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«Первое, что увидел Ларс, когда сознание возвратилось к нему, была
встревоженная физиономия Наксоса. Капитан склонился над ним и засыпал
вопросами. Ларс лежал, распростертый ниц, хотя на этот раз берсеркеры были ни
при чем. Наксос и Дороти Тотонак держали его за руки, а Пэт заглядывала через
их головы…»
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Фред Томас Саберхаген
База берсеркеров

– …это не берсеркер. Это…
– Что?
Первое, что увидел Ларс, когда сознание возвратилось к нему, была встревоженная

физиономия Наксоса. Капитан склонился над ним и засыпал вопросами. Ларс лежал, рас-
простертый ниц, хотя на этот раз берсеркеры были ни при чем. Наксос и Дороти Тотонак
держали его за руки, а Пэт заглядывала через их головы.

Ларс повторил то, что только что открылось ему.
– Не берсеркер. Ну, эта машина, на которой мы скачем.
Они именно скакали, искусственная гравитация временами исчезала, и тогда и Ларс,

и те, кто пытался его удержать, подлетали над палубой и падали обратно. У Ларса, который
теперь прекрасно представлял себе, насколько этот летающий гроб поврежден, ощущения
были самые ужасные.

– Ты с ума сошел, – спокойно сказал Наксос.
– Да нет. Раньше это действительно был берсеркер, но теперь – нет. Я все объясню

позже. – Ларс громко прокричал: – Гейдж, успокой этих людей!
Из динамиков раздался хриплый прокуренный голос:
– Я занят. Но я что-нибудь придумаю, а вам пока лучше надеть скафандры.
Ларс, который ухитрился частично стащить с себя свой скафандр, снова облачился в

него и проверил герметичность.
Человеческий голос Гейджа (что неудивительно, ведь это была запись голоса какого-

то техника) продолжал:
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