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Михаил Кликин
Куда уходят герои

 
* * *

 
Геркулес шагает по узкой улице, тускло освещенной красными фонарями. Ему два-

дцать шесть лет, он могуч, словно имперский бомбовоз «Грешный адмирал Чу», и красив,
будто круизный лайнер «Святая Николь».

Геркулес улыбается. Он уверен в своей силе и чуть меньше – в своей красоте.
Из темного переулка выходят три сутулые фигуры. Их намерения очевидны. Они дви-

жутся навстречу Геркулесу, будто уродливые пиратские перехватчики.
Одного Геркулес сшибает подобранным камнем, другого отшвыривает движением

плеча, третьему ломает руку. Из расплющенных пальцев на брусчатку падает нож. Геркулес
пинком отправляет его во тьму переулка – нож летит, словно ракета, рыжие искры отмечают
траекторию его движения.

Эта опасная встреча – не первая. Десять минут назад Геркулес раздробил челюсти двум
бандитам, преградившим ему дорогу. Пятнадцать минут назад Геркулес разметал компанию
пьяных солдат, требовавших от него невозможного. Двадцать минут назад Геркулес сломал
ключицу местному громиле, собиравшему деньги со всех, кто направлялся из космопорта
в город.

Наверное, кому-то Фиштаун кажется опасным городом. Но только не Геркулесу, побы-
вавшему на десятках миров. Фиштаун – просто рай, если сравнивать его с Городом Черепов,
что на Мертвой Планете, или с Поселением № 3 на Планете Тюрем…

Улица поворачивает. Геркулес поворачивает вместе с ней. Он рассматривает вывески,
подсвеченные красными круглыми фонарями. Он ищет ту, о которой недавно рассказывал
капитан и о которой так часто вспоминали боевые товарищи – вольные наемники с «Черного
варяга».

Теперь Геркулес идет медленней. Он больше не улыбается, он сосредоточен. Вывесок
много, и он боится пропустить нужную. Поэтому неподвижного человека, сидящего посреди
дороги, он замечает не сразу.

Геркулес нагибается и жесткими пальцами выворачивает из мостовой булыжник.
Камень большой, но он весь прячется в кулаке наемника.

Геркулес замечает, что на коленях сидящего человека лежит «Шершень» – плазменный
карабин, пятьдесят лет назад разработанный оружейниками Высочайшей Унии. Геркулес
видит, что сидящий человек стар и немощен. Геркулес уверен, что булыжник в его руке более
смертоносен, чем карабин в руках старика, – и потому без опаски идет вперед.
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