно откинулась на кресле и прикрыла глаза. Выход из гипера мутанты

почему-то всегда переносят с трудом, хотя для остальных существ он ничем особенным не
выделяется, но не для меня… блин.

– Ты как?
Открыв правый глаз, я скосила его на сидящую на коленях ворону.
– Нормально. А тебя это волнует?
– А как же, – фыркнула она. – Если с тобой что случится, я опять стану бомжевать. А

так появилась еда, вода и крыша… ну, или, точнее, обшивка над головой.
Я хмыкнула и снова закрыла глаз. Хоть кому-то в этом мире я стала необходима. При-

ятно.
– Стыковка произведена, кэп.
Я в шоке распахнула сразу оба глаза. А где удар и скрежет сцепления? Я его проспала?

Нет, судя по лицу кэпа, мне это не приснилось. Люц довольно улыбался краешком рта, про-
должая колдовать над клавой.

Круто. Вот это я понимаю – способности, которых ни у кого нет.
– Найт, Илия, – мы встрепенулись и повернули к кэпу головы, – спускайтесь в грузовой

отсек и подготовьте груз. Даю вам ровно тридцать минут.
Эксплуататор.
Но пришлось идти. Ворона, естественно, пошла с нами, точнее, поехала, с удобством

расположившись на моем плече и продолжая дрыхнуть. Одно слово – лентяйка.

Груз подготавливался с трудом. Бананы, сгруженные в порванную сеть в углу грузового
отсека, ни в какую не хотели помещаться в контейнер. Часть их была переспелая, часть – все
еще зеленая. Зеленые были более сочные, и я угрюмо поедала уже четвертый, осматривая
плод наших с Найтом трудов и понимая, что запихнуть все в контейнер можно, только если
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удастся съесть половину. Я лично на такие подвиги готова не была, а Найт, по-моему, и вовсе
бананы не любит.

– Давай попробуем еще раз. – Он сидел в кабине под потолком и управлял небольшим
подъемным механизмом с платформой, на которую я, собственно, и грузила бананы. Затем
платформа перемещалась к контейнеру, и открывался люк в центре.

– А чего тут пробовать, разве что спрессовать груз, но тогда будет уже варенье.
Найт хмыкнул и потянулся, работать больше не хотелось, лично я и вовсе устала как

лошадь перекладывать эти бананы из одного места в другое.
– А второго контейнера нет? – Ворона сидела на платформе и чистила перья, ситуация

явно ее забавляла. Ну-ну.
– Нет, я проверял.
– В таком случае остальное – дар команде от благодарных за доставку циклоопейцев.
Я почесала макушку и, усмехнувшись, кивнула. Действительно, теперь хоть во фрук-

тах нуждаться не будем, да и потом, пища, которая стопроцентно выросла на земле, а не
синтезировалась из желеподобной массы, мне всегда нравилась чуть больше.

– Ладно. – Найт спрыгнул вниз и подошел ко мне. – По крайней мере, мы сделали все,
что могли.

Я фыркнула, чуть не подавилась пятым бананом, однако умудрилась проглотить кусок.
– Пошли?
Но тут с шипением открылась дверь, и к нам вошел капитан, заранее хмуря брови.

Обозрев наши довольные рожи, заполненный контейнер и разбросанные бананы вокруг, он
нахмурился еще суровей и страшно засверкал глазами.

– Приказ выполнен, кэп! – радостно отрапортовала я, запихивая остатки банана в кар-
ман Найту, тот ошарашенно за мной наблюдал, офигевая от такой наглости.

– Н-да? А это что? – Нам сурово указали на пол, мы послушно на него уставились,
делая вид, что впервые видим это безобразие.

– А это они решили сами съесть! – радостно каркнула ворона.
Капитан заиграл желваками и… устроил нам двадцатиминутный разнос с повышением

голоса и угрозами различной степени тяжести. У меня два раза проснулась совесть, пять раз
чесалась пятка, и еще я очень старалась не зевать, так сказать, на всякий случай.

Но все плохое когда-нибудь кончается, тем более что заказчики – народ нетерпеливый.
Так что, смирившись с нашими выкрутасами, кэп велел закрыть контейнер и вывезти его
из корабля. К счастью, дно было оборудовано антигравом, а то фиг бы мы такую махину
сдвинули с места. А так – просто Найт что-то там нажал, чем-то щелкнул, и осталось лишь
толкать его к выходу, подправляя направление движения. Ворона бодро устроилась на моем
плече, явно не собираясь оттуда никуда уходить. Гм, ладно, пущай сидит, в конце концов,
все равно теперь от нее не избавишься.

На выходе нас встретили радостные циклоопейцы, срочно пожали всем руки (Люц,
кстати, остался в корабле – кто-то же должен был), расспросили о трудностях четырехчасо-
вого путешествия и проводили в отсек для подписания бумаг. В основном с ними общался
кэп, Найт стоял с непроницаемой миной, а я вовсю крутила головой по сторонам, страшно
жалея, что времени и денег на экскурсию на планету у меня нет.

– Возможно, вы захотите остаться ненадолго, принять душ и отдохнуть перед возвра-
щением назад? – радушно предложил главный циклоопеец (высокий бледный мужчина лет
тридцати с виду), после того как все бумаги были заполнены и подписаны. У меня загоре-
лись глазки.

– Боюсь… – Продолжить кэп не успел, так как я с силой наступила ему на ногу…
каблуком… острым… гм.
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Его глаза сказали мне о многом, я же старательно улыбалась, пытаясь вытащить каблук
из дырки в капитановом сапоге. Кажется, я его поранила.

– Чего вы боитесь? – вежливо спросил циклоопеец, не заметив произошедшего из-за
стоящего между нами стола.

Кэп пожирал меня глазами, из его горла доносились рычаще-булькающие звуки. Мне
поплохело, но я решительно повернулась к циклоопейцу и с гордостью ответила:

– Наш капитан потрясен вашим предложением. – Циклоопеец согласно закивал, изучая
выражение лица капитана. – И он настолько благодарен, что просто умирает от желания со
своей стороны отблагодарить вас.

Каблук почти выскользнул, но тут Найт задел меня локтем, и я снова всадила его в ногу
кэпа. Стон несчастного прочно убедил циклоопейцев, что претурианец и впрямь помирает.

– Ну что вы, что вы, не надо же так!
Я кивнула и рывком выдернула каблук. Капитан взвыл.
– Вы можете даже спуститься на планету недельки на две, и все за наш счет! – зачастил

циклоопеец и бледно улыбнулся.
Кэп, огромным усилием воли взяв себя в руки, умудрился благодарно ему кивнуть и

даже пожал руку. Я в это время уже была далеко, следуя за слугой, который просто не мог
отказать мне в маленькой просьбе – показать мой номер на базе, в котором я смогла бы
отдохнуть и… временно забаррикадироваться от кэпа. Может, еще остынет?

Ворона ржала на подушке, радостно всхлипывая и делясь впечатлениями. Хорошо хоть
она смогла сдержаться, когда я так оконфузилась. Птичке, оказывается, тоже хотелось тут
осмотреться.

Пока Кара захлебывалась от восторга, я мрачно копалась в шкафу, раздумывая над тем,
что бы надеть на халявный ужин. Здесь, как меня просветил тот самый слуга, еда подава-
лась бесплатно, так как подразумевалось, что любой посетитель столовой – или работник
станции, или гость.

Надеть, естественно, было нечего, но идти в рваных, раз двадцать перелатанных шта-
нах и пережившей динозавров кофте как-то не хотелось. Вопрос стоял так: что делать?

– А ты одолжи у кого-нибудь, – предложила Кара и перелетела на зеркало, в котором я
придирчиво изучала свое бледное и немного встрепанное отражение.

– Мысль хорошая. А у кого?
– Не найдешь? – склонила голову набок эта хитрюга.
Я подумала и согласилась, что хотя бы попытаться стоит. В конце концов… я ведь

потом все верну.
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ГЛАВА 5

 
Тишина. Ночь на станции. В коридорах никого нет. Я, подобная тени, скольжу над

полом, с любопытством оглядываясь по сторонам и пытаясь навскидку определить распо-
ложение номеров молодых богатеньких леди.

– Направо посмотри, – чуть не довел меня до инфаркта громкий шепот на ухо.
Еще немного – и придушила бы вредительницу, причем на одних рефлексах.
– Ты чего тут делаешь?
Ворона, все это время летевшая за мной, невозмутимо зависла в воздухе, с силой рабо-

тая крыльями.
– Мы ж друзья, а значит, тебе обязательно понадобится моя помощь!
Я скрипнула зубами, но решила оставить все как есть, ну не драться же мне с ней.
– Ладно. Но только тихо!
– Угу, нема, как рыба на сковородке.
И за что мне такое?
Дверь, на которую указала Кара, и впрямь выглядела вполне презентабельно: позолота,

драгоценные камни на ручке и обрамленная бриллиантами карточка с именем просто криком
кричали о том, что тут живет богатенькая дурочка, которая никак не может сообразить, куда
ей потратить имеющуюся у нее кучу денег. Ниче, щас поможем!

Фирменный навороченный замок открылся под моей ладошкой на раз. Повернув ручку
вниз, я легко отодвинула дверь в сторону и с любопытством сунула свой нос в комнату.
Ворона притихла на плече. В ее глазах отражались бриллианты, а клюв был широко распах-
нут. Как бы не было проблем с этой любительницей блестящего.

– Ну чего встала, пошли?
Я едва успела поймать ее за хвост. Послышался вой, и хвост остался у меня в руке.

Блин, надо все-таки учиться рассчитывать силу.
– Мама!
– Да тихо ты! – Я подхватила с пола ошарашенную птичку, щупающую правым кры-

лом… короче, бывшее месторасположение хвоста. Прискорбно, но его уже там не было.
– Это чего? А-а-а!
Пришлось зажать ей клюв и, пока она мычала что-то невразумительное, но явно оскор-

бительное, второй рукой нащупывать блок сигнализации справа на стене и быстро его
отключать.

Уф, готово! Теперь можно проскользнуть в комнату и закрыть за собой дверь, вряд
ли хозяйка вернется в ближайшие часа два – по крайней мере, столько должны продлиться
ужин и танцы в ВИП-зале станции.

– Ой! – Я бросила Кару на кровать и стремительно огляделась. Количество роскоши
на квадратный сантиметр потрясало.

– Ты мне хвост выдрала!
– Извини, на, держи.
Сунув в крылья Каре ее хвост, я повернулась к огромному, во всю стену, шкафу и…

радостно в него закопалась, отперев предварительно хитрый магнитный замок. Ворона
угрюмо рассматривала свой хвост, считая перья и ругаясь сквозь клюв.

– Эй. Ну ты где там? Ведь все пропустишь!
Мне ответили, я решила пропустить тираду мимо ушей.
– Я теперь летать не могу!
– И не надо. Все равно всегда у меня на плече сидишь. Или уже и до него не допрыг-

нешь? Какое счастье! – Я вытащила из груды драгоценностей в нижнем ящике какое-то колье
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и теперь примеряла его у зеркала на дверце шкафа. Послышался шелест крыльев, и мне на
плечо грузно и больно что-то шлепнулось. Сжав зубы, я решила не обращать внимания на
выкрутасы своей товарки.

– Это чего?
– Колье.
– А мне?
– На.
Пока счастливая птичка крутила в крыльях бриллианты, я снова зарылась в шкаф,

разыскивая одежду. Нашла, только…
– А ты примерь, – посоветовала Кара, с комфортом расположившись в ящике с драго-

ценностями и увлеченно в них роясь.
Я пожала плечами и принялась раздеваться. После чего натянула на себя что-то ярко-

красное, тягучее и короткое.
– Ну как?
Отвисшая челюсть вороны и остекленевший взгляд говорили о многом, смотреть в

зеркало мне как-то расхотелось. А-а, ладно, что я, себя не видела?
Н-да-а-а…
Из зеркала на меня, открыв рот, взирал высокий худой скелет, обтянутый в красную

полностью прозрачную тряпочку, закрывающую (а точнее, открывающую) минимум всего.
Мама. Нет, ну я знала, что похудела, но чтоб настолько…

А ворона все пыталась что-то сказать.
– Произнесешь хоть слово – ощиплю полностью, – мрачно пригрозила я и снова закопа-

лась в шкаф. Ворона каркнула, но, подумав, решила не рисковать и тоже принялась копаться
в украшениях, цепляя на себя то одно, то другое и каждый раз восхищенно рассматривая
камни на свет.

Пару раз мне, правда, послышался тихий щелчок, но, внимательно оглядевшись и не
найдя ничего подозрительного, кроме, собственно, себя, я решила не обращать на это вни-
мания.

– Вот это, я думаю, подойдет.
Рывком сорвав с себя красную тряпочку, я срочно принялась облачаться в черные кожа-

ные штаны и такую же по виду майку. К счастью, размер был примерно мой, так что влезть
я смогла. После чего с гордостью повернулась к вороне:

– Ну как теперь?
– Не, нормально, нормально, – протянула она, как-то странно на меня глядя, – хотя, по-

моему, дырки на попе уже не в моде, но если тебе нравится…
Я зарычала. Кара, кашляя, как смертельно больное существо, снова зарылась в драго-

ценности, что-то пряча за спиной. Я угрюмо рассматривала вид сзади. Пришлось признать,
что Кара права, такая дырень вряд ли меня сильно украсит, да и команда неизвестно что обо
мне подумает. Не, на фиг мне такие проблемы.

И снова тихий щелчок. Странно.
Третий наряд устроил нас обеих: короткие шорты из чего-то серебристо-металличе-

ского, в тон им полоска, прикрывающая грудь, и короткая курточка, подчеркивающая досто-
инства худой фигуры. А в этом наряде можно даже рискнуть назвать ее стройной.

– Супер. Ну что, полетели?
Мне на плечо грохнулись три кило драгоценностей, надетых на одно полузадушенное,

но от этого не менее счастливое пернатое. Я пошатнулась и попыталась снять с нее хоть что-
то, но наткнулась на такое ожесточенное сопротивление, что пришлось плюнуть, смириться
с перевесом и с гордо поднятой головой удалиться из распотрошенной комнаты.

– Ну теперь мы готовы идти на обед, – радостно каркнула Кара.
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Я кивнула, сжимая в руках свои старые вещи и входя в собственный номер двумя эта-
жами ниже.

– Только вещи закину, и сбрось ты с себя эти цацки. Вряд ли служба охраны тут
настолько тупая.

– Тебя, значит, в новом прикиде как воровку не опознают, а меня…
– А я все верну после ужина и перед тем, как вернется хозяйка. И ты тоже все вернешь!
Дальнейшую истерику я опущу, но нервов это пернатое потратило мне немало. В итоге

пришлось согласиться, что она наденет самое большее пять браслетов на шею и одно кольцо
на ногу как возмещение морального ущерба за отодранный хвост. А куда денешься – в про-
тивном случае птичка наотрез отказывалась возвращать что бы то ни было.
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ГЛАВА 6

 
Столовая… нет, обеденный зал! Угу, точно, огромный зал просто поражал воображе-

ние. Именно огромный, с имитацией звездного неба над головой и летающими тут и там в
сумраке светлячками, то и дело собирающимися в звездные системы, а то и целые галактики,
он ошарашивал и создавал ощущение уюта с первых же минут, как вы вошли. Маленькие
столики, окруженные полукругом мягких диванчиков, тут и там цветущие растения и сну-
ющие, как тени, фигуры официантов – все настраивало на умиротворенный лад, а если еще
добавить легкую ненавязчивую мелодию, лишь слегка колеблющую воздух, то становится
понятно, почему я решила задержаться здесь подольше.

– Иль, смотри! Вон там наша команда, в полном составе! – радостно каркнули мне на
ухо. И весь настрой тут же сдох в корчах.

Я угрюмо прочистила пальцем ухо, чувствуя, как на плече прыгают два кило живого
мяса плюс украшения.

– Пошли!
– Нет, я уж как-нибудь сама.
– Не поняла.
Вместо ответа я молча направилась к самому отдаленному и темному столику у стены

и мрачно плюхнулась на диванчик, жестом подзывая проходящего мимо официанта. Офи-
циант, как и ожидалось, меня не заметил (лишь бросил презрительно-игнорирующий взгляд
на ворону), спеша встретить улыбкой и распахнутым меню вплывающую в двери посети-
тельницу с богатого вида мужиком неподалеку. Пришлось встать.

А уже через пять минут слегка побитый, с зияющими прорехами в зубах официант
стоял передо мной навытяжку и старательно записывал все пожелания и предпочтения меня
и моей «несравненной» птички редкой бесхвостой породы.

– Круто ты его, – уважительно пробулькала ворона, старательно глотая аперитив (вино,
которое пьют перед подачей заказанных блюд).

– Не напивайся, ты и трезвая-то чудишь, а пьяная и вовсе нарвешься на кучу неприят-
ностей.

Тихий ик и продолжающееся бульканье были мне ответом. Тяжело вздохнув, я под-
перла рукой подбородок и, облокотившись на стол, принялась изучать зал и танцующие под
потолком в мягких объятиях антигравитационных поясов пары.

– А все-таки, ик, чего ты не пошла к нашим?
– С каких это пор они – наши? – фыркнула я. – Им без меня наверняка будет спокойнее.
– Вот уж не сказал бы. Я сяду?
И напротив ошарашенной меня плюхнулся как ни в чем не бывало радостный Найт.
– Не поняла. А ты чего сюда прискакал?
Найт состроил оскорбленную физиономию, но потом не выдержал и хитро усмехнулся.
– Я бы мог сказать многое о достоинствах худой дамы, сидящей прямо передо мной, –

ворона пьяненько захихикала, я нащупала нож, лежащий на столе, – но скажу просто: надо-
ело ждать официанта, а у тебя, я смотрю, сервис получше будет.

К нам как раз бежал тот самый побитый, сжимая в руках два здоровенных подноса с
антигравами на дне и старательно улыбаясь еще издали.

– А какая улыбка, – заценил Найт, подсчитывая количество недостающих зубов. Я насу-
пилась, но промолчала; ворона радостно прыгала по столу, ожидая свой заказ.

– К вам можно присоединиться?
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Я все-таки подавилась кашлем, выпученными глазами глядя на невозмутимо садяще-
гося рядом со мной Люца. Поймав уже отбегающего с заказом Найта официанта, тот невоз-
мутимо принялся надиктовывать ему свои пожелания.

Я в отчаянии посмотрела туда, где стоял столик капитана, и наткнулась на его ошара-
шенный взгляд.

– А ты… тоже устал ждать? – осторожно поинтересовалась я.
– Да, – томно ответил этот гад, внаглую меня обнимая, – я слишком долго ждал тебя,

моя радость.
Его «радость» въехала ему кулаком в челюсть и коленом с разворота в живот. Люц

лишь чудом не вылетел из-за стола и потом еще минут пять приходил в себя, держась одной
рукой за живот, а другой за челюсть. Ворона радостно ржала, явно нарываясь, а Найт и я
невозмутимо поглощали поданные блюда.

– Кхм-гм.
Я осторожно подняла взгляд от тарелки и уставилась на стоящего рядом со столиком

капитана. Слов не было, зато сколько эмоций!
– Можно? – вежливо поинтересовался он.
– Нет! – Хором ответили ему четыре голоса. Кэп молча сел рядом с Найтом и прожег

его ледяным взглядом. Тому все было по фигу, он ел.
Я старательно щипала себя за руку, ожидая момента пробуждения в психлечебнице как

спасения. Люц выдирал у вороны цыплячью ножку, занятый сейчас выше крыши. Ворона
рычала, Люц не сдавался.

– А-а-а, э-э-э… как дела?
Кэп невозмутимо заказывал у уже подбежавшего к нам официанта блюда, не обращая

на меня ровным счетом никакого внимания. Ну и ладно, хоть не убивают, и на том спасибо.
Ворона сыто рыгнула и легла на стол, похлопывая себя по разбухшему животу.
– Все! Больше не могу. Слушай, Иль, а мы будем сегодня возвращать ворованные вещи

или ты в них до завтра походишь?
Тишина и три пары глаз, внимательно изучающих мой наряд.
Я придушу эту птицу!

И снова я в той же комнате. Тихо отключаю сигнализацию и осторожно крадусь внутрь.
– Отдай!
– Тихо!
– Не ори.
– А-а-а! Мои украшения!
– Так, всем молчать, пока я еще здесь капитан!
Угрюмо оборачиваюсь. Люц держит ворону, пока Найт старательно выдирает у нее из

крыльев чужие побрякушки, кэп при этом старательно всеми командует, активно вмешива-
ясь в процесс.

– Может, еще охрану позовем? – саркастически предлагаю я.
Все стыдливо притихли, а Найт рывком выдернул у вороны последнее колье. Ее тра-

гический вопль чуть не довел всех до инфаркта, затыкали клюв аж в шесть рук, старательно
шипя на нее и призывая к тишине. Я тяжело вздохнула, но принялась разоблачаться.

Мгновенно наступившая тишина за спиной напрягала.
– Я надеюсь, вам не надо говорить, что, когда девушка переодевается, надо отвер-

нуться, – процедила я сквозь зубы.
Тихий шорох и ржач вороны были мне ответом. Дурдом.
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– Ты точно все положила, как было раньше? – Капитан уже в седьмой раз задавал мне
этот вопрос, прекрасно зная, что память у мутантов – стопроцентная и я стопудово не могла
ничего перепутать.

– Да! – Ответ сквозь зубы, еще немного – и я его прибью!
– Ладно, тогда пошли. Найт!
Дэйкан испуганно отпрыгивает от постели.
– Чего?
– Положи на место!
– Чего?
– Найт! – Это уже в три голоса. Пришлось несчастному сунуть на место маленький

хрустальный будильничек.
– Все. Пошли! – шипит кэп, толкая в спину почему-то именно меня.
– Э-э-э… кэп.
– Чего тебе, Люц?
– Не хочу никого напрягать, но в замке поворачивается ключ.
Гробовая тишина была ему ответом.
– Быстро все в шкаф! – орет кэп, запихивая в него сопротивляющуюся меня.
– Все не поместимся, – истерикует ворона, уже сидя там и с ужасом глядя на надвига-

ющихся на нее троих мужиков.
Вопли, шебуршание и стон раздавленной вороны:
– Ну я же говорила – не поместимся…
– Тихо!
И мы затихли. Я пыталась поудобнее расположиться на предположительно коленях

предположительно Люца.
– Еще немного, моя дорогая, – жарко шепнули мне на ухо, – и я никого не постесняюсь.
– Еще немного, – угрюмо заметили сбоку, – и я тоже стесняться не стану.
Руку с талии тут же убрали куда-то влево, ворона пискнула: «Насилуют» – и затихла,

а дверь с тихим шорохом все-таки открылась.
– Извращенец, – мурлыкнула ворона, и все повернулись к Найту, буравя его взгля-

дами. Тот лишь застонал сквозь плотно сжатые зубы, а ворона начала хрипеть – птичку явно
душили.

– Ой, ну наконец-то я в своем номере, – раздался тонкий визгливый голосок из комнаты.
Мы резко притихли, ворону отпустили. – А то на этом вечере было та-ак скучно!

– Ну что ты, дорогая, – пробасили от дверей, – я старался как мог!
– И все равно скучно! – взвизгнула «дорогая». – Поцелуй меня!
Послышался смачный чмок. Меня затрясло от хохота, кто-то зажал мне рукой рот.

Укушу! Укусила. Рот свободен, а вот по башке я получила. Сижу надувшаяся и слушаю
дальше.

– А теперь в другую щечку!
Чмок.
– И в носик!
Чмок.
– И в ротик!
Чмок, чмок.
– Еще!!!
Что ж так визжать-то! Я прочистила пальцем правое ухо. Кавалер тоже явно был в

шоке, и чмок долго не раздавался, пришлось ждать.
Чмок.
– Спасибо.
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Ничего не могу с собой поделать, ржач так и прет. Рот мне зажимали уже в три руки.
Эй, ребят, мне ж еще и дышать чем-то надо!

– Ну что ж, Генри, ты доказал, что любишь меня!
У меня срочно разыгралось воображение. Это он чмоками доказал?
– Теперь ложись! Доказывать буду я!
Генри явно был в шоке и ложиться не спешил.
– Э-э-э… Генриетта, а ты уверена?
– Не бойся, я осторожно!
Мне до зарезу хотелось выглянуть в щелочку, но меня держали трое парней, и сделать

это было решительно невозможно.
– Ну мне кажется…
– Генри! Ты меня не любишь? – Угроза сквозила в каждом звуке, и Генри сдался.

Послышался скрип кровати. Я полезла к щелочке, народ старательно меня удерживал на
месте, пытаясь помешать.

– А теперь стриптиз! – И снова визг.
Я должна это увидеть!
– Ой! Ай! За что?
Все, не могу больше. Тремя ударами разметав парней по стенкам шкафа и услышав

предсмертный всхлип вороны, я таки приникла к щелочке.
Картина, представшая моим глазам, явно была не для слабонервных: толстый потный

мужик лежит на диване с зажатым в руках фотоаппаратом и с ужасом смотрит на живой
скелет лет семидесяти, радостно снимающий с себя один за другим предметы туалета. При
взгляде на сию красоту меня замутило, и я вернулась обратно в шкаф. Неужели же ему до
такой степени нужны деньги? Не может быть!

– Выйдем отсюда – я тебя убью, – клятвенно пообещали откуда-то справа. Слева и
сбоку одобрительно промолчали. Я покраснела, решив на будущее не бить так сильно. Блин,
привыкла бить насмерть и теперь постоянно встречаюсь со сложностями в регулировке
силы. Хорошо хоть все живы.

– Добейте меня! – проскрипело откуда-то снизу.
Ну или почти все.
– А теперь, когда на мне одно нижнее белье, что ты думаешь?!
Я всей душой жалела бедолагу, пока парни по очереди прижимались к щелочке и, стре-

мительно зеленея, от нее отодвигались. Шкаф при этом ходил ходуном, но циклоопейцам
снаружи было явно не до нас.

– О-о-о… – простонал несчастный, и парни мрачно кивнули в ответ. Я кашляла в кулак.
– Ты восхищен?
– О-о-о…
– Или раздавлен моей красотой?
– Раздавлен.
– Чем?
– Красотой, моя лапочка, крысотой.
– ЧЕМ?!
– Ты – само совершенство! – взвыл несчастный.
– Так я – крыса?!
– Нет!
Дальше визг, кидание тяжелых предметов, бурное примирение с клятвенными обеща-

ниями поместить эти фотки на обложки всех супермодных журналов, и, наконец, сладкая
парочка покинула номер, решив отпраздновать такой успех парочкой-другой коктейлей.

Уф, пронесло.
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Мы с шумом вывалились из шкафа – потные и встрепанные, хватая ртами свежий воз-
дух и пытаясь привести в порядок одежду. В шкафу осталось валяться что-то черное, мокрое
и старательно размазанное по стенке.

– Ой, так вот что так кололось. – Кэп смущенно отлепил ворону от стенки и поднял
за крыло в воздух. Несчастная не подавала признаков жизни, покачиваясь и взирая на мир
двумя бусинками очень печальных глаз.

Я осторожно ткнула в нее пальчиком, проверяя, дышит ли. Меня тут же за этот палец
тяпнули и снова обвисли, имитируя смерть.

– Жива, – угрюмо подытожила я, засунув кровоточащий палец в рот.
– Тогда пошли, – сказал кэп и сунул Кару мне в руки.
Возражений и желающих остаться еще ненадолго не было.

С большим махровым полотенцем на голове и укутавшись до самого носа в мягкий
махровый халат, я сидела с ногами на диване, перед огромным, в полстены, голографическим
экраном и ловила кайф. Горячая ванна, сдобные булочки и шоколадный коктейль рядом со
мной на столике, а также пульт от галика3 в руке – все это наводило на философские мысли
и создавало ощущение уюта. Небольшой торшер освещал мое задумчивое лицо. Показы-
вали мой любимый ужастик, где как раз текли реки крови и ржали пришельцы-мазохисты.
А рядом на диване икала встрепанная ворона с выпученными глазами и зажатой в клюве
плюшкой.

– Мама!
Я покровительственно на нее посмотрела. Первый раз после просмотра этого фильма

мне тоже было как-то не по себе.
– Ой, мне как-то нехорошо.
– Ванная там. – Я ткнула пальцем вправо, и ворона немедленно в нее убежала, смешно

переваливаясь на ходу (хвост отрастет недели через две, я думаю, а пока ей и побегать
полезно).

Из ванной послышались булькающие звуки, на экране истошно завопила худая мадам,
прижимая к себе лезвия и клятвенно заверяя всех, что щас кого-нибудь убьет. В освещенных
дверях ванной появилась встрепанная Кара.

– А может, мы чего-нибудь еще посмотрим? – угрюмо спросила она.
Я отправила в рот еще одну булочку. Дамочка на экране, не переставая верещать, с

наслаждением втыкала нож в зад пятиметровому пришельцу, каждый раз для этого подпры-
гивая. Пришелец страдал и верещал не менее громко, наматывая круги по комнате и явно
забыв, что это он тут главная страшилка. Я ржала.

– Але, меня кто-нибудь слышит? Давай переключим!
– Подожди. – Я помогла птичке залезть обратно на диван и сунула ей в крылья

плюшку. – Сейчас начнется самое интересное: она найдет две бензопилы и…
Ворона угрюмо посмотрела на плюшку и аккуратно положила ее обратно на столик.
– Не понимаю! – стараясь не смотреть на экран, возвестила она. – И что ты находишь

в этих доисторических фильмах?
– Не такие уж они и доисторические. Этого пришельца, к примеру, я недавно видела

на Калигуле.
Ворона только фыркнула и, решительно отобрав у меня пульт, нажала на третий канал.
Я вздохнула, но на этот раз спорить не стала: мне было хорошо, уютно, да и этот фильм

я уже видела.

3 Галик – голографический экран.
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– Вот смотри, ну гораздо же интереснее! – радовалась птичка, открыв канал про под-
водный мир.

Я удивленно на нее посмотрела:
– Не думала, что вороны любят рыб.
– Да не, не любят… разве что на обед. Просто лично я всегда мечтала стать русалкой

и поплавать в океане.
Шок. Я осторожно отодвинулась от птички. Надо же, а с виду и не скажешь, что ненор-

мальная, хотя…
Ворона мрачно на меня покосилась, молча выключила галик и начала слезать с дивана,

всем своим видом выражая обиду. Пришлось извиниться, затащить ее обратно, закутать в
край моего пледа, которым я накрыла ноги, и сунуть в клюв еще пару плюшек. Галик мы,
естественно, включили, плюс я еще и настроила трехмерную передачу. Так что теперь мы
сидели среди водорослей и кораллов, а вокруг нас резвились разноцветные рыбки. Горя-
щие глаза вороны, притихшей на диване, полностью возместили мне все прошлые обиды.
Больше я на нее не дулась.

– Итак, поскольку все наконец в сборе, я начну.
Я, зевая, сидела в комнате, выделенной капитану, и пыталась понять, зачем нас под-

няли в такую рань. Парни были до неприличия бодрыми и явно горели желанием что-нибудь
совершить. Я же, проведя всю ночь перед галиком – смотрела вместе с Карой жизнь морских
глубин различных планет, – таким желанием не горела. Ворона спала неподалеку в кресле,
наотрез отказываясь участвовать в дискуссии. А капитан продолжал:

– Только что я говорил с нанимателем – он в бешенстве. – Мы все понимающе заулы-
бались, даже я скривила губы, пытаясь открыть хотя бы один глаз. – Но не потому, что мы
все еще не вернулись. Дело в том, что вчера вечером, когда нам надлежало вернуться на базу,
корабль обязан был не подчиниться моим приказам, и его искусственный интеллект, войдя с
нами в контакт, должен был объяснить нам истинную цель пребывания нашей группы здесь.

Тишина и попытка осмыслить ситуацию командой. Лично я вообще ничего не поняла.
– И что, с нами теперь не войдут в контакт? – Это все, что я смогла спросить.
Народ неодобрительно на меня посмотрел. Я смущенно потупилась.
– Войдут! – обрадовал всех капитан.
– И выйдут, – вякнула, не просыпаясь, ворона.
Мы в шоке на нее уставились. Капитан мрачно кашлял в кулак, мы ждали.
– Итак!
– И снова войдут, – послышалось неумолимо с дивана.
Кто-то заржал, кажется, это была я.
Найт зашипел на меня, капитан убийственно молчал, прожигая всех взглядом.
– Кхм-гм. Гм!
Я заткнулась и даже села ровно, старательно пожирая начальство глазами. Начальство

угрюмо нахмурилось, но продолжило:
– Для того чтобы получить дальнейшие инструкции… – Он замер и бросил взгляд на

кресло. Мы тоже с любопытством туда уставились. Ворона молчала, похрапывая во сне. –
Мы взойдем на корабль… – ворона упорно молчала, и капитан немного расслабился, – и
проконтактируем с искусственным интеллектом.

Я состроила умную рожу, даже не пытаясь понять, что только что загнул шеф.
– Че мы сделаем? – тихо уточнил Найт.
– Проконтактируем, – просветил его Люц, – это теперь так называется.
– А-а-а…
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Капитан бурел на глазах. Бедный, ему и так нелегко с нами – оболтусами. Ну да ладно,
надо же когда-то привыкать.

– Так! Вопросы есть? Нет? Тогда пошли!
И мы пошли.

Корабль встретил нас темными иллюминаторами и выпущенным трапом. Нас явно
ждали, но уже не так радостно, как часов двадцать назад.

– А ты уверен, что нам стоит туда подниматься? – хмуро спросил Найт. – Если надо, я
и отсюда смогу выковырять этот интеллект и разложить его на составляющие.

– Нет, – качнул головой кэп, – мы подписали контракт на пять лет, нам еще с ним летать
и летать. Не стоит портить отношения с самого начала.

Найт пожал плечами, но на корабль продолжал смотреть с неодобрением.
– Ладно, я пошла.
Меня тут же схватили за руки и решительно затолкали за спины мужчин. Не поняла.
– Ребята, вообще-то я – боец, мутант и при любой опасной обстановке должна идти

первой!
Меня не слушали, обсуждали дальнейший план действий.
– Так, я пойду первым, ты и Люц следом, при любой внеплановой ситуации…
– Эй, меня слышно или нет? Ребята!
– Да, кстати. Найт, следи за Илией, она может что-нибудь отколоть.
– Есть, шеф.
Я зарычала. А потом время резко замедлило свой темп, и я просто взошла на корабль.

Темно, тихо, никто не нападает, никто не сует тебе под нос манипуляторы, да и сама
атмосфера особо не напрягает. Я без каких-либо происшествий дошла до капитанского
мостика и осмотрелась, неяркие огоньки все еще горели на темной панели управления, экран
темным пятном украшал стену, не было слышно никаких звуков.

Что ж, разведка произведена, можно снова ускориться.
Время обиженно загудело, но снова стало прежним, швырнув меня в свой поток и

заставив испытать ряд не самых приятных моментов. А за спиной уже топотали сапогами
ребята, через секунду вбежавшие следом за мной на мостик. Остановившись и убедившись,
что я пока жива, каждый занялся своим делом. Люц полез копаться в компе, разыскивая
интеллект, Найт активно ему в этом помогал, занявшись проводами, а капитан производил
строгий выговор, собственно, мне на тему: когда не надо слушать приказы капитана. Выхо-
дило, что никогда, но я молчала, заранее и со всем согласная.

– Кэп, а все-таки неужели вам не понятно, что боец…
– Да, в опасной ситуации боец должен идти первым, – перебил меня кэп, – но это мой

корабль, я его капитан и пускать тебя на него первым – означает выказать свое недоверие.
Как я могу работать с разумным кораблем, который с первых же минут убеждается в полном
отсутствии доверия со стороны капитана!

Я сникла. Я – дура. Думала, что заботятся обо мне, а на самом деле просто не удосужи-
лась немного подумать и, вполне возможно, теперь все испортила. По крайней мере, интел-
лект, как и ранее, не спешит себя проявлять, молча терпя самовольство Люца и Найта.

– Прошу прощения, капитан. Мое поведение было непростительно.
Солд кивнул и пошел смотреть, что там творят ребята. Мне было стыдно. А ворона

между тем спала уже на приборной панели, неизвестно как и когда проникнув на корабль.

Прокопались мы с этим часа три, не меньше. Интеллект никак не хотел откапываться,
постоянно перемещая папки, программы, да и вообще всю начинку кристалла, ловко укры-
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ваясь от Люца. Но тот и впрямь был профессионалом, так что к середине дня мы все-таки
услышали слегка недовольный брюзжащий голос бортового компьютера:

– Хорош копаться в моих внутренностях! Программист фигов!
Люц устало улыбнулся и откинулся в кресле. Я сунула ему в руку чашку горячего кофе,

которую он с благодарностью принял. Кофе на кухне разливала ворона, довольно быстро
сумев разобраться с комбинациями команд на дисплее подлокотников кресла.

– Ну и чего вам всем от меня надо?
– Сообщи, в чем заключается наше первое задание.
Кэп стоял непосредственно на палубе и всем своим видом демонстрировал силу и

власть.
– А вот хрен вам. Смылись вчера аж на целые сутки! И главное – все по-тихому, хоть

бы предупредили. А то вот жди их тут, надейся. Я, может, вообще хотел домой один улететь!
Все резко сникли. Остаться без корабля на чужой базе – верная смерть, тут уж никто и

ни на что не посмотрит. Верительных грамот на самостоятельное пребывание нет – считай,
труп.

– А как тебя зовут-то? – решила вмешаться я, пока капитан вылезал из кризиса.
– Буря я, – неохотно выдал корабль.
– Красивое имя, – подлизалась я.
– Да, – горделиво согласился корабль. – Не то что у некоторых.
Я запыхтела, но тут снова влез кэп:
– Если бы ты, как и положено, вчера известил нас о своем пребывании на борту…
– Известишь вас, как же! Чуть чего, сразу во внутренности лезут, по папкам шарят.

Руки бы вам поотрывать! Вы какой вчера вирус стерли, какой, я вас спрашиваю?!
Все уставились на явно смущенного Люца.
– Вы мне, может, половую принадлежность стерли!! Кастрировали ни за что! Гады.
На Люца уже смотрели с ужасом, корабль было жалко.
– Я это… не стер. Я временно заблокировал на всякий случай.
Дальше у корабля пошла неконтролируемая истерика, в ходе которой он орал что-то

вроде: «На какой такой случай?! Давай и я тебя случайно»!.. – а Люц спешно искал и разбло-
кировывал файл. Кэп молча стоял на палубе и угрюмо наблюдал за всем этим безобразием.
А Найт учил ворону набирать код червячков.

– Ну теперь нормально?
– Щас проверю.
Я засмущалась. Все ждали.
– Да, теперь все нормально. Ладно, хрен с вами, скажу задания.
Все облегченно вздохнули, а кэп принял от меня чашку кофе.
– Первое задание: посетить расположенный на планете дворец фараона, извлечь из

сокровищницы «слезу огня» и доставить ее на корабль. После чего немедленно вернуться
на базу.

Тишина. Абсолютная, я бы сказала гробовая. После чего треск разлетающейся на
осколки в руках капитана чашки.

– Получается, мы всего лишь воры, – криво усмехнулся Найт.
Я закрыла глаза и тоже улыбнулась. А ведь пора уже понять, что чудес не бывает и

хорошую работу, сбежав из тюряги, не найти.
– Это еще не все, – влез в наши тягостные думы комп.
Лично мне уже было по фигу.
– Это и все последующие задания одобрены императором.
…
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– А сразу сказать было нельзя? – тихо уточнил Люц, находясь в опасной близости от
пульта управления.

– Я и сказал… ой, туда не лезь, не лезь, тебе говорят!
Я встряхнулась и удивленно взглянула на капитана, тот тоже был несколько ошарашен.

На мостик вошли Найт с сидящей на его плече перекормленной вороной.
– Так мы, получается, не воры, а что-то вроде личных слуг императора.
Я хмыкнула. Ну и кто говорил, что чудес не бывает? Еще секунду назад – воры, а уже

теперь – чуть ли не спасители человечества! Ну это я, конечно, преувеличиваю, но ситуация
и впрямь в корне поменялась хотя бы тем, что мы все автоматически только что попали под
амнистию.

– Ладно, – тряхнул головой капитан, – нечего прохлаждаться, у нас куча дел. Люц,
оставь в покое комп!

Люц фыркнул, но отошел от пульта, комп еще немного поругался, но вскоре замолк.
– Предлагаю разработать план и разграничить роли. Вечером спускаемся на поверх-

ность и выполняем задание. На все про все три часа, больше – нельзя.
– Откуда ты знаешь? – поморщился Найт.
– Ты забыл, за что я здесь оказался? Я просто чувствую, как надо поступать, чтобы не

вляпаться по самые уши. Есть возражения?
Возражений не было, и мы стали дальше слушать план операции.



О.  Л.  Мяхар.  «Мутантка»

32

 
ГЛАВА 7

 
Я в удивительно красивом наряде, со сногсшибательной прической и макияжем осто-

рожно иду на высоких шпильках ко дворцу. За мной идут укутанные по самые макушки в
черные тряпки охранники, один из которых несет в руке золотую клетку с удивительной
птицей, сверкающей разноцветным оперением и покрытым серебром клювом.

Охрана у ворот дворца почтительно интересуется, кто я такая.
– Сообщите фараону, что прибыла принцесса Илия с далекой планеты Фуку! С пред-

ложением стать его наложницей.
(Меня часа два уговаривали, опасаясь, что я сейчас всех переубиваю, не сумев сдер-

жать эмоции.)
Мне вежливо, но не слишком низко (в наложницы как-никак) поклонились, и один из

стражей неторопливо пошел докладывать.

Три часа спустя.
Жара припекает до самых костей. Макияж давно бы потек, если бы не был задуман

как раз для такой температуры, а вот встроенный в одежду кондиционер начал барахлить.
Но я-то еще ладно, мне отдали последнее, чтобы в любых условиях сохранить товарный
вид, а вот у ребят (Найт и кэп, пилота оставили на всякий случай на корабле) дела обстояли
намного хуже. Начать хотя бы с того, что у них не имелось кондиционера, зато была целая
куча черных тряпок, намотанных на тела. Мне их было просто жаль. Ворона, лежа брюхом
кверху в клетке и распластав крылья, стонала, тихо ругаясь себе под нос.

Но вот наконец двери дворца открылись и к нам вышел сияющий улыбкой стражник.
– Фараон пока не готов вас принять, но часа через два я, так и быть, снова отправлюсь

спросить его. Возможно, настроение императора переменится, и он…
Договорить эта улыбающаяся рожа не успела. Не люблю, когда надо мной издеваются.

Сильный удар в грудь ладонью, треск ломаемых ребер, и вот он уже врезался в стену, про-
летев метров пятнадцать, сполз вниз и затих на песке.

– Ах ты! – Второй охранник раненым берсерком ринулся ко мне.
Ему хватило пары ударов, после чего наша компания гордо и спокойно прошла через

ворота на внутренний двор.
– Спасибо, – прохрипел Найт из-под повязки.
– Не за что, – прорычала я, ища глазами следующих жертв. А жертв было много. Штук

пятьсот, кажется. Собственно – вся армия фараона.
И время снова замедлило свой бег.

Наша команда стояла посреди заваленного стонущими телами двора и немного оша-
рашенно оглядывалась по сторонам. Я устало отряхивала руки, морщась оттого, что меня
вымотал такой слабый противник. Они даже ускориться не могли как следует, надо будет
срочно восстанавливать форму в регенераторе.

– Гм, теперь я вижу, что ты и впрямь боец, – просветил меня кэп и пошел к фонтану,
в который с наслаждением окунул встрепанную голову. Я и Найт не замедлили последовать
его примеру. Ворону, не перестававшую верещать: «А как же я?!» – окунули в воду прямо
в клетке, после чего довольная птичка молча растянулась на ее дне и радостно жмурилась
на уже не такое страшное солнце.

– Так, все, отдых закончен, пошли дальше.
Я кивнула, немного удивленная тем, что на меня не орут за самовольство. Взглянув на

меня и догадавшись по лицу, о чем я думаю, кэп объяснил:
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– Помнишь, я говорил тебе о своей интуиции? Пока она говорит, что все нормально, –
я спокоен, как только что-то идет не так – я вмешиваюсь. Пока все хорошо.

Я только кивнула, чувствуя, что начинаю его уважать. Так, срочно надо отвлечься на
что-то еще, а то, глядишь, и вовсе слушаться начну.

Фараон скучал. Он сидел на троне, смотрел, как танцуют его наложницы, и томился
скукой. Ничто не радовало его юное сердце (лет двадцать пять) – ни танцы красавиц, ни
сладкий инжир, и даже известие о том, что у ворот стоит еще одна соискательница на место
наложницы, не заинтересовало его. Наскучило все. Хотелось улететь отсюда куда-нибудь
далеко-далеко, где перед тобой никто не угодничает, не лебезит, не заглядывает в глаза и по
двадцать раз на дню не выясняет, чего же хочется повелителю целой планеты, между прочим
не так давно лично им завоеванной. А что поделать: молодой был, наивный. Да и не знал еще,
что планеты, окрашенные на звездной карте в зеленый цвет, а таких было большинство, –
это те, на которых указом императора экономика, да и сама жизнь искусственно возвращены
во времена феодального строя. Или еще глубже.

Скукота. А только выбраться с планеты уже никак: завоевал – сиди, правь да жди, пока
не придет новый балбес с дезом нового поколения и не победит тебя. Блин.

И тут двери распахнулись.
Удивленно приподняв голову, фараон увидел девушку неземной красоты, с огненными

волосами и ярко горящими изумрудами глаз. Это явно была воительница, за ней следовали
двое ее телохранителей, правый из которых сжимал в руке клетку с громко каркающей раз-
ноцветной птицей. И если бы не оперение, фараон бы зуб дал, что это простая ворона, только
почему-то без хвоста.

– Ты тут фараон? – рявкнула дева и вонзила свое колено в живот уже поднимающемуся
парню. Фараон выдохнул от неожиданности и плюхнулся обратно в кресло.

– Я.
– Где сокровищница?
– Пришли грабить? – радостно улыбнулся правитель целой планеты.
– Да!
– Ура. Пошли, я покажу.
Девушка ошеломленно на него уставилась, а он встал, сделал шаг ей навстречу, заклю-

чил в объятия и впился поцелуем в пухлые алые губки. Как он и ожидал, ничего слаще ему
в жизни еще пробовать не доводилось. Наконец-то он нашел ту, которую искал всю жизнь!

После этого на фараона снизошла тьма, и он рухнул у ног девушки.

– Иль, ну ты бы хоть поосторожнее, – укоризненно произнес кэп, осматривая тело
парня.

Я в шоке стояла рядом и не переставая терла губы, пытаясь понять, что же такое только
что произошло. Сначала все шло нормально: я вошла, визжащие наложницы при виде муж-
чин разбежались кто куда. Остался только изящный блондинчик на троне. Явно бывший
собственно фараоном.

Подойти и врезать парню было легко, потом потребовать показать сокровищницу –
еще проще, а вот дальше фараон повел себя неадекватно. Во-первых, не огорчился, а чему-
то обрадовался, поняв, что его пришли грабить. А после и вовсе сграбастал меня в объятия
и с силой поцеловал. Я даже растерялась секунды на две, после чего сработали рефлексы, и
теперь вот предположительно мертвый правитель валяется на своем ковре у трона. Мама.

– Не, дышит! – радостно возвестил Найт.
У меня отлегло от сердца.
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– Тогда быстро приведи его в чувство, время поджимает. – Кэп как раз разматывал
последние слои тряпок, оставшись в штанах и рубашке. Кару уже выпустили из клетки, и
она криво летала по помещению, явно страдая от отсутствия хвоста.

– Готово, шеф, – очнулся.
Мы все склонились над незадачливым фараоном. Тот мучительно тряс головой, пыта-

ясь понять, что же тут произошло, после чего нашел взглядом меня и расплылся в счастли-
вой улыбке. А может, он идиот?

– Покажешь сокровищницу? – Это кэп.
– Возьмете меня с собой?
Шок. Может, я ему слишком сильно врезала? А вообще странно, что он до сих пор жив,

после такого удара умирали и более сильные личности.
– Нет.
– Тогда не покажу.
– Парень, ты не в той ситуации, чтобы торговаться.
Он усмехнулся и встал.
– Возможно, но это мой окончательный ответ.
Мы молча уставились на капитана, ожидая дальнейших указаний.
– Ладно, – наконец выдал он, – если отдашь «слезу огня», возьмем с собой.
Мама, безумие, оказывается, заразно! По глазам Найта я поняла, что он со мной пол-

ностью согласен. Но кэп, никого не слушая, уже размашисто шагал за фараоном, который
как-то чересчур радостно показывал дорогу предполагаемым бандитам и грабителям. Блин!
Ну почему я всегда влипаю фиг знает во что?

– Пошли, – вздохнул Найт, – сумасшествие капитана называется интуицией, а это зна-
чит, что, как бы странно ни выглядели его приказы, мы обязаны ему подчиняться.

И еще раз блин.
– Ладно, пошли.
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ГЛАВА 8

 
Сокровищница, как и следовало ожидать, находилась в глубоком темном подземелье.

Сюда не проникал солнечный свет, вдоль стен живописно были разложены скелеты, а в каме-
рах жалостливо стонали узники, гремя цепями. Мне стало всех жалко.

– Найт, может, освободим заключенных, а то они теперь без фараона и стражи перемрут
с голоду.

– Вперед, – кивнул этот проходимец и даже отошел в сторону, чтобы не мешать.
Я тоскливо посмотрела на многочисленные разветвления длиннющего перехода и

навскидку прикинула, сколько примерно я тут буду блуждать. Выходило, что долго, и опти-
мизма это что-то не добавляло.

– А ты мне помочь не хочешь?
– Освобождать маньяков и садистов, давно и прочно сошедших с ума? Нет, прости,

сегодня я не в настроении.
Я насупилась, ворона, все это время сидевшая у меня на плече, утешающее погладила

меня по голове.
– Не переживайте, юная воительница, чья красота повергает в шок.
Я не сразу поняла, что это обо мне, а поняв, впала в бурную подозрительность. Он

идиот? А фараон между тем продолжал:
– Когда я покину сии чертоги, придет стража и освободит узников, ибо так было напи-

сано на пергаменте моей последней воли.
– В завещании, – перевел мне Найт.
Я смущенно кивнула, мучительно раздумывая – стоит ли треснуть фараона еще разок

по голове или это уже не поможет.
– А нормально ты выражаться не можешь? – поинтересовалась Кара.
Фараон удивленно на нее взглянул:
– Могу. А ты еще и говорить умеешь?
– А то! – хмыкнула Кара. – И в данный момент я вопрошаю: долго ты еще будешь нас

водить по своим подземельям или все-таки покажешь, где сокровищница?
– Да она уже недалеко, – как-то быстро перешел на нормальный язык фараон. – Вы

извините, просто я уже так долго пробыл фараоном, что начал забывать язык простых смерт-
ных.

«Простые смертные» угрюмо на него уставились, но промолчали.
А еще через пять минут мы и вправду вышли к сокровищнице. По крайней мере, я

очень сильно на это надеялась, рассматривая огромные бронзовые ворота, покрытые пати-
ной и снующими по ним вверх и вниз гигантскими, с мой кулак размером, пауками.

– Ну, собственно, прошу. Будьте как дома. – И фараон с натугой потянул за кольцо,
висящее на правой створке. Дверь скрипнула и приоткрылась ровно на пару сантиметров.

– А вы что, сокровищницу в принципе не закрываете? – удивилась Кара, прыгая у меня
на плече.

– А чего ее закрывать? – пропыхтел правитель и начал раскачиваться взад и вперед,
дергая неподатливую дверь.

Мы заинтересованно за ним наблюдали, ожидая непонятно чего.
– Помочь? – щедро предложил капитан.
– Ага, – простонал фараон, упираясь ногой в левую створку.
Пришлось помочь. А вскоре к ним присоединился и Найт, и я наконец-то поняла,

почему сокровищницу никто не запирал: да бедный несчастный вор просто не смог бы в нее
проникнуть, а армию воров не пропустила бы охрана.
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– Готово, – тяжело выдохнул Найт, тряхнул головой и первым протиснулся в узенькую
щель, которую полагалось называть входом. Что ж, мне тоже интересно, тем более что Кара
старательно дергала меня за волосы, волнуясь, что мы все пропустим.

А внутри… столько золота, драгоценностей и прочих ювелирных изделий я не видела
еще никогда. Они покрывали даже потолок, грозя свалиться на головы непрошеным гостям
многотонной массой. И на ближайшем холмике уже стоял на четвереньках фараон и стара-
тельно в нем копался, расшвыривая в разные стороны пригоршни золота и серебра. Так это ж
целое состояние! Особенно если учитывать, что это единственные все еще не использован-
ные на сегодняшний день драгоценные металлы, которые достать можно далеко не на каж-
дой планете, о чем так красочно свидетельствовали их цены на черных рынках галактики.

– Эй, ты что делаешь? – рискнула осведомиться я, подойдя поближе.
Ко мне повернулась встрепанная и немного красная физиономия со сползшей набок

то ли короной, то ли еще чем.
– Как что? Рубин ищу, конечно. А вы тоже не бездельничайте, он явно где-то тут.
Я почувствовала, как отвисает челюсть. Ворона тихо ржала на соседнем холмике, усы-

пая себя монетками и камешками разных цветов.
– А ты уверен, что мы вообще его найдем? – мрачно спросил кэп, оглядываясь по сто-

ронам и оценивая масштаб катастрофы.
– Ну-у-у… да.
Пришлось копать.

Рубин мы нашли только под вечер. После чего встрепанные, злые и совсем не такие
дружелюбные, как вначале, отволокли несчастного фараона обратно в тронный зал и поса-
дили на трон. Фараон светил новыми синяками по всему лицу и щурился на лунный свет.
Ребята очень подробно и в красках описали ему, что будет, если он еще и улетит с этой пла-
неты в погоне за приключениями, и правитель нехотя сдался, понимая, что такое хорошее
место бросать явно не стоит.

– Ховофо, – прошамкал он, еще не привыкнув к отсутствию передних зубов, – но фна-
фала, префде фем фы покинефе мой двафец, я твебую пафилуй пвеквафной дафы!

В меня ткнули кривым пальцем, страстно глядя сквозь щелочки опухших глаз. Я в шоке
стояла перед ним, открыв рот, пока Найт с вороной корчились от хохота, а кэп старательно
кашлял в кулак.

– Чего?!
– Ай, бовьно!

Ночь на корабле. Люц дежурит на капитанском мостике, остальные разошлись по каю-
там. Приняв Душ и закутавшись в халат, я забралась с ногами на постель и отодвинула в сто-
рону храпящую ворону. В иллюминаторе мимо проплывают целые рои извилистых линий
и точек, изредка проглядывают черные ленты вакуума. Нет, что бы кто ни говорил, а гипер-
пространство – красивая вещь. И даже очень.

– У-у-у, не толкайся.
Меня пнули лапой в ногу, я тяжело вздохнула и решительно забралась под одеяло. В

принципе, если прокрутить перед сном в голове последние события, все складывалось не
так уж и плохо. Фараона мы оставили (какое счастье), рубин забрали, да еще и бананы сгру-
зили. И, как небольшой бонус, на тумбочке переливалась при свете небольшой настольной
лампы внушительная кучка золота и камешков, выполненных в виде разнообразных старин-
ных украшений, – моя доля и доля Кары. Кэп и Найт себя, кстати, тоже не обделили, а вот
Люц поднял форменную истерику и все рвался тоже слетать вниз и подобрать и себе что-
нибудь дорогое и блестящее. Никакие доводы типа «мы рисковали собственными шкурами
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или это личный подарок благодарного за грабеж фараона», на него не действовали. При-
шлось делиться. Скрепя сердце и старательно пряча наиболее ценные блестюшки в карманы.
Но теперь вроде бы все в порядке. И к утру мы уже будем на базе, где меня ждет горячая
ванна, а не этот ионный душ и теплая огромная постель в личных апартаментах. А пока…

Сон мягко обнял тяжелым покрывалом уставшую команду, миновав лишь бдящего у
пульта управления пилота. Кометы продолжали свой незабываемый танец, лишь притво-
ряясь яркими неподвижными звездами в обычном пространстве. А рядом с рыжеволосой
девушкой, уткнувшейся носом в подушку, храпела счастливая сытая ворона, раскинув лапы
и крылья по сторонам и чувствуя себя как никогда тепло и уютно на этом корабле.
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ГЛАВА 9

 
Утро. Ворона поет в ванной, кто-то барабанит в дверь, сильно чешется левая пятка.

Блин, неужели и сегодня встать нужно очень и очень ра… хотя нет, на часах уже полдень,
так что все нормально… наверное.

Первое – встать, второе – выгнать ворону из ванной! Ионный душ она, видите ли, при-
нимает. А орать так зачем?

– Я не ору! – Встрепанная, возмущенная и завернутая в полотенце ворона стоит около
душевой кабины, из которой я ее только что вытурила. – Это пение, пе-ни-е! Чего? Кто умер?
Никто не умер! Нет, так на похоронах не поют. И не орут. И не воют! Чего? За что я тебе?
Сама поражаюсь. Ты еще долго? У меня хвост еще грязный!

– Илия! Я уже весь кулак об твою дверь отбил, открывай!
Н-да-а-а. Ну я и открыла. Капитан, весь красный от бешенства, уже было открыл рот,

чтобы высказать мне все о смене кода моего замка, да так с открытым ртом и остался, судо-
рожно хватая им воздух.

А я не виновата, что полотенца здесь такие короткие (отобрала у вороны), а времени
одеться мне не дали.

– Ты!
– Кэп! Неужели это то, что я вижу?! – Мы синхронно и немного напряженно повора-

чиваемся к неизвестно откуда взявшемуся Найту (хотя откуда – известно: из двери напротив,
то есть из своей собственной комнаты). – Ну и как прошла ночь? Все супер?

Угу, все супер, особенно если учесть, что красный как рак капитан плюнул на меня
и затолкал сияющего и жаждущего подробностей Найта обратно в каюту для дальнейшей
разъяснительной беседы на повышенных тонах. А я, вся такая красивая и одинокая, осталась
стоять в коридоре.

– Полотенце верни, – буркнула Кара и сдернула с меня буквально все, а тут, как назло,
как раз Люц возвращался с ночного дежурства. Выпученные глаза и вывихнутая в зевке
челюсть – все, что он успел сделать, после чего в него влетела визжащая ворона, уже без
полотенца, а я захлопнула за собой дверь, пытаясь на ходу в него замотаться. Жуть! А что
делать?

Через час – поевшие, умывшиеся и вполне одетые – мы сидели в пищеблоке и внима-
тельно слушали кэпа. Кэп смотрел на меня как на врага народа номер один и делал замеча-
ния по любому поводу, отыгрывая потраченные нервы.

– Итак, мы вернулись, и уже давно!
Все сосредоточенно кивают. Найт активно сует мне под столом шоколадку, улыбаясь

так, что хочется врезать.
– Шеф вот уже семь часов бродит вокруг своего корабля. Кричать и стучаться он уже

перестал, что радует, но долго так продолжаться не может!
Хохот вороны и наши устрашающе серьезные взгляды на нее. Ворона поперхнулась и

сникла, мы довольно захихикали. А шоколадку я взяла.
– Итак, какие будут предложения?
– А чего мы вообще заперлись? – влез Найт, не отрывая от меня влюбленных глаз.
В меня трагически ткнули пальцами (сразу пятью):
– Вот!
Народ тут же начал пристально меня изучать. Шоколад упорно застревал в горле. Нет,

ну ведь я смущаюсь.
– Что «вот»? – спросил Люц, старавшийся на меня не смотреть вообще.
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– Она поменяла код замка на своей двери, а заодно и вообще все коды замков на
корабле! Я даже в туалет не смог сегодня попасть!

Я судорожно закашлялась, исчезая под столом. Туда же сполз всхлипывающий от сча-
стья Найт, показывая мне большой палец.

– Но подождите, капитан, мой замок и замок Найта ведь не были…
– Да! – взвыл раненой белугой капитан, и к нам грохнулась еще и ворона, которую

сдуло со стола эмоциональной волной. – Вот я и подозреваю, что это заговор!
Я старательно запихивала в ворону шоколад, Найт с серьезной миной кивал, держа

Кару за крылья.
– Эй, вы где там?
Пришлось вылезать, ворона осталась икать на полу.
– И?..
Я только пожала плечами:
– Ничего не знаю – не фиг было запирать меня в моей комнате.
Кэп закипел, но тут мы услышали длинный звонкий гул снаружи. Кэп поморщился.
– Это что? – осторожно уточнила я.
– Да шеф опять лом взял, видимо, от безысходности.
– А-а-а… – Это хором.

Через полчаса.
(Сначала я каялась, потом меняла замки, сделала как было. Плюс я разблокировала

случайно заблокированный речевой центр корабля – опять же последовала бурная истерика
последнего: он, видите ли, не понимает, чего еще случайно может лишиться в будущем.)

Шеф нас встретил как родных, в смысле с ломом в руке и с озверелым видом в целом.
Удирали все вместе, на бегу докладывая о результатах задания.

– Шеф, мы достали рубин!
– Убью!
– И золота прихватили.
– Козлы!
– И вашу долю взяли. – Заткнуть рот Люцу мы просто не успели.
– Чего?
Резкое торможение, требование подробностей, и вот уже каждый из нас обеднел про-

центов на пятьдесят. Знали бы вы, как мы были благодарны Люцу! За такие идеи убивать
надо! Что ему каждый и объяснил позже.

Ладно. Нет худа без добра. Вечер, первый этаж замка. Огромная столовая со снующими
туда и сюда слугами и халявная качественная еда не из белково-углеродной мешанины, а
из настоящих фруктов, овощей и даже мяса! Я почти счастлива… если бы еще и зарплату
платили приемлемую – вообще кайф. Ну да ладно, в конце концов, в первом же рейсе мы
уже неплохо заработали.

– Блин, как же я наелась. – Ворона валяется на стуле, стоящем рядом с моим, и тихо
икает от счастья.

Если честно, в меня уже тоже ничего не лезло, но и просто встать и отползти в свою
комнату я не могла: во-первых, тяжело, во-вторых, лень, а в-третьих… Ну интересно же, о
чем еще, кроме урезки зарплаты, расскажет шеф.

Он тем временем стоял перед нами в своем неизменном халате и шлепанцах и хмуро
обозревал очень сонные физиономии (уже поздняя ночь – пока все рассказали, пока передали
рубин, пока поделили золото… м-да). Мы сыто ждали нового выступления, готовые уже
буквально ко всему.
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– Завтра в восемь новый вылет.
Нет, все-таки не ко всему. Чего?
– Полетите на Андромеду, там найдете Калигулу и передадите ему посылку.
Глубокий шок у команды, но постепенно до народа начала доходить серьезность поло-

жения.
– Эй, эй… – пытается неубедительно вклиниться Найт, Люц с серьезным видом кивает,

поддерживая Найта.
– За каждый вылет плачу по ползарплаты. За удачный – всю.
– Мы летим, – тихо каркнула ворона.
Все мрачно промолчали, просто не зная, что еще тут можно сказать.
– Летим и падаем. – Снова ворона.
– Куда? – уточнил шеф, разыскивая на столе сосиски, которые я уже съела.
– А хрен его знает, – сонно уточнила ворона и раскатисто захрапела.
Добавить было решительно нечего, и, подхватив птичку под мышку, я первая ретиро-

валась из-за стола. У меня еще куча планов на этот вечер: принять горячую ванну, натырить
еды из погреба, накрасить ногти, насолить шефу… Ах да, еще поспать надо успеть. И я
широко и сладко зевнула. Вроде бы и все.
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ГЛАВА 10

 
Я заблудилась.
Да. Прискорбно, но факт. И теперь, оглядываясь по сторонам и пытаясь вспомнить,

откуда пришла, с ужасом понимаю, что просто не помню дороги.
– И угораздило же тебя найти цепь потайных ходов. – Ворчащая ворона переминалась

на моем плече с ноги на ногу и угрюмо озиралась.
– Нет, ну я точно уверена, что вот этого хода не было, а в стене напротив еще секунду

назад был проход! Я же мутант, у меня стопроцентная память.
Ворона саркастически заржала, после чего получила по голове, упала и затихла на

кучке камней.
– Эй, ты жива?
Я осторожно потрогала тушку ногой. Вроде бы и ударила несильно, но…
– Жива? Нет, перед тобой лежит хладный труп!
Я успокоилась и пошла дальше по коридору, внимательно осматриваясь и стараясь

найти хоть какие-то ориентиры.
– Эй, ты куда? А я!
– Считай, что я похоронила тебя с почестями.
– Чего?
Шорох крыльев, боль в мочке уха, и вот уже возмущенное пернатое громко и скрипуче

каркает мне на ухо все, что обо мне думает. Я только усмехнулась, с интересом наблюдая
боковым зрением, как затягивается проход в левой стене.

– Ты видишь?
Ворона запнулась на середине монолога и удивленно завертела головой:
– Чего?
– Проход слева – он исчез.
– Да?
Я вздохнула: ну и кто из нас двоих тут невнимательный?
– Есть два варианта.
Меня внимательно слушали и даже молчали.
– Либо этот замок напичкан хитрой электроникой и постоянно перестраивает себя в

соответствии с заданной программой, либо… он живой.
Ворона тяжело закашлялась, знаками показывая мне, что это она так ржет.
Не обращая внимания на глупую птицу, я подошла к стене и приложила к шершавой

каменной поверхности правую ладонь.
Так. Закрыть глаза. Представить себе внутреннюю структуру материала и найти отзы-

вающиеся на мое присутствие электромагнитные линии.
Есть.
Ой.
Мама.
– Ну чего там, чего? – На плече активно прыгали, теребя себя за хвост.
Я тяжело собиралась с мыслями, пытаясь понять, что же такое я только что обнару-

жила.
– Кара, позволь тебя представить нашему замку. Замок – это Кара, Кара – это замок.

Прошу любить и жаловать.
На лоб легло шершавое теплое перо, глаза вороны были полны сочувствия и понима-

ния. Я зарычала, а еще через секунду из стены вылез тонкий каменный отросток, только
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почему-то гибкий, обхватил ворону поперек и поднял верещащую с перепугу птичку в воз-
дух.

– А-а-а!
Визг вороны оглушал, перепуганное щупальце резко втянулось обратно в стену, так и

не отпустив птичку, в результате чего ту с силой в нее впечатало. Визг мгновенно оборвался.
Ворона повисла на глубоко засевшем в камень клюве. Забавно.

– Ой, Илин, я сошла с ума, кажется, – сообщила несчастная Кара и всхлипнула.
Хмыкнув, я принялась осторожно выковыривать ее из камня, упираясь в стену ногой.
– У меня глюки, видения и головная боль, – доверительно перечисляла ворона, не пред-

принимая ровным счетом никаких попыток мне помочь.
– Угу, у меня тоже.
– Правда? Какое счастье.
Я дернула посильнее, и вот уже птичка сидит у меня на руках и с подозрением разгля-

дывает обычную на вид стену.
– Так что ты там говорила об ожившем замке?
– Прошу любить и жаловать, – широко улыбнулась я, пожимая робко высунувшееся

из стены щупальце. – Наш замок.
– Очень приятно, – соврала ворона и чихнула.
К нам тут же потянулось еще с десяток, а позади меня из пола выросло каменное подо-

бие кресла. Немного удивившись, я все же приняла столь щедрое предложение и с удоволь-
ствием в него плюхнулась. Ворона, свесившись с рук, разглядывала новый предмет инте-
рьера, явно горя желанием пощупать или хотя бы клюнуть его, чтобы убедиться, что это не
сон.

– А говорить оно может? – спросила ворона, снова садясь мне на колени и старательно
кутаясь в полы моей куртки.

– А ты спроси.
– Чего?
– А что хочешь.
– Гм… ну ладно, я хочу отсюда выбраться! Ты меня слышишь?
Секунду царила полная тишина, а потом в стене напротив прорезался довольно боль-

шой проход с идеально ровными стенами и потолком. В конце прохода горел свет, видимо,
он вел в одну из комнат замка.

– Круто, – уважительно проговорила ворона и попыталась взлететь, но я ее не пустила,
силой усадив обратно.

– Иль, ты чего?
– Ничего, разговор еще не окончен, я хочу еще о многом спросить наш замок.
– А я тут при чем?
– А мне одной скучно.
Скуксившись, Кара перестала сопротивляться и с тоской посмотрела на уже начав-

шийся затягиваться проход к такой близкой и в то же время далекой свободе. Гм, не судьба.
Мы говорили долго, пока Кара храпела у меня на коленях, дергая лапой во сне. Замок

оказался довольно дружелюбным и очень-очень одиноким. Дело в том, что никто еще и нико-
гда не мог с ним общаться, а если он сам пытался с кем-нибудь подружиться, всегда нары-
вался на непонимание и сердечные приступы.

Пример № 1.
Позапрошлый хозяин замка. Моется в ванной. Роняет мыло и перегибается через край

ванны, пытаясь его достать. Но слишком увлекается, в ходе чего падает головой на каменный
пол. Каменное щупальце вовремя и очень нежно подхватывает его и сажает обратно.
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Итог: обильный визг, вываливающиеся из орбит глаза и старательное размозжение
своей головы об стену в ходе пяти сильных ударов лбом. Позже вскрытие показало еще и
запоздалый сердечный приступ. Замок, весь в шоке и комплексах, наблюдает за погребением
несостоявшегося друга во дворе.

Пример № 2.
Прошлый хозяин замка выпимши поднимается по лестнице, мотыляясь от одних перил

ко вторым и неприлично хихикая. Правая нога не попадает на последнюю ступеньку, легкий
вскрик и падение вниз, но нет! Замок отважно спасает его, выращивая из пола каменное
сиденье, которое ловит пьянчужку и осторожно ставит его обратно на ступеньку.

Итог: пьяный хохот, пожимание замку щупальца, выросшего из кресла, и благополуч-
ное достижение своей комнаты и постели в ней.

Наутро осмелевший замок радостно подает трезвому и очень злому хозяину ночной
горшок, который тот старательно ищет под кроватью, тыкая вторым щупальцем его в спину.

Итог? Гм.
Выкатывающиеся глаза, визг, переходящий в крик, разбитие горшка об щупальце и кра-

сивый вылет из окна без штанов. Позже вскрытие показало два сердечных приступа сразу.
Похороны были пышными и слезливыми. Замок страшно комплексовал, подозревая, что его
никто не любит, и начиная уже обижаться на всех подряд и нового хозяина в частности. Но!
Ремонт, новая отделка помещений и красивые люстры сменили его гнев на милость, и сер-
дечных приступов пока удавалось избегать.

Надо ли говорить, что мне обрадовались как родной и болтали с такой скоростью, что
мозги плавились от перегрузки и срочного желания отрубиться. Я же спать хочу! Да, кстати,
слышать я его могла, лишь прикасаясь какой-либо частью тела к его поверхности – напри-
мер, ногами к полу, а так как я всегда бегала босиком, трудностей в общении в будущем
быть не должно. Его же слова просто возникали у меня в голове в виде звуков или образов.
Я не сразу и не все понимала, но общую суть улавливала. К примеру, конкретно в данный
момент замок интересовался, смогу ли я установить контакт между ним и остальными чле-
нами экипажа, но только так, чтобы без жертв.

Почесав макушку и ехидно ухмыльнувшись, я ему торжественно пообещала.
А потом мы пошли в спальню капитана. Ну я же обещала пакость, а свои обещания я

стараюсь выполнять всегда.
Я шла, прямо передо мной в каменной толще стены открывался высокий удобный про-

ход, смыкающийся с тихим шорохом за моей спиной. Ворона, так и не проснувшись, сладко
сопела на моих руках, красиво свесив голову с распахнутым клювом. Замок хихикал и пред-
лагал ее немножко попугать (вмуровать в стену и щекотать, пока не перестанет орать). Я
тактично отказывалась, пытаясь объяснить, что так мы получим не счастливую до соплей
Кару, а свежий лысый труп (перья повыпадают от страха и агрессивной щекотки камнями).
Замок расстроился и принялся выдумывать другие способы развлечения несчастной.

Но вот и комната шефа. Я легко и незаметно прошлась по ней, а позади меня стена тут
же сомкнулась, не оставив и следа от недавнего прохода. К счастью, даже сквозь толстый
ковер я могла хоть и чуть хуже, но слышать замок.

– Так мы ему сообщим обо мне? – переживал камень.
– Ну… давай сначала дадим тебе Имя. А то как-то все замок да замок.
– А у меня уже есть одно, – страшно стесняясь, сообщил голос в голове.
– Здорово, и какое?
…
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Через полчаса, сидя на полу и страдая от недосыпа, я наконец-то услышала последние
буквы этого шедеврального имени.

– Ну как? Не очень коротко? – волновался… даже не знаю, как его назвать. Блин!
– Не… слушай, а давай назовем тебя… ну к примеру… Замок! Во, крутое имя и уже

всем известно!
Куча сомнений и крайне неохотное согласие в ответ.
– А теперь, – сказала я, вставая на ноги и угрюмо наблюдая за рассветом в окне, – давай

вас познакомим, что ли.
– Я так стесняюсь, – сообщили триста щупалец, начавшие вырастать буквально ото-

всюду.
– Угу. Слушай сюда и следуй моим инструкциям, понял?
– Да.

Шеф спал сном младенца. Правая пятка иногда щупала подушку и радостно под нее
забивалась, принося на суровое лицо начальства свет и упокоение… нет, скорее спокойствие.
А, ладно, все равно недолго этому жлобу спать осталось! Нет, подумать только, урезать зар-
плату вдвое, и это после первого же удачного рейса! Не прощу!

– Так, давай!
Щупальца осторожно скользнули на постель и пролезли под телом хозяина, отчего тот

начал странно подхихикивать.
– Ему щекотно, – пояснила мне проснувшаяся Кара, которой тоже было интересно.
После этого шефа осторожно подняли в воздух и крайне бережно вывесили за окно,

оставив висеть в трех этажах над землей на холодном, продувающем до костей ветру.
– А ты уверена, что это хорошая идея? – переживал замок, покачивая лежащего шефа

в своих каменных объятиях.
– Так, по крайней мере, он не успеет размозжить голову об стену или вывалиться из

окна… да и вообще оно надежней будет.
Замок, впечатленный моей гениальностью и провидческими способностями, молчал.
– Так, а теперь буди его.
– Это ты мне? – уточнила Кара.
– Нет, это я замку.
И шеф красиво повис вниз головой над землей, удерживаемый только за правую ногу.

Ночная рубашка окончательно сползла на голову, выставив на всеобщее обозрение семейные
трусы в красный горох. Мы впечатленно притихли, шеф осторожно шарил вокруг руками,
видимо нащупывая подушку. Замок ее заботливо ему в руки сунул, и шеф трогательно при-
жал сей предмет к груди.

Ждем.
– Илин.
– Да.
– Почему я вишу вверх ногами?
Так нечестно, а где ужас и крики «помогите»?
– Понятия не имею. Может, вы лунатик?
Шеф окончательно стянул с головы ночнушку и бросил ее на землю. Мы задумчиво

пронаблюдали за ее полетом.
– Нет, я не лунатик. А откуда это щупальце?
Замок нервничал все сильнее, буквально подталкивая меня к окну и старательно наме-

кая на собственное присутствие.
– А это из стены выросло. Кстати, а вы в курсе, что ваш замок – живое мыслящее

существо и в данный момент хочет с вами подружиться?
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Шеф угрюмо на меня посмотрел, покрутил пальцем у виска и, хорошенько раскачав-
шись, вцепился в щупальце руками, пытаясь подтянуться.

– Я помогу, – шепнул замок.
И прежде чем я успела возразить, еще шесть щупалец торжественно внесли застыв-

шего шефа обратно в комнату и бережно посадили на кровать, заворачивая бледную фигурку
в одеяло. Мне стало скучно.

– Ну короче, шеф, – это замок, его зовут Замок. Замок – это шеф, забыла, как его зовут.
И если все счастливы, то я пошла спать.

– Илин.
– Да?
– Я сошел с ума?
– Нет.
– Я сплю?
– Нет.
– А-а…
– НЕТ!
– Ага.
– Ты не переживай, – нашептывал мне замок, в три щупальца выпихивая из комнаты. –

Я теперь наверняка найду с ним общий язык.
Я на ходу обернулась и увидела бледного, встрепанного шефа, плотно спеленатого оде-

ялом (чтобы не продуло) и покачивающегося над полом в каменной сети, постоянно дви-
жущейся и извивающейся. Волосы трагически стоят дыбом, глаза отважно лезут из орбит.
Общее состояние – шок.

Ну наконец-то! А я-то уж испугалась, что его ничем не проймешь.

Следующие полчаса я активно налаживала контакт между замком и его хозяином. Пер-
вого пришлось переубеждать, второго – отпаивать. Но к утру мало-помалу все пришли в
себя, шеф даже смог сказать слово «мама», чему все (Кара сгоняла за командой, насильно
всех подняла и пригнала смотреть представление) очень обрадовались.

Кстати, ребята восприняли новость вполне достойно, только Люц пару раз взвизгнул,
когда у него под ногами пропал пол и он по пояс свалился в каменную яму. А так капитан,
к примеру, и бровью не повел, пожимая каменное щупальце трясущейся рукой. Замок был
настолько счастлив, что на радостях сграбастал всех в охапку и обнял так, что еще час мы
лечили свежие переломы в спецрегенераторах подвала.

Но в итоге все успокоились, замок пообещал никого больше не тискать и даже с энтузи-
азмом воспринял мою идею общаться записочками, после чего торжественно вручил капи-
тану трехтонную каменную плиту, где что-то было невразумительно накорябано. Кэп уро-
нил «записочку» себе на ногу, чуть не умер от боли и уполз к регенератору. На «записке»
корявыми буквами было старательно написано: «Давай дрюжит». Содержание мы переска-
зали кэпу уже в подвале, тот явно был рад и даже рвался срочно написать ответ – лучевой
пушкой корабля на внешней стене замка. Еле отговорили.



О.  Л.  Мяхар.  «Мутантка»

46

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170670

	ПРОЛОГ
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 5
	ГЛАВА 6
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 8
	ГЛАВА 9
	ГЛАВА 10
	Конец ознакомительного фрагмента.

