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Глава 1

 
Иван бросил взгляд на часы. Часов не было. Как не было

кепки, комбинезона, старых армейских ботинок и пластико-
вой сумки, в которой лежала ещё куча полезных вещей, без
которых ни один уважаемый галактический турист ни за что
не отправится даже в мало-мальское путешествие. Зато бы-
ли трусы и светлая футболка, которую Иван прикупил два
года назад на распродаже в системе Альдебаран-7, на плане-
те под странным названием Гсджуда.

– Ну хоть что-то осталось. – Иван напряг извилины, пы-
таясь сообразить, каким образом он оказался здесь, в этой
серой, абсолютно пустой, четырехугольной комнате. Но, к
сожалению, или к счастью, голова отказывалась напоминать
нашему герою о событиях предыдущего дня или дней:

–  Так так, интересно, и сколько же я здесь?  – громко
сказал сам себе  Иван, параллельно осматривая комнату на
предмет выхода.

Последнее, что всплыло в памяти, так это то, что говорил
старик Норк, провожая его из гостиницы в космопорт:

– Ваня, дело совсем плёвое. Доставишь "предмет" заказ-
чику и получишь десять тысяч галабаксов.

Вернёшься назад – и получишь ещё столько же. Работы –
на неделю. Ты же любишь всякие разные новые планетки?
Вот и скатаешься туда – обратно. И тебе хорошо, и мне спо-



 
 
 

койно. Главное – "предмет" не открывай. Нечего тебе знать,
что там. За незнание и плачу.

Под "предметом" старый Норк имел ввиду небольшой
толстый металлический стержень, запаянный с двух сторон.
Открывать его Иван, естественно, не собирался. Да и не пер-
вый раз он выполнял несложные поручения Норка. И полу-
чал за это неплохие, по меркам Земли, деньги. А что там, в
цилиндре, волновало его меньше всего. Криминала точно не
было – службы космопортов свое дело знают, а остальное –
не его, Ивана, дело.

Вот только не было теперь данного "предмета" у Ивана.
Так как стержень исчез вместе со всеми его вещами, которые
были в сумке.

– Засада! – Иван почесал голову, затем –  ногу, затем –
снова голову, как будто от чесания этих частей туловища хо-
тел вспомнить нечто большее.  Но большее никак не хотело
приходить ни в голову, ни, тем более, в ногу.

– Где же здесь дверь? – Иван методично начал медленно
обходить и обстукивать стены в поисках хоть какой – нибудь
пустоты, которая могла указать на выход. Стучать тоже осо-
бо не получалось, так как стены были сделаны из подобия
прочного плексопластика или керамовонта и звуки абсолют-
но ровно тонули в их холодных глубинах.

– Ау! Ребята, я здесь! А вы где? – решил подурачиться
Иван, хотя в его положении узника, а иначе, как узником на-
звать его и нельзя, дурачится смысла не было.



 
 
 

– Ау! Я вообще-то есть хочу! Есть кто живой? – вопрошал
Иван, повышая голос.

Внезапно, он почувствовал за спиной какое-то движение
и, резко развернувшись, увидел перед собой человека. Нет,
не человека, а биоробота класса Х, который, видимо, по-
явился из открывшегося в стене проема и молча подходил
к Ивану.

– Ё – мое! – произнес Иван. – А ты кто такой?
Резко выбросив руку вперед, робот направил на Ивана

портативный станер. Тот отшатнулся в сторону и, перед тем,
как отключиться, услышал противный металлический голос,
который произнес на галанете:

– Обьект нейтрализован.



 
 
 

 
Глава 2

 
Второй раз Иван очнулся куда уже в более светлой комна-

те, причем – на столе. Скорее всего, это была операционная
кушетка, к которой он был, ни много ни мало, накрепко при-
вязан. Привязан в лучшем стиле буйнопомешанных: руки,
ноги, тело и даже голова. Попробовав пошевелить конечно-
стями, Иван прекратил попытки, поняв, что привязали его
крепко, но пока что, не поняв – зачем. Единственное, чем он
мог свободно водить, так это глаза, в поле зрения которых,
через несколько секунд, возник самый настоящий карлик.

Карлик был одет в черную космофлотскую куртку и узкие
рыжие брюки, которые только подчеркивали уродство его
кривых ног. А ещё карлик держал в руке деревянную трость
с золотым набалдашником и медленно покручивал ею, гля-
дя на Ивана,  Но, главным достоинством этого низкоросло-
го представителя человечества были огромные чёрные усы,
которые как две молнии расходились от носа коротышки в
разные стороны на десять сантиметров каждый.

– Привет, – сказал Иван карлику как можно дружелюб-
нее. – Я предполагаю, что мы незнакомы?

Усы неодобрительно дернулись вверх и, взмахнув тро-
стью, карлик ударил Ивана в область живота.

– Аааа, – заорал Иван. – ты что делаешь, идиот?
– Где он? – тихо промолвил усатый экзекутор и замахнул-



 
 
 

ся второй раз.
– Стой! Погоди! – Иван судорожно пытался понять о ком

или, о чем тот говорит. Ну, а заодно, и потянуть время, чтобы
не получить ещё удар тростью.

– Я долго повторять не буду. – по всей видимости, карлик
был настроен серьезно. – Или говоришь, где он, или отправ-
ляешься по кусочкам прямиком в размельчитель.

– Да кто он-то? – Второй удар показался Ивану немного
сильнее первого и также пришелся в живот. – Ай, как боль-
но! Может ты перестаешь меня бить, чертов придурок? Ты
можешь сказать  мне, кто он?

– Погоди, Элай, может быть он действительно не знает?
В поле зрения Ивана появился ещё один тип, внешность

которого не перепутать ни на одной планете, благодаря един-
ственному глазу, находящемуся на стеблевидном отростке,
растущем прямо из головы в форме луковицы.

Заруханец, типичный представитель скопления Арилл,
наклонился над столом и внимательно разглядывал этим са-
мым глазом пленника.

– Здравствуйте, – как можно вежливее произнес Иван. –
Вы не могли бы попросить вашего друга меня не бить?

– Конечно, – заруханец изобразил некое подобие улыбки
на волосатом луковичном лице. – Но только если ты скажешь
нам, куда ты дел фактум?

– Обязательно, – Иван широко улыбнулся в ответ. – Прав-
да я не знаю, что это такое, а так – да, конечно… конечно



 
 
 

скажу…
– Да он просто издевается над нами! – карлик Элай при-

мерился ударить Ивана тростью по ноге.
– Да стойте вы! Я действительно не знаю, что такое фак-

тум! Сначала объясните мне, что это такое!
– То есть ты хочешь сказать, что перевозил фактум, но не

знаешь, что это такое? – Улыбка заруханца показалась Ивану
намного зловещее, чем в первый раз.

–  Я же говорю, что он издевается. Предлагаю познако-
мить его с размельчителем и начать с  его прекрасных паль-
чиков! – усы воинственного Элая ходили вверх и вниз, как
стрелки часов.

– Неплохая идея, – сказал заруханец, – возможно это чуть-
чуть освежит ему память.

–  Ребята,  – Иван попытался быть более благожелатель-
ным. – Если вы думаете, что я наркоторговец и барыжу ва-
шим фак… как там его… то вы очень сильно ошибаетесь! К
межгалактическому наркотрафику я отношения никогда не
имел. Вы меня принимаете за кого-то абсолютно другого!

– Фактум! – усы карлика Элая поднялись вверх. – где фак-
тум, урод? Говори, либо я за себя не отвечаю.

– Да вы задолбали, в натуре! – Иван перешёл на неподоба-
ющий сленг, одновременно наблюдая, как Элай придвигает к
кушетке столик на колесах, на котором размещалась стран-
ная конструкция похожая на примитивную микроволновку.
Только вместо дверцы на конструкции была большая щель.



 
 
 

–  Сейчас ты нам все расскажешь. Еще никто не мол-
чал, когда его конечности оказывались в размельчителе. –
Элай нажал на панели какую-то кнопку, и «микроволновка»
неприятно загудела.

– Вы что, пальцы мне собрались отрезать? – Иван лихо-
радочно соображал, как выпутаться из этой неприятной си-
туации и протянуть время.

– А как ты думал? – мрачно ответил заруханец. – У нас и
не такие, как ты, умники, были. С чего предлагаешь начать?
С пальчиков по отдельности или сразу с целой руки? А мо-
жет быть начнем с ноги? Какой хочешь сначала лишиться?

– Помогите! – закричал, рванувшись, Иван. – Твари ли-
шают рук и ног!

– За тварей отдельно ответишь. – карлик развязал Ивану
правую руку и с силой начал тянуть её к отверстию.

«Ну, вот и все!» – подумал Иван, пытаясь вырвать руку
из сухой и жесткой клешни Элая. – «Сгонял в простую ко-
мандировочку! Говорила мне мама: – Сынок, когда-нибудь
у тебя будут проблемы!»

– Трепыхается, гад! Подсоби-ка мне! – обратился Элай к
заруханцу.

– Аааааа! – заорал снова Иван. – Что вы делаете, изверги!
Не трогайте мою руку! Я не знаю, чего вы от меня хотите!
Я ничего не перевозил! Хотя нет, стойте. Перевозил! Меня
попросили посылку доставить. Если вы про это говорите…

– Ну вот, видишь. – снова попытался улыбнуться заруха-



 
 
 

нец, одновременно с Элаем ослабляя хватку. – Значит все-
таки перевозил… И где он?

– Кто? – наивно спросил Иван.
– Фактум!!! – одновременно рявкнули оба персонажа!
– Я… я не знаю, поверьте! – обреченно ответил Иван
– Элай, продолжай. – сказал заруханец. – Он просто вер-

тит нам обоим мозги.
Карлик снова ухватился за руку Ивана и опять начал при-

ближать к зловеще гудящей машине.
– Стойте! Прошу! Не надо ничего мне размельчать. – мыс-

ли Ивана бегали в голове с лихорадочной скоростью. – Я все
расскажу! Обещаю!

–  Вот видишь, какой хороший мальчик, все расскажет.
Как мы и думали, не правда ли, Элай?

– Конечно, расскажет, а если не расскажет, мы ему сно-
ва поможем! – карлик противно засмеялся, нажав на кнопку
выключения того, что называлось размельчителем. – Говори,
сынок, мы тебя внимательнейшим образом слушаем!

– В общем, мне дали посылку, футляр такой металличе-
ский… – начал Иван. – Сказали доставить по адресу и по-
сле заплатят за то, что доставил. Я так новые планеты смот-
рю: перевожу посылки, за билет платят, за доставку платят,
сколько раз так уже делал…никакого криминала… все по-
честному

– Хорошо, считай, что мы тебе капельку поверили. – за-
руханец посмотрел на Элая и тот кивнул ему в ответ. – А где



 
 
 

футляр?
– Футляр? – задумчиво переспросил Иван. – Я не знаю,

где он!
– Как так не знаешь? Перевозить – перевозил, а куда он

делся – не знаешь? – усы Элая угрожающе поползи вверх, а
рука начала медленно поглаживать трость, лежавшую рядом
с размельчителем.

– Я не помню! – громко выдохнул Иван. – Я ничего не
помню! Я даже не знаю, как я здесь очутился, и кто вы такие!
И где этот долбанный футляр, я тоже не помню! Правда!

– Правда, говоришь? – заруханец снова наклонил свой во-
дянистый глаз вплотную к лицу Ивана. – А вот мы тебе по-
чему-то все-таки не верим! Не верим – и точка! Поэтому мы
пойдем другим путём! Элай, выруби его!

– Стойте, не надо меня вырубать! Сколько уже можно ме-
ня вырубать!?? – взмолился Иван и, видя, как Элай замах-
нулся тростью, попытался перехватить её свободной рукой,
но промахнулся, получив сильнейший удар по голове… И
погрузился в темноту.



 
 
 

 
Глава 3

 
В следующий раз Иван очнулся от того, что кто-то усерд-

но лил ему на голову ледяную воду. Вдобавок, голова неми-
лосердно болела.

– Прошу вас, прекратите, пожалуйста. – сказал Иван, пы-
таясь открыть глаза, но льющийся поток мешал ему это сде-
лать

– Хватит уже! – взмолился он и поток воды иссяк.
Протерев глаза, он медленно открыл их, ожидая увидеть

омерзительные рожи Элая и его коллеги. Но, вместо это-
го увидел яркий солнечный свет, пробивающийся из щелей
между металлическими листами. Кинув быстрый взгляд на
руки и ноги, Иван убедился в их целостности путем шеве-
ления. Заодно обнаружил, что находится в сидячем положе-
нии, прислоненным к металлической стенке.

– Как ты, нормально? Пришел в себя? – глухой скрипу-
чий голос шел откуда-то сверху. Подняв голову, Иван уви-
дел благообразного старика, с окладистой бородой, в очках
на крупном мясистом носу. Одет старик был в перевернутый
мешок с прорезями для рук, а иначе эту своеобразную туни-
ку и назвать было нельзя, а также держал в руках глиняный
кувшин, откуда, по всей видимости, и лилась та самая вода.

– Вы кто? – спросил Иван
– Я кто? – переспросил старик. – Я – Дед! А вот ты кто?



 
 
 

Еще раз оглядевшись вокруг, Иван более точно опреде-
лил, что находится в некоем подобии хижины, собранной из
старых ржавых листов железа.

– Я вижу, что Дед! – голова у Ивана стала болеть немного
меньше. – А имя у Вас есть, дедушка?

– Так меня все здесь кличут не иначе, как Дед. – ответил
собеседник. – Дед и Дед, а я не обижаюсь

– А здесь, простите, это где? – Иван попытался встать, но
у него, почему-то это плохо получалось.

– Ты, милок, лучше пока сиди, голова болит у тебя?
– Болит, признался Иван, – Но уже меньше.
– На-ка, выпей таблеточку. – Дед достал из кармана мешка

коробочку, а из нее синюю пилюлю. – Полегчает.
Иван принял таблетку и, действительно, через тридцать

секунд голова практически ожила.
– У всех болит после анабиоза. Так как, говоришь, тебя

зовут? – вновь переспросил Дед.
– Иван. После какого анабиоза?
– Иван, значит. Пусть будет Иван. – Дед ухмыльнулся и

продолжил. – Простого такого анабиоза, в котором ты был,
пока тебя сюда не доставили.

– А зачем меня сюда доставили? – спросил Иван.
– А вот это, милок, ты мне должен рассказать: почему и

зачем. Что ты такого совершил, что попал сюда?
– Я ничего не совершал. – Иван немного напрягся.
– Все так говорят – Дед направился в угол хибары. – Все



 
 
 

говорят, а потом, через некоторое время: неделю, год, а то и
больше, рассказывают. Чаю хочешь?

– Спасибо, можно, но я бы поел еще чего-нибудь. – Иван
почувствовал, как желудок требует пищи и тут же немного
исправился: – Если есть, конечно, что.

– Есть, немного, чуть накормлю тебя. – Старик выудил от-
куда-то горшок, включил видавшую виды портативную го-
релку и поставил ёмкость туда. – Сейчас разогреем и поедим.
Так говоришь, что ничего не совершал?

– Нет – ответил Иван.
– Ну пусть будет пока так. Пусть не совершал.
– А где я? – Иван еще раз задал волнующий его вопрос.
– Как где? Ты разве не знаешь? – усмехнулся Дед
– Нет! – ответил Иван, посмотрев вопросительно на Деда
– Хм. – Дед сквозь мутные стекла, уставился на Ивана. –

на Тарантуле ты, милок, на Тарантуле! Планета такая, Таран-
тул, может слышал?

– Никогда не слышал. А что я здесь делаю?
– Опять двадцать пять! – Дед перемешал варево и стал

разливать его по глиняным тарелкам. – Это ты скорее зна-
ешь, а не я. Ладно, давай вставай, поедим и поговорим.

Старик поставил на металлический стол тарелки и при-
двинул к столу два видавших виды треснувших пластиковых
стула, жестом руки приглашая Ивана к трапезе.

Варево оказалось неплохим, напоминающим жидкую ка-
шу с кусками мяса. Пока Иван набивал желудок, Дед нето-



 
 
 

ропливо макал куски булки в свою тарелку, запивая нехит-
рую снедь горячим кипятком.

– Я тут уже восемь лет. –усмехнулся он. – уже привык, а
сколько еще буду никто не знает.

– Это почему? – спросил Иван.
– А никто не знает. И ты не знаешь, на сколько тебя сюда

отправили– философски рассуждал старик. – Тарантул – не
просто планета. Планета – тюрьма третьей категории. Всех
особо опасных сюда привозят. Раз в три месяца корабль при-
ходит и сбрасывают с челноков таких, как ты и я. Ну и тех,
кто свое отбыл – забирают. Только привозят много, а заби-
рают – очень мало. Тарантул большой – на всех хватит.

– А что значит: особо опасных? – услышанное не на шут-
ку заинтересовало Ивана. – Я ничего такого не делал, чтобы
меня сюда отправляли. Я абсолютно неопасен.

– Да-да, – понимающе кивнул Дед. – таких оправданий я
за эти годы наслушался вдоволь. Только чудес на свете не
бывает. Раз ты здесь – значит особо опасный преступник.

– Но я действительно ничего не совершал!
– Ладно, – старик прервал Ивана взмахом руки, – пусть

не совершал. Потом сам расскажешь, если захочешь.
На улице раздался протяжный истеричный визг.
– Опа-на,– встрепенулся Дед, – неужто нам сегодня повез-

ло? Ты доедай пока, я сейчас приду.
Старик поднялся, взял висевшую на стене веревку и некое

подобие деревянного арбалета, и вышел из хибары.



 
 
 

Сказать, что последние события, которые Иван отчетли-
во помнил, не давали ему реальной картины происходящего
– это еще мало сказано. Космопорт, Норк, карлик Элай, за-
руханец, и теперь – планета-тюрьма – все это не укладыва-
лось в голове никоим образом. Вдобавок, помимо того, что
он отчетливо помнил, наверняка были события, которые ни-
как не вспоминались. Но, привыкший решать проблемы по
мере поступления, Иван несколько успокоился и решил, что
хуже тюрьмы уже ничего не произойдет. И, поэтому решил
пока что осваиваться на новом месте. А там – видно будет.

Дверь открылась, пропуская запах гари и пыльный сол-
нечный свет, а вместе со светом и Деда, который держал на
вытянутой руке веревку на которой болталось нечто, похо-
жее на огромную крысу с очень тупой мордой, длинным раз-
двоенным хвостом и мощными лапами с когтями сантимет-
ров по десять каждый.

– Вот так свезло.  – сказал старик, кидая тушу крысы в
угол. – Чамбала сама пришла на ужин!

Чамбала? – переспросил Иван.
– Она самая, – ответил дед. – Чамбалушка дорогая наша!

Обычно в горы за ней надо ходить, а тут на мою приманку
клюнула.

– А зачем вы ее убили?
– Как зачем? – Дед повесил арбалет на стену. – А ужинать

чем будем?
– Я крысу есть не стану. – сказал Иван.



 
 
 

– Как так не станешь? Еще как станешь, милок. Чамбала –
здесь деликатес. Тем более, кроме них, пищи мясной почти
и нет вовсе. А если и есть, то вся отравлена. Правда, есть еще
майраки, но за ними в джунгли надо идти. Только в джунглях
сгинуть можно, прежде чем майрака поймаешь. Да и вообще,
ты то что переживаешь? Сам только что целую тарелку каши
с чамбалой слопал и ничего не говорил.

Рвотный рефлекс погнал Ивана наружу.



 
 
 

 
Глава 4

 
Увиденное за дверью хибары заставило Ивана подавить

подступающий к горлу комок и застыть на месте. Огромная
двойная желтая звезда клонилась к горизонту, пробиваясь
сквозь серую пелену неба косыми лучами. Перед Иваном
расстилалась выжженная глинистая поверхность и повсюду,
насколько хватало глаз, высились гигантские горы дымяще-
гося мусора.

– Что, нравится? – услышал он за спиной голос Деда. –
Мне тоже поначалу было диковато, а потом – привык.

– Обалдеть. – только и смог произнести Иван.
–  Тарантул только недавно стал тюрьмой.  – продолжил

Дед. – Лет так восемьдесят назад. А до этого сюда свозили
мусор со всей системы. Соответственно, как в своё время за-
горелся, так и тлеет этот мусор по сей день. Для здоровья,
конечно, неприятно, потому и умирают многие, не дожив до
конца заточения.

– А как выбраться отсюда? – задал наивный вопрос Иван.
–  А никак.  – Дед достал из мешковины некое подобие

трубки, по всей видимости вырезанной из дерева и начал на-
бивать какой-то травой. – Это ж тюрьма, милок. Космопор-
тов тут никогда не было. Потому и кандалы, и надсмотрщики
тут не нужны, так как сбежать невозможно. А когда челноки
прилетают, так они не приземляются, а сбрасывают ночью



 
 
 

людишек прямо на мусор. Вот и тебя также сбросили беспа-
мятного неподалеку отсюда. А я тебя и нашел.

– Спасибо, конечно. А если бы не нашли меня, то что бы
было?

– Что было бы? Многое чего могло быть. – Дед несколько
раз чиркнул ржавой зажигалкой и начал раскуривать трубку,
что на фоне дымящихся мусорных гор смотрелось довольно
органично. – Мог бы оклематься и дальше жить, а мог бы
ночью и скушать кто тебя. Ночью тут не очень хорошо. Но-
чью дома сидеть надо. А могли бы и убить тебя запросто.

– За что убить? – оторопел Иван
– Да просто так. Вон, футболка у тебя имеется, белье ниж-

нее есть какое-никакое. А это здесь очень ценится. Да и люди
разные встречаются. Кто с добрыми намерениями шастает,
а есть и с плохими. По-всякому бывает. Но, не переживай,
для таких у нас арбалет есть.

Из дальнейшего рассказа Деда, Иван узнал, что люди на
Тарантуле разбросаны по всей планете, есть небольшие по-
селки, где имеется магазин натурального обмена и даже есть
некое подобие власти. Но, в основном, каждый выживает в
одиночку, либо вдвоем-втроем. Потому что так проще, по-
яснил Дед. Но почему проще – не пояснил.

– Вот и ходим, что на свалках находим, что сами из най-
денного делаем. Так и живут все. – Дед, наконец, докурил
трубку и убрал ее в карман.

– А вы не боитесь один тут жить?



 
 
 

– Да всякое было. – задумался Дед. – Тут у нас и банды
есть. Пару раз наведывались ко мне, только я себя в обиду
не дам. Да и терять мне нечего, а одного, а то и двух, точно
подстрелю. Так им и сказал. Вроде оставили меня в покое.
Уж лет пять, наверное, лихих людишек не видел.

– Понятно. – протянул Иван. – И что мне теперь делать?
Пребывание здесь в мои планы не входило.

– В мои тоже. – ответил старик. – Но что случилось, то
– случилось. Поэтому, придется тебе быть здесь. А со мной
или в одиночку, решай сам. Я тебя не гоню, но, если захо-
чешь жить один – помогу, подскажу, что и как. Но, для на-
чала, лапти хоть надень, они у входа стоят. Другой обуви у
нас тут нет. Что на свалках и было, то либо – сгорело, либо
– растащили.

–  Помыться бы,  – Иван надел на ноги лапти, которые,
хоть и оказались на два размера больше, но были, на первый
взгляд, довольно удобными и мягкими, – как тут моются?

Старик заулыбался и поправил очки:
– Да как моются? Как и везде, водой моются! У меня, кста-

ти, и полотенце есть. – Дед вынул откуда-то кусок темной
дырявой материи. – На, держи! И мыло, кажись, где-то было.

Покопавшись в обшарпанном деревянном ящике, стоя-
щим под столом, старик достал кусок чего-то, по внешнему
виду напоминавший воск и торжественно вручил его Ивану.

– Вот тебе и мыло. Пойдем, посмотришь, где у нас ручей.
Пока Иван приводил себя в порядок, моясь в мутном, уз-



 
 
 

ком, но достаточно глубоком ручье, находящемся в низине
в трехстах метрах от хибары, Дед успел наполнить, выше по
течению, две глиняные фляги водой и теперь сидел, ожидая,
прямо на земле, положив арбалет рядом с собой.

– Ну, как? – окликнул он Ивана. – Мыло нормальное?
– Сойдет, – ответил Иван, – только пахнет не очень.
– Согласен.
– А из чего оно сделано?
– Как из чего? Из чамбалы, точнее из жира её. Жир топлю,

вот такое мыло и получается.
– Е-мое! – вздохнул Иван. – А есть здесь что-нибудь не

из крысы?
– Конечно есть, – засмеялся Дед. – Вон, лапти не из крысы.
– А из чего?
– Змеек ловлю, маленькие такие, тонкие и длинные, мы

здесь их шнурками называем. Ловим, затем сушим и из них
обувь и корзины всякие плетем.

Только ловить их – надо определенный навык иметь. Ру-
ками нельзя, сильно ядовитые. И кусают – вообще не чув-
ствуешь. А противоядия – нет! Столько народа из-за них сги-
нуло в свое время. Так вот, ловушки ставим и шнурки туда
заплывают, как только полная ловушка наберется, так выни-
маем из воды и – всё. А без воды они гибнут. Потом – сушим,
ну а дальше – я тебе рассказал уже

–  В каком смысле заплывают?  – Иван внимательно по-
смотрел на старика



 
 
 

– Так они в ручьях живут, вот и заплывают…
Старик не успел договорить, как Иван пулей выскочил из

ручья и оказался рядом
– Что!?– закричал он. – Ядовитые? Не чувствуешь укуса??

И в ручье этом живут????
– Ага. – спокойно ответил старик. – Ты это, повернись ко

мне, пожалуйста, спиной. А то негоже на тебя голого, смот-
реть

– Да вы понимаете, что я в этом ручье сейчас стоял по
пояс? – Иван отвернулся от Деда и начал вытираться тряп-
кой-полотенцем. – А если этот ваш шнурок меня сейчас уку-
сил?

– Не боись, – Дед поднялся и взял арбалет. – Лучше по-
моги фляги нести. А насчет шнурков, так днём их нет. Они
после заката выплывают. Поэтому ночью купаться нельзя,
усёк? Пойдем домой, ужин пора готовить.



 
 
 

 
Глава 5

 
Ночью Иван проснулся от дедова храпа. Старик храпел,

как настоящий виртуоз: сначала шла высокая носовая рула-
да, похожая на чирикание птицы, а затем был переход на низ-
кий горловой рык, схожий с рычанием загнанного в угол ра-
неного медведя. Периодически старик прекращал храпеть,
но начинал довольно громко причмокивать во сне, а затем
рулада вновь возвращалась. Глядя в потолок хибары и слу-
шая эти прекрасные звуки, Иван думал обо всем, что с ним
произошло за последнее время. И в первую очередь о Норке,
который дал ему это задание:

– Интересно, а Норк знал о том, что находится в цилин-
дре? – задал он сам себе риторический вопрос. – И почему я
не могу вспомнить ничего из того, что случилось после, кро-
ме этих двух идиотов и этой планеты? Ведь я же отчетливо
помню, как Норк меня провожал. И – все! Полный капец!

Заметив, что последние предложения он говорит вслух,
Иван замолчал и сел на топчан. Сквозь щели хибары про-
бивался мутный молочный свет. Спать совершенно расхоте-
лось. Иван встал и аккуратно, чтобы не разбудить Деда, ти-
хонько подошел к двери и стал поднимать нехитрый засов.
Тот, как и ожидалось, предательски заскрипел и Дед сразу
же прекратил храпеть. Иван замер и, дождавшись очередно-
го мастерского произведения, продолжил своё дело. Дверь



 
 
 

распахнулась и Ивана обдало прохладным воздухом.
Казалось, что ночью запаха гари было меньше, скорее все-

го, оно так и было.
Стараясь не шуметь, Иван прикрыл за собой дверь и

осмотрелся. На удивление видимость ночью была вполне
сносной, так как этому способствовала яркая голубая звез-
да, название которой он не запомнил и, которая, по словам
Деда, выполняла роль местной луны. Горы мусора, которые
днем были практически отчетливо видны, сейчас напомина-
ли о себе темными силуэтами со вспыхивающими по пери-
метру огоньками.

Неожиданно, свет звезды заслонила большая тень. Иван
взглянул вверх и от изумления застыл на месте: над поверх-
ностью планеты практически бесшумно и очень медленно
плыл космический аппарат без опознавательных огней. По
очертанию можно было определить, что он, скорее всего, от-
носился к классу среднемагистральных звездолетов с воз-
можностью посадки на планеты. Пока Иван стоял на месте,
аппарат начал снижение и вскоре завис метрах в ста над зем-
лей. Это был стопроцентный шанс, и Иван не хотел этот шанс
упускать. В его голове промелькнули слова Деда о том, что
ночью тут небезопасно, но, что может выдумать какой-то
старик, который живет тут целую вечность? В любом слу-
чае, Иван не собирался тут жить годы и поэтому нужно было
действовать максимально быстро. Забыв об осторожности и,
быстро прикинув расстояние до звездолёта, Иван припустил



 
 
 

в его сторону с максимальным ускорением.
– Эй, мы здесь! – закричал он. – Мы тут!!! Стойте! Не

улетайте! Подождите!
На самом деле, Иван ошибался и расстояние между ним

и кораблём было гораздо больше, но, тем не менее, он про-
должал бежать и размахивать руками.

– Люди!!! Мы здесь! Спасите нас!
Внезапно, из корпуса висящего аппарата вырвался тонкий

пучок зеленого света и направился в сторону беглеца, рыская
по поверхности

– Я здесь! Точнее, мы – здесь! – Иван попытался ускорит-
ся навстречу лучу. – Вот он я!!!

Луч наконец –то столкнулся с Иваном и тот почувствовал,
как что-то резко сдавило ему грудную клетку и потащило
волоком в сторону корабля, а затем вверх. Внезапно стало
трудно дышать и потемнело в глазах:

– Эй, полегче, ребята! – успел сказать Иван и перед тем,
как потерять сознание от недостатка кислорода, услышал
крик Деда, который вышел из хибары и сейчас стоял внизу
с неизменным арбалетом в руках:

– Вот дуралей!!! Ну какой же дуралей…



 
 
 

 
Глава 6

 
–  Внимание! Говорит капитан «Похотливой устрицы»!

Добро пожаловать на борт знаменитого корабля, придур-
ки! – голос был ужасно громким и, казалось заполнял тело
Ивана полностью. – Надеюсь, Вы рады оказаться в наших го-
степриимных стенах, ха-ха! Желаю приятного полета и не
забывайте меня, вашего капитана, который спас ваши жал-
кие задницы и теперь сделает вашу жизнь абсолютно счаст-
ливой! Ха-ха!

Иван протер глаза и, открыв их, обнаружил, что лежит
на полу. На полу каюты, ну или так ему сразу показалось.
Пол был холодным и твердым. Иван сел, облокотившись на
спальное место, которое, как нельзя кстати оказалось под ле-
вой рукой и представляло из себя грубую полку из плекси-
органометалла.

По ощутимой вибрации, он понял, что корабль находит-
ся, как минимум, в крейсерском режиме и, по уже состояв-
шейся за последнее время привычке, Иван проверил рабо-
тоспособность конечностей. Они, к счастью, были на месте
и успешно функционировали, что не могло не радовать.

– Эй ты… – раздался чей-то голос из-за спины. – Долго
будешь валяться?

Он повернул голову и встретился с неподвижным взгля-
дом краснокожего бугая, который сидел на полке напротив



 
 
 

и внимательно разглядывал Ивана. Бугай был одет в старую
застиранную бежевую майку и неопределенного цвета джин-
сы.

– Как зовут? – бугай помотал массивной головой, покоя-
щейся на такой же массивной шее из стороны в сторону.

– Иван…
– Стоун. – здоровяк протянул руку. – Будем знакомы.
Иван протянул руку в ответ и почувствовал мощное ру-

копожатие, которое, как тисками сжало ладонь.
– Камень? Судя по тому, как здороваешься, точно камень
– Не, – чуть улыбнулся здоровяк Стоун, – Камень -это по-

староанглийски, а по-нашему Стоун – это значит ветер.
– А откуда ты? – Задал вопрос Иван. – Да и вообще, что

это за корабль?
– Я с Ходона, – ответил Стоун. – Слышал про такой?
– Если честно, то нет, – признался Иван. – а я – с Земли,

если слышал
– Да куда уж без вас, – беззлобно произнес ходонец. – вы,

земляне, везде. Ну так что будем делать теперь, землянин?
– Ты так и не сказал, куда направляется этот корабль?
–  Внимание всем новоприбывшим!  – радио заставило

Ивана посмотреть на решетку вверху каюты, откуда доносил-
ся голос. – Снова говорит Ваш капитан! Ха-ха! Очень скоро
все вы пройдете потрясающую диспансеризацию, а пока мо-
жете вновь наслаждаться передвижением на нашем уютном
судне! Ха-Ха!



 
 
 

Радио два раза поперхнулось и замолкло, и Иван вновь
повернулся к Стоуну.

– Так ты, получается, так ничего до сих пор и не понял? –
спросил Стоун с оттенком небольшой грусти в голосе.

– Я знаю, что я был на Тарантуле, а потом прилетел этот
корабль и я побежал к нему навстречу. И просил забрать ме-
ня и Деда! – Иван потер переносицу. – А затем меня схватил
какой-то зеленый луч. И я, скорее всего, потерял сознание.

– Гравилуч. – ответил Стоун. – Это называется гравилуч.
Вообще-то он предназначен для подъёма разных грузов, но
пираты используют его, как аркан, чтобы ловить жертв. Я,
кстати, также попался, только я спал на берегу озера после
рыбалки, вот они меня и прихватили.

– Пираты? – не понял Иван. – Какие еще пираты.
– Обыкновенные пираты, – будничным голосов ответил

здоровяк, – не слышал про космических пиратов разве?
Иван опешил. Он, конечно, слышал про пиратов, и что,

якобы, в отдаленных уголках космоса, есть корабли, которые
не подчиняются ни одним межгалактическим законам. Но
вот чтобы так, столкнутся с ними напрямую, в такое его мозг
отказывался верить.

– И что они с нами сделают? – спросил Иван
– Да откуда же я знаю. – вздохнул Стоун. – Вариантов мно-

го. Может продадут в шахты, может – куда в рабство, что в
принципе одно и то же, могут на органы продать…

– Что значит – на органы? – переспросил Иван.



 
 
 

– А то и значит, что возьмут, разрежут тебя, а твои органы
продадут на черном рынке тем, кому они нужны. – Стоун
оценивающе посмотрел на Ивана. – Ты молодой, значит есть
все шансы

– А зачем кому-то покупать мои органы, если сейчас прак-
тически любой орган можно синтезировать искусственно?

– Эх ты, – вздохнул ходонец, – это в развитых колониях
можно, а в отсталых как раз и нельзя. И поэтому, хорошие
донорские органы дорого стоят, а желающих отдать за них
эти деньги – тьма. Вот пираты и промышляют таким бизне-
сом.

– Я не хочу на органы. – задумчиво сказал Иван. – Да и в
рабство что-то не тянет.

– А у нас есть какие-то другие планы?
– Надо бежать отсюда и как можно скорее! – Иван подо-

шел к двери каюты и подергал ее за ручку.
–  Ага, размечтался.  – вновь ухмыльнулся Стоун.  – Как

предлагаешь бежать, когда мы в открытом космосе? Или мо-
жет быть вместе перебьем всех пиратов? Допустим с тре-
мя-четырьмя я справлюсь, но их на корабле несколько десят-
ков. Да и потом: против боевого бластера в упор еще никто
не устоял! Такой вот расклад!

Ивану, который всю свою сознательную жизнь передви-
гался на гражданских судах, несколько трудно было принять
тот факт, что в данный момент он находится не в уютной ка-
юте космического суперлайнера, а на пиратском судне в ка-



 
 
 

честве пленника, рискующего заплатить за это собственной
жизнью.

– Неужели нет совсем никакого выхода? – спросил он у
Стоуна.

–  Увы,  – ответил ему здоровяк,  – пока остается ждать
дальнейшего развития событий.

А события не заставили себя ждать. Буквально через
несколько минут дверь каюты внезапно распахнулась, и
невольные сокамерники увидели стоящего в проходе чело-
века в черном комбинезоне без опознавательных знаков. И
да, в руках у него был самый настоящий бластер.

– Подъем, бездельники! – заорал пират, размахивая нале-
во и направо своей пушкой. – Встаем и медленно выходим.
Наш капитан приказал вам пройти диспансеризацию. Выхо-
дим! Выходим! Налево! Шагаем! Кто будет шутить, отпра-
вится сразу на тот свет!

Пленники, следуя громким указаниям нарисовавшегося
охранника, протопали друг за другом по коридору, затем
спустились на один уровень ниже и оказались в небольшом
отсеке, где, кроме них, находилось еще человек двадцать та-
ких же узников разных возрастов. Люди угрюмо стояли и си-
дели, время от времени переговариваясь друг с другом.

– Оставаться здесь и ждать приказов, олухи! – прокричал
пират и захлопнул за собой дверь отсека.

Из дальнейшего общения с собратьями по несчастью,
Иван и Стоун узнали, что всех их пираты захватили ночью



 
 
 

таким же нехитрым способом с помощью гравилуча. Кто-то
не успел вовремя дойти до дома, кто-то, как Стоун, ноче-
вал на открытом воздухе, на мусорной куче. Некоторые из
пленников были даже рады, что пираты стащили их с пла-
неты-тюрьмы, надеясь на призрачную возможность при пер-
вом же удобном случае сбежать.

Что имелось ввиду под пиратской диспансеризацией, ни-
кто не знал.

Постепенно, пираты начали вызывать людей и выводить
их по одному. Обратно никто не возвращался. Дошла оче-
редь и до Ивана.

– Ты! – уже другой пират в бейсболке со скрещенными
костями и черепом, видимо думая, что таким образом он
выглядит наиболее устрашающе, указал кривым пальцем на
Ивана. – Пошли со мной!

– Ну ладно, бывай! – сказал Иван, оглядываясь на Стоу-
на. – Надеюсь, увидимся!

Здоровяк поднял огромный кулак в знак одобрения:
– Удачи, дружище!
После недолгих плутаний по коридорам корабля, Ивана

привели в отсек, который, по пиратским меркам, наверное,
должен был называться медицинским. Хотя, с большой на-
тяжкой. Чистоты в отсеке не было и в помине. Зато сто-
ял стандартный аппарат проверки здоровья и капсула сна.
Также, в отсеке находился среднего роста пузатый человек
в грязном медицинском халате, который, увидев Ивана, ис-



 
 
 

пытал бурю эмоций.
– Вот это экземплярчик! Да у нас сегодня просто везучий

день! Здравствуйте, молодой человек! – сказал пузатик, под-
катывая к Ивану и обходя его со всех сторон. – Вот это нам
свезло!

– И вам не хворать! – ответствовал Иван, со своей стороны
разглядывая пиратского доктора.

– Ну, что же, рассказывайте о себе, не стесняйтесь, пове-
дайте мне о своей жизни!

– А что вам рассказывать?
–  Ну как что? За что попали на Тарантул, сколько лет

там провели? Чем там болели? Мне, понимаете-ли, всё надо
знать! – говоря это, эскулап, быстрыми движениями ощупал
руки и спину Ивана, нажал ему на живот и успел даже потя-
нуть за волосы. – Это в ваших же интересах, если вы пони-
маете, о чем я сейчас толкую?

– Если честно, то ничего не понимаю. – сказал Иван. – На
Тарантул я не знаю, как попал, а пробыл там меньше суток.

– Это как меньше суток? – уставился на него пират. – Да
не может этого быть! Вы меня за нос водите?

– Нет, – ответил Иван. – честно говорю: вчера попал туда,
а сегодня уже у вас.

– Вот это да! – еще больше взбодрился пузатенький док-
тор. – Да нам не просто повезло. Нам гипер, как повезло!
Абсолютник! Давненько я с таким не сталкивался. И если
все правда, то капитан, наверняка, даст всем премию! И что



 
 
 

вы стоите, быстренько садитесь в кресло.
– А что такое абсолютник? – задал вопрос Иван, пока ле-

карь закреплял на голове Ивана медшлем и присоединял к
рукам и ногам различные датчики.

– Абсолютник – это человек, который просто пышет здо-
ровьем, – ответил тот, сияя всем лицом, включая аппарату-
ру, – который не испорчен вредными выбросами и тяжелыми
условиями жизни на Тарантуле, и у которого нет хрониче-
ских заболеваний. Если всё подтвердится, то вы просто бу-
дете нарасхват. В моей практике было всего лишь два случая
абсолютников. И, возможно, передо мной находится третий!

– Что значит нарасхват?
– О! Это значит, что все наши бизнес-партнёры будут про-

сто счастливы лицезреть вас на очередных торгах и, скорее
всего, дадут за вас нереально хорошие деньги.

– Вы вообще соображаете, о чем говорите? – Иван попы-
тался напустить на себя официальный тон. – В наше время
торговля людьми запрещена! За это полагается пожизненное
заключение, насколько я знаю!

– Ай-ай-ай, как же нехорошо, молодой человек, пугать ме-
ня тюрьмой! И это говорит мне тот, кто сам недавно угодил
в тюрьму, да не просто в тюрьму, а для особо опасных. Поз-
вольте поинтересоваться за какие грешки? – доктор накло-
нился к лицу Ивана и противно захихикал. – Убили кого?
Украли федеральную казну? Или может быть готовили вос-
стание? Поверьте, о вас теперь никто и не вспомнит. А если



 
 
 

вспомнят и начнут искать, что маловероятно, то не найдут
и спишут все на то, что вы сгнили на мусорных свалках. Уж
я – то знаю! А сейчас, с вашего позволения, небольшая ане-
стезия. Встретимся через некоторое время!

Медшлем, надетый на голову Ивана зашумел, и он почув-
ствовал, как туман начинает застилать глаза. Погружаясь в
темноту, Иван услышал протяжный вой корабельной сирены
и испуганный голос пиратского доктора:

– Это еще что такое?



 
 
 

 
Глава 7

 
Просыпаться Ивану было неприятно. И хотя он бодрство-

вал уже минуту или две, ему явно не хотелось открывать гла-
за. Он помнил Тарантул, помнил Деда, Стоуна, и, естествен-
но, он помнил захвативших его пиратов. Открывать глаза не
хотелось еще и по причине того, что, во-первых, Ивану жут-
ко надоело за последнее время терять сознание, а во-вторых,
он старался протянуть как можно больше времени, чтобы не
видеть довольную рожу доктора, который хочет продать его,
здорового и сильного парня, за большие деньги на черном
рынке.

– Сэр, я знаю, что вы не спите! – прозвучал в тишине ме-
таллический голос. – Все параметры вашего организма соот-
ветствуют тому, что вы перешли из состояния сна в режим
бодрствования.

Иван разомкнул глаза и с изумлением обнаружил себя ле-
жащим на мягкой постели с небольшим столиком у изголо-
вья, на котором стоял стакан воды и находился небольшой
букет цветов в миниатюрной вазе.

– Ничего себе! – подумал он. – Это где я?
Оглядевшись, Иван понял, что находится в стандартной

каюте эконом-класса, которая практически ничем не отлича-
лась от других кают, в коих Ивану доводилось перемещаться
в своих путешествиях.



 
 
 

– Так мне всё это приснилось? – недоумённо произнес он
вслух

–  Сэр, вы спали ровно восемнадцать часов, пятнадцать
минут и три с половиной секунды.

Теперь Иван узнал этот голос. Ну, конечно, стандартный
голос компьютера гражданского рейсового лайнера он не
спутал бы никогда и ни с чем.

Сев на постель, Иван обхватил голову руками:
– Вот так прикол, приснится же такое!
– Я могу вам чем-нибудь помочь? – участливо поинтере-

совался корабельный искин.
– Да, я хочу поесть, и это… Скажи, пожалуйста, куда идет

данный корабль?
– Через две минуты завтрак будет готов. Сэр, в настоя-

щий момент наш корабль рейс № 22/766328 следует маршру-
том: пассажирский терминал станции Вега Земного Содру-
жества в Скопление Ягуара на планету Гротеск. Расчетное
время прибытия на космодром Гротеска – через девять ча-
сов одиннадцать минут шестнадцать секунд!

– Гротеск? Я лечу на Гротеск? – Иван крепко задумался. –
Разве мне надо было на Гротеск?

– Абсолютно верно, сэр! Не могу знать, сэр. Но, судя по
тому, что ваш билет действует до конца поездки, вам при-
дется сойти на космодроме Гротеска, так как больше проме-
жуточных остановок не планируется. – противоречиво отве-
тил комп на заданные вопросы.



 
 
 

Дверь мягко распахнулась и в каюту бесшумно въехал ро-
бот-стюард. Вместо головы у него находился поднос, на ко-
тором аппетитно стояли тарелки с едой.

Робот шустро снял поднос манипулятором и отточенным
движением поставил поднос на столик. Прогудев на несколь-
ких языках, в том числе и на галанете, что-то вроде «Прият-
ного аппетита», робот также бесшумно исчез за дверью

Пока Иван принимал пищу, в голове его беспорядочно ро-
ились мысли:

– Итак, это был сон, всё, что со мной случилось – это был
сон. Не было ни попыток отрезать мне пальцы, ни тюрьмы,
ни пиратов. Все это мне приснилось! Ну, надо же, а ведь всё,
как наяву. И я лечу на Гротеск. Зачем? Ну как зачем? Ко-
нечно же передать посылку Норка и заработать денег. Толь-
ко почему я не помню, что мне нужно было именно туда?
Странно. Сумка!

– Комп?
– Да. Сэр!
– Где мои вещи?
– Все ваши вещи с вами, сэр!
– Со мной была сумка, где она?
– Сэр, при посадке на корабль при вас не было ручной

клади.
– Это как? – удивленно спросил Иван.
– Не могу знать, сэр! Ваша посадка на борт произошла без

багажа.



 
 
 

– А моя одежда? Комбинезон, кепка и еще по мелочам
там было?

– К сожалению, сэр, Вы были доставлены на борт в том,
в чем сейчас находитесь.

– Ээээээ….– Иван пытался вспоминать, но нить мозговой
деятельности, позволяющая думать в правильном направле-
нии, ускользала на всех парах.

– Подожди, меня провожали… Пожилой человек. Долж-
ны быть данные, его зовут Норк. Можешь что-либо сказать
по этому поводу?

– Две секунды, сэр. – комп на мгновение замолчал. – По
данным службы станции Логус, до орбитального челнока вас
провожали два представителя гуманоидной расы.

– Гуманоидной? И кто это был?
– Их имён не отмечено, сэр. Но, по имеющейся информа-

ции, которую сообщили ваши провожающие, Вы с ними от-
мечали ваш вылет в припортовом баре Логуса, астероида на
котором наш корабль делал промежуточную остановку. Сэр,
простите, но Вы немного перебрали со спиртным, и ваши
друзья решили помочь вам добраться до зоны вылета. Так
как у вас был билет на наш рейс, Вы благополучно прошли
контроль и, уже с помощью нашей службы, были доставле-
ны в эту каюту, согласно месту, указанному на билете, где и
проспали восемнадцать часов пятнадцать мин…

– Это я уже слышал. – перебил Иван. – Меня пустили на
борт в одних трусах и футболке?



 
 
 

– У Вас был билет, сэр! Политика компании, организую-
щей данный рейс и внутренние правила корабля, не препят-
ствуют находится на борту в такой одежде.

– Что я делал на этом астероиде?
– Не могу знать, сэр. Всю имеющуюся информацию я Вам

передал.
– Я могу позвонить?
– К сожалению, нет, сэр, наш корабль находится в режиме

драйва и межсвязь в данный момент недоступна.
– А видос есть здесь?
– По прибытию на орбиту Гротеска, Вам будет предостав-

лен доступ в инфосеть и вы сможете посмотреть входящую
почту.

– Понятно, – сказал Иван, которому было непонятно ров-
ным счётом ничего.

– А может быть я всё еще сплю? Ну конечно, естественно,
я еще сплю. Все, что мне приснилось до этого, это был сон
во сне. – обрадовался он. – И сейчас я проснусь и все будет в
порядке. Ведь только во сне может такое произойти. Да еще
и перебрал со спиртным, когда максимум, что выдерживает
мой организм – это пара бокалов пива. Друзья гуманоиды –
чушь полная! Был один знакомый касильянец, да и то просто
знакомый по просмотрам орбитального футбола. Поэтому,
другом его назвать сложно. Ну а раз это сон, то сейчас мы
точно убедимся.

Иван знал, что мозги корабельного искина гражданских



 
 
 

судов сделаны таким образом, чтобы давать необходимую
информацию для пассажиров, касаемую всего, что происхо-
дит на судне. Но, ни один корабельный комп никогда не от-
вечает на вопросы, относящиеся к другим темам.

– Комп. – С улыбкой на лице позвал Иван.
– Слушаю вас, сэр! – моментально отозвался электронный

помощник.
– Отгадай загадку: эники-беники ели…что?
– Не могу знать, сэр, чтобы получить данную информа-

цию, вам следует сделать запрос на имя командира нашего
судна или, по прибытию, воспользоваться услугами инфосе-
ти.

Этот ответ морально убил Ивана, потому что из такого от-
вета явно следовало, что он не спал и действительно нахо-
дился на космическом корабле, следующим на…

– Эй, комп, куда ты говоришь, мы летим?
– На Гротеск, сэр!
–  На Гротеск, так на Гротеск! Там мы все и узнаем.  –

несколько приободрился Иван и пошел принимать душ.



 
 
 

 
Глава 8

 
Космопорт Гротеска не отличался чем-то выдающимся,

по сравнению с портами других планет, на которых бывал
Иван. Как и сама планета, судя по информации в инфосе-
ти, являлась перевалочной базой космодальнобойщиков, ко-
торые, между рейсами, отдыхали в местных отелях, спуская
заработанные деньги в многочисленных барах, казино и на
улицах красных фонарей. Скажем так, обычное захолустье,
каких полно на окраинах каждой системы. Тем не менее, су-
дя из той же инфосети, планета принимала туристов, но, с
определенными ограничениями. В число таких ограничений
входило время пребывания на планете, ограниченное деся-
тью местными сутками, а также отсутствие данных о нахож-
дении в розыске, наличие при себе только нелетального ору-
жия и отсутствие гражданства звездного ареала Паук.

Всё это Иван узнал еще на подлёте к орбите, когда зашел в
видос и пошерстил местные новости. Также просмотрел поч-
товые сообщения, где обнаружил кучу рекламы и несколько
писем от мамы, которая беспокоилась о сыне, не отвечаю-
щем уже долгое время и не приезжающим в гости. Маме он,
по привычке, отписал что всё в полном порядке, хотя пони-
мал, что, скорее всего, дела у него не совсем уж и хороши.
Но, беспокоить её сообщениями о том, что он сам не знает,
что он делает на Гротеске было, по крайней мере, неразумно.



 
 
 

Воспользоваться межсвязью с корабля у Ивана, по при-
чине перегрузки сети не получилось, и он решил позвонить
Норку с космопорта.

Стоя в небольшой очереди в зоне выхода в зал прилёта,
Иван отметил, что, по большому счету то, как он был одет,
не интересовало никого из ожидающих. На ноги он надел
одноразовые каютные тапки, которые, при невнимательном
обзоре можно было принять за спортивные. А вот брюки, а
лучше новый комбинезон было решено приобрести в мест-
ном магазине, благо на межсчете Ивана всегда была неболь-
шая, но круглая сумма, выраженная в нескольких тысячах
галабаксов.

– Сэр, прошу Вас идентифицироваться. – отвлек его от
мыслей голос граничника, сидящего за стандартной стойкой
и равнодушно смотрящего сквозь прибывших.

– Прошу приложить запястье к экрану. – участливо на-
помнил он.

Иван привычно приложил левую руку к красному огоньку
считывающего устройства, цвет которого, через пару секунд
сменился на зелёный.

–  Добро пожаловать вновь на Гротеск, сэр!  – дежурно
улыбнулся офицер.  – Я смотрю Вам понравилось у нас?
Счастливо отдохнуть!

Иван, уже практически направившийся к выходу, резко
остановился:

– Простите, не понял, что значит вновь?



 
 
 

– Сэр! – еще раз улыбнулся граничник. – Третий раз за
две недели к нам – это весьма показательно, из чего я делаю
вывод, что вам у нас нравится, не так ли?

– Ну да, конечно, а как еще может быть? – пробормотал
Иван. – У вас здесь просто очень и очень мило!

– Спасибо, сэр! Надеемся, что этот визит также не послед-
ний! – граничник перевел взгляд на следующего пассажи-
ра. – Прошу идентифицироваться!

Пока Иван шел к сияющему рекламой межзвездных ту-
рагентств выходу, он размышлял над последними словами
офицера граничной службы:

– Третий раз? Я третий раз здесь? Что я здесь делал? И
почему я ничего не помню из того, что было?

Чтобы не сойти с ума от полученной информации, Иван
решил сосредоточится на предыдущих событиях:

– Итак, что мы имеем на сегодняшний день: старик Норк
дал мне очередное задание и этот, как его там… фак…фак-
тум…да, фактум, если в цилиндре был, конечно, он. Далее,
я должен был отвезти этот цилиндр… куда? Полный про-
вал… Хорошо, допустим, я должен был его куда-то отвезти.
Норк довел меня до посадки… Провал… Дальше, заруха-
нец и карлик хотели узнать у меня, где этот самый фактум…
Провал… Дальше – Тарантул и Дед. Потом пираты… Про-
вал…Стоун… Доктор… Провал… Гражданский лайнер…
Гротеск…дальше провалов пока нет, если не считать прова-
лами два предыдущих визита на эту планету…. Н-да…Боль-



 
 
 

ше вопросов, чем ответов.
Выйдя через предупредительно открывшиеся двери на

улицу, Иван почувствовал теплый ветер умеренного климата
и сразу же окунулся в привычный шум околопортового окру-
жения. Прямо перед ним была дорога, по которой и над ко-
торой, быстро и не очень, туда – сюда сновали разноцветные
флайджеты, доставляющие или забирающие немногочислен-
ных пасссажиров. Мимо Ивана проходили разношерстные
туристы, спешащие на свой рейс и беззаботно перекидываю-
щиеся репликами на разных языках, а совсем недалеко пара
рептилоидов ругалась между собой по поводу багажа, кото-
рый они никак не могли погрузить на платформу для круп-
ного груза.

Заметив синие кабины межсвязи, расположенные вдоль
внешней стены космопорта, Иван направился к ближайшей
свободной из них. Код вызова Норка он помнил наизусть.

–  Так… 888-333-19-346… – межсвязь не предполагала
быстрого соединения и, поэтому нужно было выждать се-
кунд тридцать, пока на экране видоса не вспыхнет зеленая
надпись на галанете: «Соединение», а затем не пойдет сам
вызов.

Которого не было. Иван в ступоре смотрел на красные
буквы: «Отказано. Данный абонент не зарегистрирован в се-
ти!»

– Это как? – легкий холодок пробежал по его спине. – Как
не зарегистрирован? Этого просто не может быть!



 
 
 

Набрав еще несколько раз и, получив идентичное сообще-
ние об отсутствии кода Норка в электронном каталоге меж-
связи, Иван крепко призадумался.

Теперь, когда он не просто не мог дозвониться до старика
Норка, а его код был вообще не зарегистрирован, стало по-
нятно, что дела – хуже некуда.

Выйдя из кабины, Иван медленно побрёл в сторону сто-
янки таксимобилей.

– Ну и что теперь? – думал он, глядя на беззаботные лица
проходящих мимо людей. – Куда теперь? Совершенно ясно,
что ничего не ясно.

Подойдя к единственному на стоянке флаеру с аккурат-
ными шашечками на борту и яркой наклейкой «Гротеск-
мобил», Иван нажал на большую выпуклую панель. Издав
шипящий звук, дверь мягко отъехала в сторону. Усевшись
в удобное потёртое временем кресло, он приложил руку к
квадратному окошку сканера и услышал:

–  Компания «Гротескмобил» к  вашим услугам! Прошу
назвать пункт назначения

– Эмм…а есть мои предыдущие пункты? – спросил Иван,
думая о том, что раз уж он здесь не впервые, то не пешком
же он передвигался, в конце концов.

– Да. – отозвался робот. – Перечислить все?
– Конечно, перечисли все.
– Бар «Ржавый якорь». Информация исчерпана. – бодро

оттрубил тот и замолчал.



 
 
 

– И всё? – переспросил Иван.
– Еще раз предыдущие пункты: Бар «Ржавый якорь». Ин-

формация исчерпана.
– Хорошо, пусть будет «Ржавый якорь».
– С вашего счета списано тринадцать галабаксов. – Дверь

закрылась, навстречу Ивану выехал обычный поручень без-
опасности и флаер, поднявшись над поверхностью на пару
десятков метров, быстро заскользил над дорогой, направля-
ясь к выезду с космопорта.

За те полчаса, что воздушное такси добиралось до бли-
жайшего городка, Иван успел немного вздремнуть и чуточ-
ку приободриться. Пейзажи за окном не располагали к ин-
тересному просмотру: куда ни кинь взгляд, везде были вид-
ны многочисленные деревья, похожие на большие кактусы
с плодами, вроде земных дынь. Пару раз он видел местных
животных, которых сразу окрестил как «маленький безрогий
олень с пятачком свиньи».

Вообще, Ивану нравилось его занятие: он не любил, ко-
гда кто-то называл его курьером, а предпочитал более гордое
название, придуманное им самим: сотрудник межпланетной
доставки. Эта работа позволяла Ивану бесплатно посещать
различные звёздные системы, выполнять несложные, на его
взгляд, поручения и, что тоже было приятным, получать за
свою работу деньги. Конечно, в эпоху космических перелё-
тов, любую посылку можно было отправить обычной космо-
почтой. Но, почта была медлительной, порой отправления



 
 
 

шли до адресата долгое время, а с помощью Ивана заказ-
чик мог быть уверен в трех вещах: посылка будет доставле-
на быстро, конфиденциально и вручена лично в руки. Или
лапы. Или – в отростки, или еще во что-нибудь, что могло у
гуманоидов, отличных от людей, считаться руками.

Мощнейший удар сотряс корпус флаера. Иван подпрыг-
нул на сидении так, что врезался головой в потолок. Вто-
рой удар не заставил себя ждать и, после него, приборная
панель таксимобиля засверкала всеми возможными огнями
и жалобно запричитала:

– Критические повреждения! Аварийная ситуация! Даль-
нейший полет невозможен!

Аварийная посадка! Аварийная посадка!
Флаер резко снизился, пару раз жестко коснулся дорож-

ного полотна и, поднимая кучи пыли, свернул на обочину,
затем окончательно плюхнулся на землю и скатился в кювет,
развернувшись на сто восемьдесят градусов.

–  Авария! Прошу покинуть салон и отойти! Авария!  –
несколько раз проговорил механический водитель, дверь
такси отвалилась наружу, и Иван поспешил последовать со-
вету, отбежав на несколько метров.

Флайджет лежал, уткнувшись носом в огромный валун, а
из-под его днища валил густой серый дым.

– Обалдеть, поездка! – громко сказал Иван, потирая шей-
ные позвонки

На прощание флаер выдал тираду о том, что все аварий-



 
 
 

ные службы оповещены и окончательно скрылся в пламени,
которое через мгновение охватило весь его корпус.



 
 
 

 
Глава 9

 
– Повезло тебе, парень, в рубашке родился. Электроми-

на сработала всего вполсилы. – Сержант дорожной полиции,
на рукаве форменной рубашки которого выделялся шеврон
«Хай Флай Патрол», повернулся с водительского сидения ка-
тера к Ивану. – У нас подобное в первый раз. Кому ты так
сильно помешал?

– Я не знаю! – честно ответил тот. – Наверное, по ошибке!
– Ничего себе, ошибки, – выкрутил тот руль вправо, про-

пуская большой школьный флайбас, – если бы рвануло, так,
как задумано, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Вари-
анты, кому ты дорогу перешел есть?

– Нет, – ответил Иван, – никому я ничего не переходил.
–  Понял. В принципе, по базе мы тебя пробили, нигде

не замешан, нигде не числишься, медпомощь тебе не потре-
бовалась, показания с тебя сняли. Так что, парень, можешь
быть свободен. – офицер припарковал катер на площади у
памятника какому-то местному чиновнику. – Если вдруг что
вспомнишь, то вот моя визитка.

Сержант сунул Ивану прозрачную карточку:
– Вон твой отель, желаю удачи!
– Спасибо, если что, обязательно позвоню! – Иван ступил

на площадь, а катер лихо взмыл вверх и улетел в неизвестном
направлении.



 
 
 

Желание после покушения, а иначе это происшествие на-
звать было нельзя, ехать в «Ржавый якорь» уже отпало, по-
этому, после соблюдения всех официальных процедур, Иван
попросил отвезти его в какой-нибудь приличный отель, у ко-
торого он сейчас и находился. Собственно, в городке было
два отеля и, по заверениям сержанта, оба они являлись очень
и очень достойными.

Вывеска «В гостях у Дороти» нашему горе-путешествен-
нику ни о чем не говорила, и он направился сразу ко входу.

За стойкой портье находился персиканец, одетый в золо-
тистую униформу с красными эполетами. Две верхние ко-
нечности персиканца держали старомодную газету, а правая
нижняя что-то быстро отстукивала на нотисе. Главный глаз
гуманоида был сосредоточен на вбиваемой информации, а
два вспомогательных быстро двигались от строчки к строчке
в бумажном издании.

Заметив Ивана, портье отложил газету и оба дополнитель-
ных глаза уставились на нового постояльца.

– Добрый вечер! – сказал Иван. – Я бы хотел снять номер!
– Добрый вечер, мистер! – шепеляво отозвался персика-

нец. – Вам, как обычно, тот же самый или предпочитаете по-
менять?

На реплику про тот же самый номер Иван даже не удивил-
ся, так как сил на удивление от происходящего у него уже
не осталось:

– Давайте останемся верными традициям и пусть будет он



 
 
 

же.
– У вас отличный вкус, мистер! После последнего вашего

визита в нём еще никто не останавливался. – портье выло-
жил на стойку он-лайн считыватель. – Прошу вас!

Индикатор считывателя пискнул и персиканец удовлетво-
рительно кивнул ушастой головой:

– Всё прошло успешно, ваш номер тридцать седьмой, за-
резервирован на трое суток. Желаю приятно отдохнуть, ми-
стер.

– Извините, – захотел задать еще один вопрос Иван, – не
подскажете, а когда я у вас последний раз останавливался?

Основной глаз портье медленно повернулся к Ивану и,
как тому показалось, удивлённо моргнул:

– Вы съехали от нас четыре дня назад, если мне не изме-
няет моя память. Я могу посмотреть в гостевом журнале и
сказать вам точно, одну секунду…

– Нет, спасибо, не надо! – Иван кивнул на прощанье пер-
сиканцу и поспешил к лифту.

Номер был не просто хорошим, он был отличным. Состо-
ял из двух половинок: гостиной и спальни, из которых от-
крывался вид на город и частично на гряду невысоких скал,
с которых спускался белоснежный искусственный водопад.

В гостиной стоял журнальный столик с двумя креслами,
большой видос на полстены и платяной шкаф. В спальне
имелась роскошная кровать, еще один шкаф, а также входы
в душевую и туалетную комнаты.



 
 
 

– Неплохо! – подумал Иван, усаживаясь в кресло. – Так
вот ты какой, мой номер! И что я здесь делал? Глупый во-
прос! Конечно же спал, ел и просто ничего не делал!

Так, случайно, отдыхал тут, на Гротеске! Захотелось, вот
и летаю сюда постоянно!

Рассмеявшись во весь голос, Иван взял пульт обслужива-
ния и нажал белую кнопку.

– Будьте добры, ужин на одну персону и бутылочку мине-
ралки. – сказал он в микрофон.

– Ваш заказ принят, ожидайте. – ответил незнакомый го-
лос и отключился.

Пока готовилась еда, Иван связался по видосу с местным
магазином одежды и, объяснив размеры, попросил привезти
ему новую белую футболку, брюки, а также трусы, носки и
кроссовки.

– В конце концов, сколько можно голым бегать – порас-
суждал он, надевая гостиничный халат. – Хотя никто паль-
цем и не показывает на улице, но самому уже некомфортно.

В дверь тихо постучали.
– Войдите! – повернулся в сторону двери Иван. Дверь от-

крылась, и миниатюрная симпатичная блондинка с чуть рас-
косыми глазами втолкнула в номер никелированную тележ-
ку с едой.

–  Добрый вечер, мистер!  – мило пропела блондинка.  –
Ваш заказ.

– Добрый! Поставьте на столик, пожалуйста.



 
 
 

Пока официантка, или горничная, или кем она там еще
была, расставляла блюда, Иван ходил взад-вперед по комна-
те и мысленно размышлял о своих дальнейших действиях:

– Во-первых, мне необходимо как-то связаться с Норком.
Но как? Единственный путь – назад. Да, решено, завтра возь-
му билет и полечу на Землю. Там найду Норка и – будь что
будет. В конце концов, не убьет же он меня за то, что я по-
терял его цилиндр. Расскажу все, как есть. Может он знает,
почему я оказался здесь.

Да, так и сделаем, завтра лечу обратно.
– Извините, мистер. – блондинка оторвала его от приня-

тия решений. – Вам тут еще письмо.
– Письмо? – недоуменно переспросил Иван. – Мне? От

кого?
– Я не знаю. – ответила блонди, засовывая руку в карман

фартука и вынимая бумажный конверт. – Полчаса назад при-
шел человек, он не представился и просил передать посто-
яльцу из тридцать седьмого номера, то есть вам.

– Хорошо, давайте! – Иван взял из рук официантки кон-
верт.

– Я могу что-либо еще сделать для вас, мистер?
– Нет, спасибо!
–  Всего доброго.  – пропела блондинка и удалилась за

дверь.
Иван взял в руки конверт. Обычный конверт, абсолютно

чистый.



 
 
 

Вскрыв его, он достал вдвое сложенный лист, развернув
который он увидел строчку, написанную размашистым по-
черком:

«Завтра, в десять вечера, на причале»
– Так, так, так. – подумал Иван. – Это становится всё за-

гадочнее и загадочнее.
Набрав на пульте портье, он услышал его шепелявый го-

лос:
– Слушаю!
– Это ваш постоялец из тридцать седьмого…
– Да, я вас узнал.
– Не могли бы подсказать, по поводу письма, тот человек,

который его принес, как он выглядел?
– Не понимаю, – прошепелявил портье, – какой человек

и что за письмо?
– Ну, ваша официантка… которая доставила мне ужин….

Она принесла мне письмо, сказала, что его мне передал
некий человек… Вот я и пытаюсь понять, кто это был. Вы
не могли бы мне его описать?

– Мистер, – голос персиканца немного сменил тон, – я не
знаю ни про какое письмо.

– Как так? – Иван уставился на пульт. – А ваша офици-
антка, что привезла мне ужин сказала, что приходил человек
и принес для меня письмо…

– Прошу прощения, – голос портье стал более вкрадчи-
вым, – но никакая официантка не могла привезти вам ужин



 
 
 

и тем более письмо, так как вся доставка в номера у нас дав-
но уже осуществляется полуавтоматами. Скажите, мистер, у
вас все в порядке? Может быть вызвать вам врача?

– Нет-нет, – Иван посмотрел на конверт, – со мною все в
полном порядке. Врач не требуется. Извините за беспокой-
ство.

– Спокойной ночи, мистер. – прошепелявил пульт и за-
молчал.

Иван подошел к входной двери и выглянул в коридор. В
коридоре было пусто.



 
 
 

 
Глава 10

 
Ночь Иван провел в полной безмятежности. Перед тем,

как лечь спать, он, на всякий случай подпер дверь шкафом,
но, за все время, что он находился на кровати, никто не пы-
тался вломиться в его номер и нарушить его крепкий сон.
Поэтому утром он встал достаточно бодрым и полным энер-
гии. И если бы не конверт, продолжавший лежать на столе,
можно было бы спокойно брать обратный билет и лететь к
Норку. Вспомнив блондинку-официантку и то, что за остат-
ками его ужина действительно приехал полуавтоматический
робот, который также оказался еще и уборщиком, Иван за-
хотел убедиться в своей адекватности и сильно ущипнул се-
бя за щеку.

– А, как больно! – от неожиданности вскрикнул он, убеж-
даясь в реальности окружающего его мира.

До вечера еще была масса времени и Иван принял реше-
ние провести этот день с максимальной пользой. Ну, а так
как он, судя по мнению других, уже бывал на этой плане-
те, то, скорее всего, его должны здесь знать. В отеле же зна-
ют. И, наверняка еще где-нибудь. Например, в баре «Ржавый
якорь», куда он вчера так и не добрался.

Позавтракав и переодевшись в свежую футболку и новые
брюки, надев носки и зашнуровав кроссовки, которые при-
везли рано утром и положили под дверь, Иван спустился



 
 
 

вниз, в холл гостиницы. Портье был тем же самым, что и на-
кануне. Хотя, Иван с точностью не мог сказать, был ли пер-
сиканец тем, с кем он общался при заселении, так как для
Ивана, в принципе, все персиканцы были на одно лицо. И
различал он их, максимум по росту: кто-то ниже, кто-то вы-
ше. Но этот, вроде бы, был тем же.

– Доброе утро! – сказал Иван, проходя мимо.
Персиканец посмотрел на Ивана основным глазом и про-

шепелявил:
– Доброе, мистер. Погода сегодня обещает быть солнеч-

ной.
– Не подскажете, как добраться в бар «Ржавый якорь»?
–  Через пять кварталов налево и два квартала прямо.

Упрётесь в башню, а чуть правее увидите бар. – портье был
сама предупредительность.

– Спасибо. – Иван обрадовался, что не придется пользо-
ваться транспортом, так как вчерашние события с подрывом
флаера пока что не вызывали у него желания к перемещению
по воздуху.

На улице было тепло и свежо. Местные птицы в виде ко-
лобков с крыльями сновали между невысокими, в основ-
ном двухэтажными постройками, окружавшими площадь,
где располагался отель.

На некоторых лавочках сидели отдыхающие, в том чис-
ле и влюбленные парочки, которые наслаждались утренни-
ми лучами небольшого, но яркого местного светила, а по са-



 
 
 

мой площади сновали детишки на роллерскатах под руко-
водством строгих мамочек и бабушек.

Пройдя чётко пять кварталов, Иван свернул налево и очу-
тился в узкой улочке, заставленной рядами торговцев, про-
дающих всё, начиная от местных фруктов и овощей до вся-
кой мелочевки, включая сувениры и прочие побрякушки.

–  А вот снуки! Свежие снуки! Только что испеченные!
Молодой человек, купите снуки! У меня они самые лучшие
во всем городе! – торговец неизвестными снуками, прихва-
тил Ивана за руку. – Попробуйте! Таких снуков вы во всей
системе не найдете!

– Нет, спасибо! – Иван попытался высвободится от навяз-
чивого торгаша и, внезапно, почувствовал шевеление в пра-
вом заднем кармане. Повернув голову и взглянув назад, он
увидел маленькое коричневое существо, похожее на земную
макаку, которое, запустило свою длинную костлявую лапку
в карман Ивана.

– А ну, брысь отсюда, – закричал торговец, замахнувшись
на животное.

Существо злобно зашипело, заклацало зубами и выдернув
руку из кармана, бросилось на утёк зигзагообразными дви-
жениями, через мгновение скрывшись где-то под прилавка-
ми.

– Вот ведь, гад! – сказал торговец. – Никакого покоя от
этих барбулисов. Так и норовят что-нибудь спереть. Наде-
юсь, у вас всё в порядке?



 
 
 

– Да у меня и не было ничего, – ответил Иван.
– Ну тогда хорошо. – выдохнул торговец. – Может все-

таки купите снуки?
– Нет, – Иван был непреклонен.
– Жаль, конечно, – сказал продавец, – Кто мои снуки по-

пробует, тот уже никогда их не забудет! Если что, я здесь
всегда!

– Обязательно зайду! – пообещал Иван и пошел дальше.
Бар «Ржавый Якорь» оправдывал свое название гигант-

ской вывеской в виде настоящего металлического якоря тем-
но-рыжего цвета и такой же ржавой цепью, обвитой вокруг
основания. При входе стояла большая деревянная бочка, об-
витая декоративной металлической цепью, что, по задумке
декораторов, должно было дополнительно символизировать
морскую романтику.

Открыв дубовую дверь, Иван окунулся в плотную заве-
су табачного дыма и атмосферу шумного гула посетителей.
Несмотря на дневное время, бар, с широкими дубовым сто-
лами и такими же тяжелыми лавками был полон самого раз-
нообразного народа. Кроме людей, он заметил нескольких
зактраианцев и даже одного атруска. Подойдя к барной стой-
ке Иван обратил на себя внимание худощавого небритого
бармена в тельняшке и бескозырке, который моментально не
преминул сказать:

– Что желаете, сэр?
– Можно стакан минералки?



 
 
 

– Да, одну минуту.
Пока бармен наливал ему воды, Иван успел немного при-

выкнуть к шуму и взгромоздился на высокий табурет.
– Скажите, а вы всегда тут работаете? – спросил он у бар-

мена, пытаясь перекрикнуть гостей заведения.
– Практически, – ответил тот, пододвинув стакан к Ивану.
– А меня не припоминаете?
– Много людей здесь бывает, – бармен взял чистый фужер

и начал натирать его полотенцем. – Всех не запомнишь! А
что-то случилось?

– Нет, – помотал головою Иван. – Друзья сказали, что мы
заходили к вам на днях, а я вот ничего не помню.

– Это у нас с каждым вторым бывает. – засмеялся бар-
мен. – Потому что лучше нашего рома нет нигде в радиусе
ста миль. Наверняка, ваши друзья угощали вас нашим ро-
мом, вот он и оказал на вас такое замечательное воздействие,
что вы все забыли!

– Возможно. – Иван огляделся. – А где тут у вас туалет?
– По коридору и направо. – ответил бармен и занялся дру-

гим клиентом.
В туалете было довольно чисто и Иван решил немного

освежить лицо от табачного дыма. Открыв кран, он накло-
нился и начал быстрыми движениями ладоней плескать воду
себе на лицо. Закончив с этой нехитрой процедурой, он по-
смотрел на себя в зеркало. Кроме его собственного отраже-
ния, в зеркале также отражался недавний худосочный бар-



 
 
 

мен, который заносил руку с зажатым в ней шприцом.
– Какого чёрта? – Иван попытался отскочить в сторону и

почувствовал укол в предплечье. – Ты что делаешь, идиот?
Уже засыпая, и сваливаясь на пол, он услышал голос бар-

мена:
– Клиент готов. Забирайте.



 
 
 

 
Глава 11

 
На этот раз Иван проснулся от сильных и частых шлепков

по щекам. Открыв глаза он с изумлением увидел перед со-
бой старика Норка, который, нахлёстывая его во всю широту
ладони, приговаривал:

– Ваня, что с тобой? Очнись! Ваня! Очнись, Иван!
– Норк? – услышав своё имя, старик перестал бить Ивана

по щекам.
– Очнулся? Ну-наконец, то, а то я хотел уже медиков вы-

зывать!
–  Норк? Это ты?  – не веря своим глазам, переспросил

Иван.
– А кто же еще? Я, конечно, а ты думал кто?
– А где мы? – Иван пытался приподняться.
– Как где? В космопорте, где же еще нам быть!
Иван обнаружил, что действительно сидит в зале ожида-

ния на жестком кресле, предназначенном, в основном для
транзитных пассажиров.

– Ну, и напугал ты меня, Ваня! – продолжал Норк. – Жара
что ли на тебя так подействовала, что ты в обморок упал?

– А в каком мы космопорте?
–  В земном космопорте, Ваня, в земном! Видимо, дей-

ствительно, солнечный удар тебя бахнул! Давай, поднимай-
ся, а то опоздаем.



 
 
 

– Куда опоздаем? – вставая напрягся Иван, мысленно ра-
дуясь, что он видит Норка живым и здоровым.

– Да ты совсем память потерял что ли? – старик подхва-
тил Ивана под руку и потащил к одной из очередей, виднев-
шихся неподалёку. – Мы шли с тобою в зоне вылета, вдруг
тебя подкосило, и ты чуть не упал, хорошо, что я вовремя
успел тебя поймать.

– Я вылетаю? Куда? – Иван резко остановился, да так, что
Норк по инерции успел пройти еще пару шагов.

– Вань, ты что? Ты давай это, прекращай свои приколы. Я
все понимаю, лето, жарко, но не до такой степени. – Норк по-
тянул Ивана дальше. – В общем так, как договорились: при-
летаешь, сдаешь товар и – сразу назад. По прилёту получишь
свои десять штук. Ок? Держи саквояж!

Норк передал Ивану до боли знакомую пластиковую сум-
ку и по-отечески приобнял:

– Давай, Ваня. Выспись хорошенько и не чуди! – и под-
толкнул Ивана еще раз к небольшой очереди на вылет. – Ад-
рес у тебя в кармане. Прилетишь – позвони мне. Ладно, я
побежал, у меня еще дела.

Норк взмахнул рукой, отдавая Ивану символический са-
лют и, через три секунды его силуэт затерялся в толпе при-
бывающих пассажиров.

Иван протер глаза: сумка не исчезала, космопорт и оче-
редь также были на своем месте.

– Гражданин, вы стоите? – фальцетом обратился к нему



 
 
 

толстый пыхтящий человек, отдуваясь и вытирая пот со лба
носовым платком, поставив

рядом с Иваном два огромных чемодана.
– Да. – ответил Иван.
– Сонечка, – крикнул толстяк, – я здесь! Идите сюда!
Откуда-то моментально, рядом с толстяком образовались

еще три персонажа: такая же, как и он, габаритная женщина
с чёрными, вьющимися кудрявыми волосами и два подрост-
ка лет девяти, один из которых держал в руке игрушечный
самурайский меч, а второй был в костюме с логотипом лету-
чей мыши.

– Сонечка, – отдуваясь сказал толстяк, – Ну, почему вас
всё время приходится ждать? Неужели так трудно держаться
со мною рядом?

– Я – ниндзя! – выпалил первый подросток, намереваясь
сразить Ивана мечом

– А я – Бэтмэн! – второй подросток ткнул кулачком Ивана
в бедро.

– Мальчики, не приставайте к дяде! – строго сказала та,
которую толстяк называл Сонечкой. – Извините их, они та-
кие у нас воинственные.

– Ничего страшного, – улыбнулся в ответ Иван. – Я не
против, пусть развлекаются.

– А вы тоже летите на Ходон? – спросил у Ивана толстяк.
– Куда? – переспросил Иван.
– На Ходон! На Ходон! Мы летим на Ходон! – наперебой



 
 
 

заорали мальчишки так, что у Ивана на мгновение заложило
уши.

– Эта очередь на посадку до Ходона? – переспросил тол-
стяк.

– Да, – улыбнулся ему Иван. – Это рейс до Ходона.



 
 
 

 
Глава 12

 
Закрыв дверь каюты, Иван тщательно проверил замок и

поставил сумку на стол.
Он уже знал, что увидит в этой сумке, помимо основных

вещей, которые всегда брал с собой в дорогу. Цилиндр. Да,
он был в сумке и лежал сверху.

Иван взял его в руки, покрутил в разные стороны и не об-
наружил ничего такого, чего бы он не заметил ранее. Обык-
новенный металлический футляр, а точнее – цилиндр, запа-
янный с двух сторон.

– И что же там? – сам себя спросил Иван? – Неужели тот
самый фактум из моих снов? Скорее всего, какие-либо до-
кументы или пневмофлешка.

Посмеявшись над этой мыслью, Иван убрал цилиндр в
сумку, которую задвинул под полку.

– Вот это меня шандарахнуло! В жизни бы никогда не по-
думал, что простой обморок может привнести в мою жизнь
такую палитру ложных фантасмагорий.

«Говорит капитан корабля! Через несколько минут мы от-
правляемся на планету Ходон, скопления Зевса. Наш марш-
рут займет двадцать шесть часов и восемнадцать минут. По
пути мы сделаем две остановки: на планете Дира, звездной
системы Чайнух и на астероиде Логус астероидного поля Се-
силлы. По всем вопросам просьба обращаться к бортпровод-



 
 
 

никам. Желаю приятного полета.» – корабельное радио за-
молчало, а Иван вновь поймал себя на мысли, что уже вто-
рой раз слышит знакомое название. Сначала – Ходон. И вот
теперь – Логус. Там, где он, якобы, напился и оттуда улетел
на Гротеск.

– Ха, – подумал Иван. – ну, конечно, откуда я могу знать
эти названия? Наверняка, старик Норк все уши мне прожуж-
жал по поводу маршрута. Вот только солнечный удар отбил
напрочь мою память.

Проспав пять часов, Иван решил немного размяться и по-
шел в корабельную столовую. Там он чуть перекусил и выпил
сока, а также заказал через официанта и послушал по дол-
би одну из своих любимых мелодий в исполнении старинной
группы «Спейс».

Возвращаясь, он увидел в коридоре, рядом со своей две-
рью толстяка, мужа черноволосой Сонечки, который явно
безуспешно пытался вскрыть его каюту.

– Эй, любезный! – толстяк вздрогнул и повернулся к Ива-
ну. – А вы, позвольте спросить, что там делаете?

– Я? – переспросил толстяк.
– Да, Вы! – Иван подошел ближе. – Вы пытались открыть

мою каюту.
– Разве? – толстяк перевел взгляд на дверь. – О, Боже! Я

прошу простить меня! Случилась страшная неприятность,
которую я готов искупить своими извинениями.

– Это какая? – поинтересовался Иван.



 
 
 

– Представляете, у вас каюта 67, а у нас – 76, вот я и пе-
репутал. – Толстяк виновато заглянул ему в глаза. – У меня с
цифрами просто беда. Постоянно их путаю. Представляете,
недавно у моей Сонечки был юбилей, ей исполнялось ров-
но тридцать пять лет. У нас был небольшой банкет и, когда
мне дали слово, я сказал: Дорогая Сонечка, поздравляю тебя
с пятидесятитрехлетием! Надеюсь, вы понимаете, что после
этого мы две недели не разговаривали? Это просто ужасно!

Нижайше прошу меня простить еще раз за это недоразу-
мение.

Иван проводил удаляющегося толстяка взглядом. Стран-
ный какой-то тип. Хотя, чего странного: перепутал каюты, с
кем не бывает.

Зайдя к себе, Иван, немного подумав, вытащил сумку и
вынул цилиндр. Взвесил на руке, потряс из стороны в сто-
рону, слушая не гремит ли что внутри. Естественно, ослу-
шаться Норка он не мог и о механическом вскрытии сталь-
ного, или из чего он там сделан, футляра, речи идти не мог-
ло. Ведь соблюдение секретности отправлений, которые он
перевозил, было залогом его карьеры. Стоило хоть раз до-
ставить адресату разорванную или испорченную каким-ли-
бо образом посылку, и на будущих клиентах, а значит – на
заработке можно было поставить крест. Отбросив крамоль-
ные мысли в сторону, он медленно погладил рукой холодный
металл. Показалось. Нет, не показалось. Проведя пальцами
еще раз по визуально гладкой поверхности, Иван ощутил в



 
 
 

середине цилиндра небольшое утолщение. Этого не может
быть! Просто не может быть! Ведь на первый взгляд, да и на
любой другой, цилиндр был абсолютно гладким. Но, прове-
дя ещё раз свой нехитрый эксперимент с поглаживанием, он
понял, что, несмотря на внешне идеальные формы, цилиндр
имел невидимое нечто в форме кольца, выступающего над
поверхностью и охватывающее цилиндр по окружности.

– Пуфффф. – Иван шумно выдохнул. – Это еще как так?
Новые технологиии? Видишь одно, а ощущаешь совсем дру-
гое. Так не бывает.

Но последующие эксперименты Ивана доказали обратное:
цилиндр гладкий, но не гладкий. И есть это самое невидимое
кольцо. Совершенно заинтересованный Иван взял цилиндр
в правую руку, нащупал утолщение и нажал на него большим
пальцем.

На мгновение, показалось, что кольцо утонуло под нажа-
тием, а затем возвратилось назад.

– И что? – Иван подспудно ждал нечто подобного, ожидая,
например, что цилиндр внезапно раскроется, либо распадёт-
ся на две части, и из него выпадет та самая пневмофлешка
или еще что-нибудь, но, увы, ничего не произошло. Толку от
нажатия на кольцо не было никакого.

– Что-что? Да ничего. Странный какой-то цилиндр. – про-
бормотал сам себе Иван, укладывая его обратно в сумку. –
Не буду я его трогать от греха подальше.

В этот момент, Иван услышал, как кто-то настойчиво пы-



 
 
 

тается снаружи открыть его каюту.
Резко распахнув дверь, он увидел перед собой давешнего

толстяка, который замер, обомлев от неожиданности, увидев
перед собой Ивана.

– Мужик, ты чего, прикалываешься или как? – Иван на-
пустил на себя суровый вид.

– Я? – переспросил толстяк.
– Ты, ты! Чего ты забыл в моей каюте?
Толстяк перевел взгляд на дверь каюты, затем посмотрел

на Ивана и сказал:
– О, Боже! Простите, меня, пожалуйста! Я случайно пе-

репутал номера! Представляете, у вас каюта 67, а у меня 76,
вот незадача какая, у меня такое бывает: постоянно путаю
цифры. Вот недавно была история, к примеру: Сонечка, это
моя жена, сказала купить мне двенадцать новых дорогих ча-
шек в супермаге, а я купил, вы представляете, двадцать одну.
Она потом три дня меня за это пилила. Это ужасно! Еще раз
прошу нижайше меня извинить за данное недоразумение.

Иван смотрел вслед удаляющемуся по коридору толстяку
и ничего не понимал:

– Зачем толстяк приходил второй раз? И оба раза сказал
мне, что перепутал каюты. Больной какой-то. И как только
таких пускают на борт.

По корабельному радио передали, что через час лайнер
прибывает на космодром планеты Дора, где будет краткая
стоянка для посадки и высадки пассажиров.



 
 
 

Иван подумал, что валяться в каюте всё путешествие
неразумно и решил немного прогуляться по кораблю. Ци-
линдр он взял с собой, на всякий случай, помня о визитах
толстяка. Мало ли, с какими целями он был так настойчив.
Если у него не в порядке с головой, то ожидать от него мож-
но всякого. А посылку надо обязательно доставить. И сейчас
цилиндр благополучно лежал в кармане комбинезона.

Иван прошел через весь корабль, мимо пассажирских ка-
ют, поднялся на второй ярус, где располагался командный
пункт, полюбовался со смотровой площадки на голубова-
то-красный пейзаж планеты Дора и, поднявшись еще на один
ярус, оказался в большом зале, где располагались различные
развлечения для гостей: фитнес, бассейн, комнаты для ре-
лакса и занятия йогой, кинотеатр, ресторан, детская игровая
и многое что другое, в том числе и мини казино с парой де-
сятков одноруких бандитов и четырьмя игровыми столами.
От скуки Иван решил зайти именно в казино. Хотя игроком
он и не был, но любил постоять и понаблюдать, как играют
другие. Особенно в рулетку.

– Сэр, не хотите ли коктейль?
Иван оглянулся и увидел подкативший к нему портатив-

ный автобар.
– Я рекомендую вам наш фирменный коктейль «Замше-

лый мох» с цветками ормидиса, а также можете попробовать
инторианское зелёное полусладкое. – продолжал автобар. –
А если хотите, я налью вам самый настоящий самогон, на-



 
 
 

стоянный на кисло-сладких ягодах с планеты Рокко, и вы-
держанный в глубоких подвалах Яранги.

– Нет, я не пью крепкий алкоголь, – ответил Иван оран-
жевому огоньку автомата. – Разве что минералки!

– Хорошо, сэр! – в глубине автобара зашумело и, через
секунду, на подставке появился стакан с водой.

– Спасибо, – поблагодарил Иван.
– Не за что, сэр, обращайтесь! – и автомат покатил искать

следующего желающего освежиться напитками.
– Нет, ну вы посмотрите! Второй раз зеро! – Иван подо-

шёл к игровому столу, за которым собрались игроки в ру-
летку. Человек средних лет в старомодном фраке и с бабоч-
кой на белоснежной рубашке эмоционально размахивал ру-
ками. – Это же просто безобразие!

–  Да, полностью согласен,  – пробасил сидящий с ним
рядом гуманоид, в котором Иван, по треугольной голове,
безошибочно признал жителя скопления Ферузы. – Бывает,
весь вечер играешь и ни разу зеро не выпадает, а тут за одну
минуту два раза.

– Если и сейчас будет зеро, то я даже и не знаю, что со
мной будет! – человек во фраке вновь картинно взмахнул
руками, а сидевшие за столом рассмеялись.

– Вот вы, молодой человек! – заметил он приблизивше-
гося Ивана, который беззаботно держал руки в карманах. –
Как вот вы думаете: какая цифра сейчас выпадет? А может
мне лучше поставить на красное?



 
 
 

– Даже не знаю. – ответил, улыбнувшись Иван. – Я плохо
разбираюсь.

– Делайте свои ставки, господа! – сказал биоробот крупье
и сидящие за столом стали двигать фишки.

– Всё, я решил! Ставлю всё на красное! Будь что будет! –
человек во фраке подтолкнул свою кучу к красному полю.

– Ну, а я тогда, в противовес вам, поставлю на чёрное. –
забасил ферузец.

– Ставки приняты. – крупье запустил рулетку и светлый
шарик побежал по тарелке.

– Ну, давай же…красное! – закрыв глаза ладонями, про-
бормотал черный фрак. – Красное, красное, красное…

– Будет чёрное! Черноё будет! Это я вам говорю! – феру-
зец ухмыльнулся, обнажив два клыка.

– Зеро! – объявил робот!
– Ах-ха-ха-ха-ха! – бас ферузца сотряс низкие своды. –

Третий раз зеро!
– Что? – человек во фраке открыл глаза. – Зеро? Опять

зеро? Третий раз зеро! Да это издевательство какое-то! Хва-
тит на сегодня! Я больше не играю!

Он вскочил со стула и быстрым шагом направился прочь
от стола, успев при этом несильно задеть Ивана плечом.

Рука Ивана сотряслась и ему показалось, что палец, кото-
рой все это время поглаживал в кармане выпуклость цилин-
дра дрогнул и нажал на кольцо, а то, в свою очередь, также,
как и в первый раз сместилось и возвратилось на своё место.



 
 
 

– Прошу прощения, эмоции! Эмоции! – человек во фраке
направился к выходу, продолжая по ходу картинно вскиды-
вать руки к воображаемым небесам.

Иван же решил переместится к игровым аппаратам.
– Сэр, не хотите ли коктейль? – автобар снова подьехал

к Ивану.  – Я очень бы хотел рекомендовать вам шелиан-
ское игристое, могу также предложить станийский черный
эль или, если вы предпочитаете другие напитки, то у нас есть
новинка: пиво Балтика девять тысяч девятьсот девяносто де-
вять…

– Нет, не нуждаюсь, спасибо. – ответил Иван и автобар
поспешил по своим делам.

– Ну, вы только посмотрите! – услышал он знакомый го-
лос. – Второй раз подряд зеро!

Обернувшись, Иван не поверил своим глазам: за рулеточ-
ным столом, рядом с ферузцем, сидел тот самый мужчина в
чёрном фраке и при бабочке.

– Это же просто какое-то безобразие, не правда ли? – об-
ращался он к окружающим. – Второй раз подряд! Фантасти-
ка!

– Да, да, согласен с вами – пробасил ферузец и мотнул
треугольной головой. – Бывает сидишь и за весь день ни разу,
а тут прямо что-то невозможное.

Иван не верил своим ушам. Да и глазам тоже. Букваль-
но пару минут назад он лично видел, как мужчина во фра-
ке разочарованно покидал игровой зал, переживая из-за вы-



 
 
 

павшего на рулетке в третий раз числа ноль, а теперь – вот он
снова на своём месте, как ни в чём не бывало. И опять пере-
живает что выпало зеро. Стоп! Второй раз? Как второй раз?

Иван приблизился к игровому столу.
– Делайте свои ставки, леди и джентельмены! – прогнуса-

вил робот-крупье
– Если и сейчас будет зеро, то я – обещаю, что съем свою

бабочку! – черный фрак был возбужден до предела. – Но, я
знаю, что этого точно не будет, поэтому поставлю половину
на красное, а половину пока оставлю.

– А давайте спросим у вот этого молодого человека? – вне-
запно обратился гуманоид к Ивану. – Как думаете, может та-
кое быть, чтобы зеро выпало в третий раз.

– Я? – переспросил Иван?
– Да, – пробасил ферузец, – вы бы на какое число поста-

вили?
– Я бы поставил снова на зеро. – неуверенно изрёк слова

Иван.
– Ну такого просто не может быть, – засмеялся ферузец, –

поэтому я вам не буду верить, а поставлю на первый десяток.
Так может хоть что-то выиграю.

– Ставки сделаны! – крупье кинул шарик на рулетку.
Иван испытывал странное дежавю. Он смотрел на шар, ко-

торый кружился по полю рулеточной тарелки и думал о том,
что сейчас будет. Неужели события повторяются и сейчас в
третий раз выпадет зеро? И если это так, то это просто неве-



 
 
 

роятно.
– Ну, ну, ну! – подгонял рулетку чёрный фрак. – Давай

милая, давай!
Рулетка остановилась и шар еще немного проскакал по ее

поверхности.
– Шесть красное. – объявил крупье.



 
 
 

 
Глава 13

 
Зайдя в свою каюту, Иван положил цилиндр на койку ря-

дом с собой и, обхватив голову руками, начал мысленный
процесс:

– Мистика какая-то. Сначала толстяк, потом эта рулетка.
Странные повторяющиеся события. И все они произошли
после того, как я нажимал на невидимое кольцо. – он по-
смотрел на цилиндр и насмешливо продолжил:

– Каким образом ты делаешь это, дорогой друг? А Норк
знает о том, что ты можешь?

Хотя Иван до сих пор не был уверен в том, что небольшая
череда одинаковых событий была связана с предметом, но,
перебирая в уме картинки и фразы, которые говорили участ-
ники, всё больше склонялся к тому, что прямо или косвенно,
но цилиндр был в этом замешан. Ведь когда он оставлял его
в каюте и никуда не нажимал, то вроде бы повторов не бы-
ло. А вот когда нажимал явно, либо случайно – происходили
вещи, после которых спокойно можно обращаться к психи-
атру.

Иван понимал, что лучшим выходом из ситуации было бы
прямо сейчас спрятать цилиндр поглубже в сумку и забыть
про него до момента прилета на Ходон. А там по – быстрому
сдать его адресату и дело с концом. Потому что Иван не лю-
бил разного рода неприятности. Тем более, он, практически



 
 
 

уже нарушил правило никогда не совать свой нос в перево-
зимые посылки. Но ведь никто об этом не знает, не правда
ли? И вряд ли узнает, а проверить, прав Иван или нет, ой как
хотелось!

– Хорошо, еще разок и, в любом случае, независимо от ре-
зультата – больше никаких экспериментов. – сказал он себе.

Иван взял в руки цилиндр и вышел из каюты.
Дойдя до верхней палубы, он вновь поднялся на смотро-

вую площадку, с которой уже открывался превосходный вид
на астероидное поле Сесиллы и подошел к информационно-
му табло, отсчитывающему обратное время до конца полёта,
показывающее температуру на борту и еще всякую, различ-
ного рода информацию, которая может пригодиться пасса-
жирам.

У инфостеллы толпилось несколько человек, которые
праздно переговаривались между собой и взирали на дис-
плей.

На табло горела основная надпись: «До Ходона осталось 8
часов 40 минут», а чуть ниже «Стыковка челнока с астероида
Логус через 17 минут».

– Я – ниндзя. – услышал Иван. – а, я – Бэтмэн!
Отпрыски черноволосой Сонечки и толстяка с веселыми

криками носились друг за другом недалеко от перехода на
нижний ярус.

Посмотрев еще раз по сторонам, Иван зачем-то зажмурил
глаза и…нажал на кольцо. Теперь он явно почувствовал, как



 
 
 

выпуклость, под воздействием силы, утонула в цилиндре, а
затем – мягко, но настойчиво вернулась обратно.

Иван открыл глаза. Ничего не произошло. Все также око-
ло дисплея кучковались пассажиры, также равномерно ощу-
щалась ногами вибрация мезоструйных двигателей под об-
шивкой корабля. Только мальчишки, по всей видимости уже
убежали куда-то.

Да, и еще. На дисплее всё также горели две надписи: ««До
Ходона осталось 8 часов 43 минуы» и «Стыковка челонка с
астероида Логус через 20 минут».

Иван замер в ступоре.
– Как так? До стыковки с Логусом оставалось семнадцать

минут, я точно помню. Это невероятно. Такого не может
быть!

Пока Иван перебирал возможные варианты, время на
дисплее неумолимо двигалось обратно. Вот до стыковки
осталось девятнадцать минут… восемнадцать…. И, наконец
цифра отсчета остановилась на единице и семерке. И ничего
не происходило.

Совсем-совсем ничего.
– Дорогая, ну зачем ты меня снова заставляешь оправды-

ваться! Подумаешь, разбили лампу, ну что такого произо-
шло страшного.

Он оглянулся и увидел приближающегося к нему толстя-
ка, который вел под руку свою жену.

– На твой взгляд это не страшно, а на мой взгляд страш-



 
 
 

но! – Сонечка с недовольным видом отчитывала толстяка. –
Оставила тебя с ними ненадолго, и вот – результат!

– Что случилось? Здравствуйте! – поприветствовал пару
Иван.

– Добрый день! Представляете, я пошла в сауну, и оста-
вила детей на нашего папу. – Она с укоризной посмотрела
на толстяка. – ну и что вы думаете? Они разбили светильник
в ресторане. Мало того, что за него пришлось заплатить, так
мне еще нужно было извиняться перед стюардом и уверять
его, что они у нас послушные.

– А где сейчас ребята? – задал уточняющий вопрос Иван.
– Мы их наказали и заперли на три часа. Вы, кстати, из-

вините меня еще раз, за то, что я пытался открыть вашу ка-
юту. – сказал виновато толстяк.

– Да ничего страшного, – улыбнулся Иван. – Но два раза
подряд это действительно был перебор.

– Ты что два раза пытался открыть его каюту? – Сонечка
сделала округлые глаза.

– Я? Нет! Я же тебе рассказывал. Случайно перепутал но-
мер. Но это было один раз. Никоим образом не два.

– Успокойтесь, пожалуйста, – Иван еще раз улыбнулся, –
я пошутил, конечно это было всего один раз.

– Ох, – вздохнула, улыбнувшись в ответ Сонечка. – А я
уже было подумала, что он вас совсем затиранил. Постоянно
путает последовательность цифр. Как маленький прямо.

– Дорогая, пора бы посмотреть, что там делают дети, ведь



 
 
 

три часа уже прошло. Всего доброго вам. – толстяк жестом
приподнял несуществующую шляпу над головой.  – Разре-
шите откланяться!

– Всего доброго. – машинально ответил Иван, глядя вслед
удаляющейся паре.

Пазл потихоньку начинал складываться у него в голове.
Но вопросов, пока что, еще было гораздо больше, чем отве-
тов.

«Вниманию всех пассажиров! Просьба немедленно занять
свои каюты до особого распоряжения! Повторяю, просьба
всем пассажирам занять свои каюты до особого распоряже-
ния!» – сухой голос из корабельного динамика повторил од-
но и то же несколько раз.



 
 
 

 
Глава 14

 
Иван снял комбинезон и принял горизонтальное положе-

ние, решив, что пока не разрешат передвижение по кораблю,
он немного расслабится. Руку с цилиндром он положил под
подушку, как бы боясь, что если он спрячет его в сумке, то
тот непременно исчезнет.

Минуты текли за минутами, а разрешения всё не было.
Под убаюкивающий равномерный гул двигателей Иван стал
всё глубже и глубже погружаться в сладкие объятия Морфея.

Странный звук тяжелых шагов ненадолго вывел его из
этого состояния.

Казалось, что целое стадо слонов топает прямиком по ко-
ридору. «Слоны», судя по звуку, приближались и, поравняв-
шись с каютой Ивана, вдруг остановились.

Иван оторвал голову от подушки, немного развернулся и
посмотрел в сторону двери.

Дверь не замедлила себя ждать. От сильнейшего удара она
вылетела прямиком в каюту, а, следом за ней, в помещение
ворвались два человека в костюмах тяжелой бронезащиты и
одновременно направили боевые станеры на Ивана:

– Лежать, не двигаться, руки вперед и вверх!
Оглушенный таким развитием событий Иван моменталь-

но подчинился и непонимающе смотрел на незваных визите-
ров. Сказать, что он был испуган – не сказать ровным счётом



 
 
 

ничего. Он был ошеломлен и подавлен до последней клеточ-
ки тела, что подтверждало колотящееся, как у марафонца,
сердце.

В каюту вошел высокий, седой человек в стандартном се-
ром костюме и такой же серой рубашке с темно-серым гал-
стуком, он посмотрел на замершего Ивана и произнес спо-
койным тоном:

– Агент галактической безопасности Лесли. Вы – аресто-
ваны!

– За что? – онемевшими губами только и смог произнести
Иван.

Агент СГБ Лесли недоумённо приподнял одну бровь и от-
ветил:

– А вы разве не понимаете?
Иван помотал головой из стороны в сторону.
– Собирайтесь, пойдете с нами. Там всё и узнаете. – без-

опасник повернулся к солдатам. – Глаз с него не спускать,
если что – стреляйте.

– Так точно, сэр. – прогудело из-под шлемов.
– Да, – это было уже обращено к потрясённому Ивану. –

И дайте мне эту штуку, пожалуйста.
– К…к…какую штуку? – спросил он
– Ту, что у вас в руках. – агент пальцем указал на цилиндр,

который потрясенный Иван держал зажатым в руке. – Давай-
те, не стесняйтесь.

– Хорошо, – Иван привстал на постели и протянул руку



 
 
 

с цилиндром, краем глаза наблюдая, как напряглись «слони-
ки», сжимая сильнее оружие

– Вот и умничка. – произнес агент Лесли и в это время
Иван крепко зажмурил глаза и нажал на кольцо.

– Ну зачем нас так боятся? – продолжил агент Лесли. –
Мы совсем не страшные…

Иван держал руку с цилиндром и ждал, когда Лесли забе-
рет у него то, что ему требовалось.

Но вместо этого он продолжал сжимать руку, а цилиндр
никто не собирался брать.

Медленно открыв глаза, Иван хотел удивиться, но из –за
пережитого стресса, сделать этого не смог. В каюте не было
ни солдат, ни агента Лесли, да и выбитая дверь стояла на
своем месте, как и полагалось.

– Получилось! Сколько у меня времени? – лихорадочно
размышлял Иван. – Минуты две, не более. Надо уходить. Ку-
да? Не знаю, но надо.

Открыв дверь, он услышал тяжелые шаги, топающие по
лестнице. Метнувшись в другую сторону по коридору, он
сбежал по запасному выходу на нижний ярус, чуть не сбив
по дороге пластиковую урну. Спустившись еще ниже, он, по
указателям, ведущим к стыковочному модулю, направился
вперед. Пробежав три поворота, он увидел овальный вход в
шлюз стыковки и на всех парах помчался к нему.

Автоматический челнок был пустым, при входе в него ми-
гала надпись: «Отправление на Логус через сорок секунд…



 
 
 

тридцать девять… тридцать восемь…». Иван нажал на кноп-
ку открытия дверей шлюза и услышал галанет:

–  Идентификация.  – механический голос заставил его
приложить руку к экрану. – Принято. Цель смены пункта на-
значения?

– Туризм. Захотел осмотреть местные достопримечатель-
ности.

«…тридцать секунд…»
–  Согласие на смену пункта назначения и согласие на

невозврат денег за билет.
– Согласен.
«…двадцать пять секунд…»
–  Предупреждение о персональной ответственности за

выполняемые действия.
«…двадцать секунд»
– Подтверждаю.
И только тогда, когда Иван пристегнулся в кресле шаттла

и тот, мягким толчком отстыковался от корабля, он смог пе-
ревести дух, а заодно обнаружить, что находился в кресле в
одной футболке и трусах. Комбинезон остался в каюте.

И да, еще вместе с ним были сумка и цилиндр.



 
 
 

 
Глава 15

 
Достопримечательностей на Логусе оказалось невероятно

много. Просто пруд пруди. Особенно, если учесть, что Ло-
гус являлся металло-кадмиевым астероидом, в своё время
выпотрошенным рудниковыми разработками и где, в насто-
ящее время, пустоту в его глубинах заняла заправочная ко-
лонка для кораблей дальней разведки, а также станция жиз-
необеспечения этой самой заправки. Станция была довольно
большой и сравнимой по численности с мелким земным по-
сёлком. Основу жителей составляли вахтовики, обслужива-
ющие оборудование, а также торгаши, держатели притонов и
кабаков, и всякого рода отщепенцы, которым было совсем не
место на приличных планетах. В общем, простой и наивный
турист мог на Логусе развернуться по полной программе.

При всём этом, астероид имел вполне приличный неболь-
шой космопортик, в котором Иван находился в данный мо-
мент и решал свои дальнейшие планы.

Планов, как говорится, было громадьё, то есть абсолют-
но никаких, кроме одного: добраться, как можно быстрее на
Ходон, отдать товар заказчику и вернуться обратно за гоно-
раром.

– Доброго времени суток, – обратился он к зевающему че-
ловеку, сидящему в архаичной стеклянной будке, над кото-
рой виднелась запыленная надпись: «Касса», – скажите, ко-



 
 
 

гда следующий рейс до Ходона?
Человечек скучающе посмотрел на Ивана, затем на древ-

ний монитор и, с небольшим акцентом, выдававшим коло-
ниальное происхождение, томно ответил:

– Через пару недель. Но если вам надо побыстрее, то зав-
тра утром пройдет транзитный до Осла, а там до Ходона ру-
кой подать.

– Отлично, – воодушевился Иван, – дайте билет до это-
го… э-э-э… как вы сказали?

– Осла.
– Да, дайте билет до Осла, пожалуйста.
– Все билеты покупаются за час до прибытия. – вдвойне

скучающе ответил человечек, давая понять, что эту фразу он
говорит постоянно. – Завтра приходите в десять утра, тран-
зитный ожидается с одиннадцати.

– Ясно, – Иван понял, что быстро улететь с астероида ни-
как не получается, – ну что же завтра, так завтра. Спасибо.

Кассир кивнул то ли Ивану, то ли сам себе и потерял к
залётному путешественнику всякий интерес.

Выйдя из здания Иван решил, что необходимо найти при-
ют на ночь, перекусить, принять душ и хорошенько выспать-
ся. В этом отношении астероид Логус встретил его по полной
программе: узкие улочки, отходящие от космопорта во все
стороны и мощёные каким-то камнем, предлагали кучу на-
правлений, а приглушенный искусственный свет, льющийся
от металлических фонарных столбов, вкупе с неоновой ре-



 
 
 

кламой давал ощущение вечного праздного вечера где-ни-
будь в старой доброй Европе. Редкие встречные прохожие
кидали на Ивана рассеянные взгляды и шли дальше по сво-
им делам.

– Недурно они тут устроились, – думал Иван, неторопли-
во идя вдоль всевозможных строений, действительно напо-
минавшем старинные дома какой-нибудь Австрии или Гер-
мании, – сразу видно, работали с фантазией.

Понятное дело, что все постройки были выполнены из со-
временных материалов, но стилизация до такой степени об-
манывала зрение, что создавалось ощущение исходящего от
стен древнего духа пятивековой давности.

С такими мыслями он добрался до очередного небольшо-
го перекрестка и решил уже остановиться где-нибудь на ноч-
лег, благо наличие гостиниц через каждые два-три дома ма-
нили его своими навязчивыми вывесками.

– Ну вот, сейчас заверну за угол и пойду в первую попав-
шийся отель. – сказал себе Иван, – хватит гулять, пора ужи-
нать.

За углом его ждали два потрясающих воображение пер-
сонажа.

Первый, мужского пола, одетый в женское платье и крас-
ные кроссовки, сжимал в руках огромный тесак. Второй был
наряжен в синий пиджак и спортивное трико с полуботинка-
ми на босу ногу. У этого товарища в руках виднелся метал-
лический прут, которым, при виде Ивана, он и не преминул



 
 
 

взмахнуть.
– Опаньки, кто к нам в гости зашел! – пробасила «девуш-

ка». – И почему-то в одной майке. А где твои брюки, прия-
тель?

– Да, – радостно раскрыв рот и обнажив два сломанных
зуба, тонким женским голосом ответил «девушке» облада-
тель синего пиджака. – Давно хотел себе такую сумку и слу-
чилось чудо: мне её доставили прямо в руки.

Грабители, а это несомненно были они, начали прибли-
жаться к Ивану, намереваясь обойти его с двух сторон, отре-
зав путь к отступлению.

– Ребят, вы что? Я же вам ничего плохого не сделал. –
Иван шагнул назад и решил задать стрекача.

– Стой на месте! – раздался грозный оклик сзади и в спи-
ну Ивана уперлось нечто, по ощущениям похожее на оружие.
Третий сообщник грабителей отрезал все пути к отступле-
нию.

– Куда же ты, паренек? – «девушка» нехорошо улыбну-
лась. – Собрался сбежать от новых друзей?

–  Как же это невоспитанно!  – запричитал «пиджак».  –
Только познакомились и сразу уходить!

– Хватит болтать! Вяжите его и валим отсюда.
Приказ третьего сообщника был воспринят мгновенно.

Сумка Ивана рывком переместилась в грязные лапы держа-
теля прута, а «девушка» ловко связала ему руки синтетиче-
ским жгутом и заткнула рот вонючей тряпкой. В доверше-



 
 
 

ние всего на голову Ивана был надет темный непроницаемый
мешок.



 
 
 

 
Глава 16

 
–  Так ты говоришь, ты путешественник?  – горилла, а

именно так назвал Иван третьего похитителя за его сутулую
фигуру и волосатые конечности, вновь наклонился над сто-
лом. – И куда же ты путешествуешь?

Разговор происходил в небольшой комнате, в которую до-
морощенные гангстеры доставили Ивана, пока что в целости
и сохранности.

–  Руки затекли. Можно развязать?  – пленник смотрел
на выпотрошенные из сумки личные вещи, которые лежали
прямо перед ним.

– Фелиция, развяжи немного.
Грабитель в женском платье, по имени или прозвищу Фе-

лиция, подошел сзади и чуть ослабил путы.
– Я путешествую на Ходон.
– Что ты забыл на Ходоне? – Горилла старался быть устра-

шающим. – Рассказывай, а не то мои ребята быстро заставят
тебя умолять о пощаде.

– Это точно! – поддакнул синепиджаковый. – Ты будешь
молить о пощаде, когда я примусь за дело.

– Креветка, я что, тебе слово давал? – горилла повернулся
к сообщнику. – Заткнись или получишь леща.

Тот, кого назвали Креветкой, обиженно засопел и отошел
в угол:



 
 
 

– Хорошо, Ван Дам, как скажешь.
Нервы Ивана, которые и так были на пределе, самостоя-

тельно дали волю в виде смеха, который непроизвольно вы-
рвался наружу.

– Ван Дам? Ха-ха-ха… Креветка…Фелиция… Ха-ха-ха…
Ван Дам…Ха-ха-ха-ха-ха…

Крепкий подзатыльник обрушился на голову Ивана, за-
ставив прекратить смех.

– Тебе что-то не понравилось? Посмеяться захотелось? –
Ван Дам помахал волосатой ладонью у лица Ивана. – Весе-
литься задумал? Так мы тебе это веселье быстро прекратим!

– Можно я его немного поколочу по-дружески? – низкий
голос Фелиции звучал явно недружелюбно.

– Нет, – Ван Дам был настроен решительно. – Он нам все
сам расскажет. Правда?

Ван Дам мутными глазами заглянул в глаза Ивана:
– Ты ведь нам расскажешь все, путешественник? Начнем

заново. Как тебя зовут?
– Иван.
– Как ты оказался здесь?
– Я летел на Ходон.
– Вот! – горилла Ван Дам поднял кверху палец. – А поче-

му-то ты здесь, на Логусе! Не расскажешь нам, почему?
– Решил сойти, посмотреть, как тут у вас жизнь. Вижу, что

очень хорошо – Иван старался быть предельно корректным,
понимая, что от этого, возможно, зависело его драгоценное



 
 
 

здоровье.
– То есть ты хочешь сказать нам, что летел на Ходон, а

решил сойти здесь, чтобы посмотреть наши достопримеча-
тельности? – Ван Дам потер сизый подбородок. – Недопони-
мание у нас, парень, абсолютное недопонимание. Ты приле-
тел сюда практически в нижнем белье, из вещей у тебя толь-
ко сумка с каким-то дерьмом, а ты нам втираешь про туризм.

– Может считаем его депозит и грохнем, как думаешь, Ван
Дам? – Креветка показал на шее знак, обозначающий только
одно.

– Я же тебе сказал: заткнись, Креветка. – горилла снова
повысил голос. – Забрать у него деньги мы всегда успеем.
Как и грохнуть. Возможно у него есть что-то более ценное,
чем его депозит. Например, он сынок богатенького папы и
мы можем получить за него хороший выкуп или у него са-
мого есть что-то более дорогое, чем три тысячи галабаксов
на счету. То, что он может предложить нам прямо сейчас за
свою жалкую жизнь.

– Хорошо, я расскажу. И отдам вам деньги. Только не уби-
вайте. Так получилось. – Иван придумывал на ходу. – Раз-
ругались с любимой девушкой в полёте. Я и решил сгоряча
сойти. Даже брюки забыл надеть. Сел в челнок – так тут и
оказался.

– Эхехехехехе! – заржал Фелиция. – Любовник без шта-
нов! Зато с какой-то игрушкой в сумке!!!

– Цыц! – прервал его Ван Дам. – Похоже немного на прав-



 
 
 

ду. Но неужели ты нищий, который путешествует по миру и
ругается с девушками? Никогда не поверю, что деньги, ко-
торые у тебя на счете – твои последние. Да, кстати, а что это
за фигня?

Он взял со стола цилиндр и показал его Ивану.
Это? – переспросил Иван.
– Да, это! Что это за штука? Ты зачем её с собою носишь?
– Это… – замялся Иван. – Это талисман. Мне подарили

его на одной планете. Вот и вожу его в сумке, на счастье.
Как-то так…

– Возишь железную штуку с собою, на счастье. – Ван Дам
задумался. – Что-то говорит мне, что не просто так ты тут
оказался парень. Но раз так, то как знаешь. Неохота с тобою
возиться, время на тебя тратить.

– Креветка, – обратился он к сообщнику. – Тащи считы-
ватель, сейчас он переведет нам деньги. А затем – грохните
его и по частям скиньте в утилизатор.

– Будет сделано, шеф, всё в лучшем виде.
– Пойду в бар! Отдохну немного! – Ван Дам направился

к выходу. – Когда вернусь, чтобы деньги были на счету, а
этого… путешественника… и следа не было!

– Так точно! Уже исполняем! – Креветка приволок из за-
кутка старый переносной допозитатор, в простонародье име-
нуемый считывателем и установил его на стол. Хлопнула
входная дверь и Иван остался наедине с Фелицией и его дру-
гом Креветкой.



 
 
 

– Ребят, вы что, серьёзно меня убить хотите? Может не
надо? Я все деньги вам и так переведу. Отпустите меня, по-
жалуйста. – сказал Иван.

– Так ты нам их в любом случае переведешь, пока жи-
вой. – бандиты дружно расхохотались. – В твоих интересах
быстренько нам все скинуть и также быстренько умереть.

– Но перед тем, как ты умрешь, – продолжил Фелиция, –
ты будешь молить нас о пощаде. Так всегда бывает.

– Развяжи ему руки, Фел. – сказал Креветка. – Иначе ни-
чего не получится.

– Смотри у меня, без шуток, – Фелиция освободил руки
Ивана, одновременно показав ему острый тесак.

Креветка быстро понажимал кнопки на считывателе, вво-
дя необходимый номер счёта:

– Давай, парень. Переводи свои денежки! Аккуратно толь-
ко ручонку свою прикладывай, а не то Фелиция быстро тебе
ее отрубит, в случае чего.

– Я думаю, что я потом нарублю его всего на части. Бу-
дет у меня тоже мой талисман! – и оба гангстера засмеялись
плоской шутке.

– А если я вам предложу нечто большее, чем мои деньги,
вы меня отпустите? – Иван цеплялся за любую возможность
отсрочить собственную казнь. Глупо было бы вот так просто
умереть на забытом богом астероиде, в рассвете сил, когда
дома ждёт сына мама.

– О, богатенький Буратино решил порадовать нас? – Кре-



 
 
 

ветка разгладил отвороты пиджака. – Вот так всегда, стоит
только человеку сказать про утилизатор, как тут же находят-
ся какие-то отговорки, типа: ой, я вам сейчас такое предло-
жу, такое скажу, только не убивайте меня!

– Ага, – продолжил мысль Фелиция, – и как только про
мой тесак речь заходит, так сразу все от своего счастья начи-
нают отказываться, придумывая несуществующие варианты
выкупа. Нет уж, ставь ладошку.

– Я серьезно, – Иван смотрел то на одного, то на друго-
го бандита, – я просто этому вашему Ван Даму не хотел го-
ворить, а то бы он все забрал себе. Наверняка же, большую
часть прибыли он себе забирает? Не так ли? А тут вы ему
ничего не скажете, я вам – выкуп, а вы меня отпустите, а ему
наврёте, что я давно в утилизаторе. А деньги я вам переведу,
чтобы он ничего не заподозрил. Идет?

Креветка и Фелиция переглянулись.
–  И что ты можешь нам такого рассказать?  – Фелиция

встретился взглядом с Иваном. – Надеюсь, это действитель-
но стоящее предложение выкупа за твою никчемную душон-
ку?

– Да-да, – ответил быстро Иван. – Точно стоящее. Напри-
мер, вы хотели бы ограбить банк и сделать так, чтобы этого
никто не заметил?

– Эй, ты нам мозги не пудри, – напрягся Креветка, – при
чём здесь банк?

– Вон тот предмет, – указал Иван на цилиндр, – вовсе не



 
 
 

цилиндр, а последнее изобретение инопланетной расы, поз-
воляющее делать человека невидимым для окружающих.

– Чего? – протянул Фелиция. – Ты нас за дурачков что ли
держишь? Ищи идиотов где-нибудь в другом месте!

– Да поверьте мне! Это правда! – Иван пытался говорить,
как можно убедительнее. – Хотите, я вам покажу, как это
работает!

Он протянул руку к цилиндру, но был перехвачен Кревет-
кой.

– Подожди, не торопись, щенок! Кого обмануть надумал?
Слышь, Фелиция, сдается мне, что это передатчик! Сейчас
включит его и копы будут здесь через пять минут.

– Точно! Ах ты, гадёныш, что удумал! – Фелиция замах-
нулся на Ивана тесаком и тот отпрянул назад.  – Так ты –
коп? Ясненько! Хотел развести нас и сдать своим дружкам!
Не выйдет!

– Я не коп! Честно! – Иван пытался что-то придумать, но
ничего не приходило в голову. – Ну хотите, сами попробуй-
те!

–  Ага, обязательно попробуем! Давай быстро переводи
деньги!

Далеко на улице раздался нарастающий звук полицейской
сирены.

– Чёрт, копы! – взвигнул Креветка.
– Вот гад, он – коп! Мочи его! – закричал Фелиция.
В этот момент Иван, воспользовавшись секундным заме-



 
 
 

шательством бандитов, изо всех сил рванулся к лежащему
на столе цилиндру. Не замечая просвистевший в несколь-
ких сантиметрах от его головы тесак, он повалился грудью
на стол, попутно схватив цилиндр. Стол не выдержал такого
напора и Иван, вместе со всем своим барахлом, рухнул на
пол. В падении он успел нажать на уже ставшее знакомым
невидимое кольцо.



 
 
 

 
Глава 17

 
– Эй, ты, придурошный, вставай давай! – услышал Иван

голос Ван Дама. – Хорош тут прикидываться обморочным!
Иван лежал на полу и ничего не понимал. По его разу-

мению, он сейчас должен был оказаться в безопасности, но
никак не услышать голос главного бандита. Тем более, что
поднятие за шиворот в вертикальное положение подтверди-
ло его подозрения: это был не кто иной, как Ван Дам, а на
столе всё также лежали его вещи, выпотрошенные из сумки.

– Ты чего мне тут исполняешь танец эпилептика, а? – во-
прошал горилла.  – Какие все нежные кругом стали: стоит
только про утилизатор сказать, так сразу падать начинают.

– Я где? – задал вопрос Иван, итак понимая, где он нахо-
дится.

– В Кливленде! – расхохотался бандит, делая ударение на
последний слог в удачной, по его мнению, шутке. – Продол-
жим, брат, наш разговор. Так что ты там говорил про выкуп?

Иван огляделся. В комнате, кроме его и Ван Дама не было
никого.

– А где эти?
– Кто эти? – Ван Дам тоже оглянулся по сторонам. – Кого

ты тут увидел? Знаешь, малохольный, тебе от страха уже ви-
дится кто-то. Никого здесь нет, кроме меня, понял? Ну и те-
бя, также. Поэтому, советую тебе перестать задавать глупые



 
 
 

вопросы и вернуться к нашему милому разговору о выкупе.
Значит ты говоришь, что случайно оказался на Логусе и,

кроме твоего счета, у тебя есть еще какая-то драгоценная
вещь, которую ты мне собрался любезно одолжить взамен на
свою недрагоценную жизнь и…

– Где Креветка и Фелиция? – оборвал тираду Иван.
Образовавшаяся тишина, воцарившаяся в комнате, на-

полнилась атмосферой напряжения.
–  Кто?  – переспросил Ван Дам, буравя Ивана колючим

взглядом.
– Креветка и Фелиция. – ответил Иван. Зачем он назвал

имена других членов банды, он и сам до конца не понимал.
Бандит вынул из кармана нож и положил его на стол:
– Ты кто, парень?
– Я – просто Иван.
– Откуда знаешь Креветку и Фелицию? Только не ври мне,

а иначе не поздоровится.
– Да как-то встречались не так давно, можно сказать зна-

комые.
– Знакомые, говоришь? – Ван Дам взял в руки нож. – Ин-

тересно, что за рыбка ко мне в сети сегодня попала. Встре-
чались недавно, говоришь? Очень интересно.

Ван Дам с ножом обошел Ивана вокруг.
– И где же ты встречался с ними, мой дорогой гость?
– Да так, в одном месте. – беспечно произнес Иван.
– В месте, значит, в одном… – задумался бандит. – Это в



 
 
 

каком же таком месте, разреши спросить?
– Да вот тут и встречался, в этой комнате. – брякнул Иван,

не подумав о последствиях.
– Ну вот ты и раскололся, коп! – медленно торжествую-

ще проговорил Ван Дам. – Не мог ты нигде недавно с ними
встречаться. Никак не мог! А знаешь почему? Потому что
Креветка сидит уже года три как на Тарантуле и когда оттуда
выйдет неизвестно, а Фелиция пропал полгода назад. Ушел
и не вернулся, и никто не знает, где он. И поэтому, ты, лжи-
вый коп, никак не мог с ними видеться совсем недавно, уж
извини!

Холодный металл острия ножа коснулся шеи Ивана.
– Пора прощаться с жизнью, поганый полицейский…
– Стой, – от волнения у Ивана пересохло в горле. – Я не

коп, честное слово. Ты же не дал мне рассказать. Я сам с
Тарантула сбежал и тебе от Креветки письмо привез.

–  Ой, складно заговорил.  – усилие ножа на кожу стало
немного меньше. – С Тарантула он сбежал. Ага. Ну так мо-
жет ты еще, кроме Креветки, кого знаешь на Тарантуле, так
скажи мне. Может общие знакомые имеются?

– Может и имеются, – решил идти ва-банк Иван, парал-
лельно высматривая, как лучше подобраться к цилиндру. –
Есть такой Дед, может слышал?

Нож больше не был приставлен к шее Ивана. Ван Дам обо-
шел стол и сел напротив, но оружие не убрал.

– Если ты думаешь, что перехитрил меня, то ты ошиба-



 
 
 

ешься. Ты назвал имя Деда, и он действительно давным-дав-
но на Тарантуле. Но ведь копы тоже могут знать про Деда. И
пока я не выясню, зачем ты здесь, я тебя никуда не отпущу.
А если вздумаешь шутить, то сам знаешь. – Ван Дам кивнул
на лежащий на столе нож.

– Да не шучу я, вон, видишь, цилиндр, там послание тебе
от Креветки.

Бандит взял цилиндр в руки и покрутил его перед глаза-
ми:

– Что это? Где послание?
– Внутри говорилка. – Иван придумывал на ходу. – Про-

слушать можно. Только закодировано на меня. Дай мне, я
раскодирую.

Ван дам улыбнулся:
– Провести меня хочешь? Не выйдет. Сейчас много раз-

ного напридумывали, вдруг эта штука умеет стрелять?
– Нет, там говорилка. Дай мне и услышишь Креветку.
Бандит вынул из-за пазухи миниатюрный бластер и напра-

вил его на Ивана:
– Хорошо, возьми медленно, на меня не направляй. Если

увижу, что подозрительное, сразу стреляю, понял?
– Понял, – сказал Иван и потянулся за цилиндром.
– Медленнее, – сказал Ван Дам. – Еще медленнее.
Иван осторожно прикоснулся к металлу и взял цилиндр

в руки:
– Вот, смотри, нажимаем сюда и…



 
 
 

 
Глава 18

 
Звук падающего предмета вывел Ивана из ступора. Он

стоял на знакомом перекрестке, в одной руке держа сумку, а
рядом, на мостовой, лежал цилиндр.

– Фух, – шумно выдохнул Иван. От нервного перенапря-
жения у него подгибались колени. – Прикольно.

Подобрав цилиндр, он медленно выглянул за угол. Там
никого не было.

– Да что же ты за штука такая? – сказал он цилиндру. –
Как там тебя якобы называли? Фактум, говоришь? Ну, окей,
буду звать тебя фактумом. А то всё цилиндр, да цилиндр.

Поняв, что на сегодня с него хватит всяких таких фак-
тумных приключений, Иван решил не блуждать больше по
астероиду, а заселиться, наконец, в какой-нибудь более-ме-
нее приличный отель. Благо и вывеска скоро попалась на гла-
за. «Приют одинокого странника», гласила она и, вдобавок,
отель являлся четырехзвездным, о чём как раз и напомина-
ли четыре медные звезды, приделанные на дверь с коваными
светильниками по бокам.

Внутри отеля было довольно мило, не дорого и стандарт-
но, как и бывает во многих бюджетных отелях на планетах,
где довелось побывать Ивану. Мягкие искусственные ков-
ры, копии картин на стенах, лестница наверх и стойка ад-
министратора, за которой не было абсолютно никого. Зато



 
 
 

имелась кнопка вызова администратора, которой Иван быст-
ренько и воспользовался.

В глубине подсобного помещения тихо прокурлыкал зво-
нок и из-за ширмы вышел человек в униформе служащего
гостиницы.

– Добрый вечер, – сказал Иван, не считая вечер особо доб-
рым после перенесенных приключений. – Я бы хотел снять
номер на одну ночь.

– Добрый вечер, – отозвался ресепшионист негромким ба-
ритоном. – Нет никаких проблем. Есть номера эконом, улуч-
шенные, премиум и люкс.

– А в каком имеется джакузи? – поинтересовался Иван,
мысленно мечтая о теплой пузырящейся ванне.

– В премиум и люкс, к вашим услугам. – отозвался слу-
жащий.

Считая, что день подкинул ему много испытаний, Иван не
захотел экономить:

– Тогда, если можно, то премиум.
–  Отличный выбор,  – сотрудник отеля расплылся в до-

вольной улыбке, – Номер будет стоить сто шестьдесят гала-
баксов. Принимаем к оплате как наличные, так и депозитом.

Иван настолько устал, что не удивился несколько завы-
шенной сумме, которой позавидовал бы шикарный номер
где-нибудь в пяти звездах на курортах мраморной планеты
Ори и прислонил руку к услужливо подвинутому считыва-
телю.



 
 
 

«Динь-динь» брякнул считыватель, оповещая о том, что
бюджет Ивана опустел на вышеуказанную сумму.

– Ваш номер двадцать второй, на втором этаже направо, –
пробаритонил служащий и положил карточку на стол.

– А, ужин, случайно, к номеру не прилагается? – полюбо-
пытствовал голосом Ивана его желудок.

– Естественно, все номера нашего отеля оснащены уни-
версальными пневмокухнями, которые оперативно доставят
ваш заказ прямо в апартаменты.

– Понятно. – Иван направился к лестнице.
– Скажите, – обратился к нему администратор, – а ваш

багаж?
– Ненавижу багаж и брюки, предпочитаю передвигаться

налегке. – попытался отшутится Иван, чем, наверное, вызвал
некоторое недоумение у гостиничного менеджера.

– Спокойной ночи! И приятных снов! – ответил баритон.
Номер двадцать два хоть и не стоил своих денег, но ока-

зался достаточно приличным на вид и довольно чистым. В
нем было все, что требовалось и даже больше. Но, самое
главное, имелось и джакузи, и портасвязь – местный аналог
межсвязи без видоса, по которому можно было попытаться
связаться с Норком. Набрав выученный наизусть номер на
клавиатуре, Иван, вспомнив, как не мог дозвониться до Нор-
ка в своих видениях, вызванным обмороком.

Но, к счастью все прошло успешно и через пару десят-
ков секунд, пока сигнал пробирался сквозь пространство, он



 
 
 

с облегчением услышал показавшийся таким родным голос
старика Норка:

– Норк слушает. Кто говорит?
– Норк, привет, это я, Иван!
– Иван? Привет. А ты где? Ты разве уже долетел?
– Нет, слушай, Норк, тут такая ситуация… я, короче, за-

стрял….
– Как застрял, где?
– На Логусе.
– Что ты делаешь на Логусе? – казалось, старик Норк был

в некоем замешательстве. – Как ты попал на Логус?
– Долгая история, приеду расскажу.
– Хорошо, скажи товар при тебе?
– Да при мне, завтра вылетаю дальше. Так получилось, но

будь уверен, я все доставлю.
– Я уверен в тебе, Ваня, – более спокойным голосом про-

изнес Норк, – Будь добр, давай без приключений.
– Конечно-конечно, – заверил его Иван, – какие приклю-

чения, просто небольшая задержка.
– Ну и отличненько, – голос Норка вернулся в прежнюю

тональность, – давай, Ваня, действуй, а сейчас – извини, мно-
го дел.

Модуль портасвязи мигнул красным, выдав отключение
соединения.

Заказав еду и наполнив джакузи, Иван разделся и погру-
зился с наслаждением в теплую воду, которая ласково ще-



 
 
 

котала его тело многочисленными пузырьками. Произошед-
шие события уже не казались такими нервными и даже где-
то страшными, а предстоящий ужин и отдых в большой кро-
вати с мягким матрасом вызывали прилив бодрости и улуч-
шали настроение. На всякий случай, Иван даже в ванную за-
хватил цилиндр-фактум, посчитав, что тот, при любых об-
стоятельствах, должен быть всегда с ним.

– И что мы имеем на этот раз? – размышлял он, вытяги-
ваясь во весь рост в огромном джакузи. – Агент Лесли, ко-
торый хотел меня арестовать. За что? Неизвестность. Но ему
нужен был фактум. То есть, получается, он знал, что это та-
кое? Возможно, да, а может быть и нет. Далее, побег с помо-
щью фактума на Логус, грабители-бандиты, которые хотели
от меня выкуп и точно не знали, что такое фактум, потому
что если бы знали, то избавились бы от меня еще в переул-
ке. А так им нужны были деньги или большой выкуп. Что
дальше? Звонок Норку, который практически не удивился,
что я застрял на этом астероиде. Но старик Норк всегда был
несколько чудаковат и его относительно спокойная реакция
на задержку доставки могла быть, как и хорошей новостью,
так и не очень. Потому что он легко мог вычесть из гонора-
ра некоторую сумму за нарушение временных рамок. Хотя
один день в условиях межзвёздных гражданских перелетов,
за опоздание не считался, отклонение от заданного маршру-
та всегда грозило возможными потерями.

Отбросив весь негатив в сторону, Иван помылся, побрил-



 
 
 

ся и, в почти отличном настроении, принялся за трапезу.
Синтетическая курица с макаронами с подливой была недур-
на, равно, как и салат из морепродуктов. Запив всё это де-
ло неким подобием ряженки, он посмотрел по видосу пару
местных развлекательных каналов, а затем, поуютнее устро-
ившись под одеялом, крепко заснул.



 
 
 

 
Глава 19

 
Разбудил его долгий вибрирующий звук. Иван посмотрел

на часы и обнаружил, что он проспал без малого шесть часов.
Звук не прекращался и принадлежал аппарату портасвязи,
который настойчивой вибрацией вырвал его из безмятежно-
го сна.

Не до конца проснувшись, Иван, зевая, встал с кровати и
нажал на клавишу ответа.

– Да, – сказал он, глядя на аппарат, – слушаю…
– Иван? – спросил незнакомый голос.
– Возможно, – ответил Иван, – а вы кто?
– Я – друг. Слушай меня внимательно: тебе нельзя ни в

коем случае лететь на Ходон! Это очень опасно.
– Кто вы? Как вы узнали мой номер?
–  Это сейчас абсолютно неважно, поверь мне, я – твой

друг и хочу, чтобы с тобой всё было в порядке. Ни в коем
случае не лети на Ходон.

– Откуда вы знаете кто я и куда лечу? Как ваше имя?
– Все потом, главное, не лети на Ходон. Мой звонок могут

засечь, поэтому я отключаюсь.
– Подождите, я что – то не понял, вы говорите, что вы мой

друг и мне нельзя лететь на Ходон, а как вы…
Портасвязь оповестила, что собеседник на том краю раз-

говора уже отсоединился.



 
 
 

– Замечательно! – сказал громко Иван сам себе, сев на
край кровати.  – просто потрясающе! Меня будит ранним
утром некий друг, которого я не знаю, но который знает ме-
ня и знает, что я здесь, в этой гостинице и говорит мне, что
мне нельзя лететь на Ходон! Великолепно! И почему я дол-
жен ему верить?

И самый главный вопрос: если не лететь на Ходон, то куда
лететь?

– Вообще-то у меня задание на доставку, – глядя на от-
ключенный модуль портасвязи проговорил дальше Иван, как
будто невидимый собеседник, назвавший себя его другом,
все ещё мог его слышать, – и я обязан лететь на Ходон, так
называемый друг, понял ты или нет?

До отлёта лайнера на Осел оставалось еще четыре часа и
Иван позволил себе снова погрузиться в мысли:

– И что теперь? Как он там сказал: на Ходоне опасно, не
лети туда? Очень интересно. Я что должен делать? Сидеть
тут или лететь, куда глаза глядят? Или возвращаться назад?
А если это не друг? Да, с чего я взял, что это друг? Потому
что он так сказал? И что? В общем, решено: кто бы ты ни
был, милый человек и откуда бы ты ни узнал, что я здесь, на
Логусе, я не буду никуда возвращаться, а полечу именно на
Ходон. И точка.

После принятия такого решения Ивану стало намного лег-
че. Непонятный звонок от неизвестного человека, конечно,
немного внес смуту в его дальнейшие планы, но отказывать-



 
 
 

ся от полёта только потому, что какой-то незнакомец решил,
что ему нельзя лететь на Ходон, было, в понимании Ива-
на, очень глупым шагом. Ведь отказ от доставки без веской
причины означал автоматическое аннулирование контракта
с Норком и ставил жирное пятно на всей репутации Ивана,
как безупречного курьера.

Умывшись, позавтракав и спустившись в холл отеля, он
сдал ключ от номера, и, вспоминая вчерашних бандитов, ре-
шил не рисковать лишний раз и попросил администратора
вызвать такси до космопорта. Путешествие на видавшем ви-
ды роботуке с шашечками на борту прошло вполне успешно,
если не считать того, что полутораминутный переезд длин-
ною в два километра обошелся ему еще в пятнадцать гала-
баксов.

–  Ну и расценки тут у них, на Логусе.  – хмыкал Иван,
выпрыгивая из роботука у дверей космопорта, – разориться
можно. Но, наверное, они здесь и зарабатывают соответству-
юще, раз могут позволить себе такие цены.

В глубине космопорта, недалеко от стойки регистрации
на рейсы, стоял агент Лесли собственной персоной в сопро-
вождении двух таких же, как он, агентов в одинаковых серых
костюмах, которые внимательно вглядывались в перемеща-
ющихся пассажиров. Все это Иван успел увидеть через стек-
лянные двери до того, как отпрыгнул от входа, словно за-
яц, не ожидав от себя такой прыти. Его сердце заколотилось
с удвоенной частотой. Понятное дело, что агент Лесли на-



 
 
 

ходился здесь с единственной целью. И этой целью стопро-
центно был Иван, которому теперь перекрыли пути отлёта с
астероида, и который сейчас бежал подальше от космопор-
та, по улицам, ведущим вглубь посёлка. Необходимо было
срочно куда-то зайти, чтобы успокоится и привести мысли
в порядок и выработать план дальнейших действий. В кон-
це концов, не вечно же этот агент там будет? Обо всём этом
думал Иван, наконец окончательно запыхавшийся и остано-
вившийся, чтобы перевести дух.

Он находился рядом с невысоким зданием, на котором
было написано «Ломбард. Изя энд компани». И чуть ниже:
«Всем клиентам кофе в подарок».

– Кофе мне сейчас точно не помешает. Особенно бесплат-
ный. – сказал Иван и толкнул дверь.



 
 
 

 
Глава 20

 
За окошком в глубине ломбарда сидел самый настоящий

иудей с седыми густыми пейсами и национальной шапоч-
ке на голове. Увидев вошедшего, он опустил позолоченные
круглые очки пониже на нос и, глядя поверх них, с акцентом
произнес:

– Добрий день, молодой человек! Чем я могу бить полезен
для вас?

– Я мимо проходил, вот решил зайти… – замялся Иван.
– О! Так ви просто случайный прохожий, который решиль

навестить пожилого, но вечного Изю? Похвально! Очень по-
хвально!

– Я увидел, что каждому клиенту кофе в подарок, вот и
решил посмотреть, что тут у вас есть, – приврал Иван.

– Замечательно! – Изя вышел из-за своего стола. – Так ви,
получается, не просто прохожий, а клиент? В таком случае, я
сварю вам такой кофе, который ви можете попробовать толь-
ко в двух местах в нашей грешной вселенной: это в Иеруса-
лиме и у вашего покорного слуги.

– Буду вам очень благодарен. – ответил Иван.
– Не стоит благодарности. Изя всегда рад хорошим кли-

ентам. Надеюсь, шо ви хороший клиент. – сказал владелец
ломбарда, заваривая кофейник. – Итак, рассказывайте, што
так привело вас ко мне, а точнее, што би ви хотели мне пред-



 
 
 

ложить купить, а я за это буду давать вам очень хорошую
цену.

– Да мне, собственно и предложить нечего особо. – отве-
тил Иван.

– Ааааа…– Изя с прищуром посмотрел на него – Таки ви
хотели бы что-либо приобрести у меня?

– А что у вас есть?
– У меня есть всё, что би ви хотели купить! – Изя вручил

Ивану чашку ароматного горячего кофе и аккуратно взял его
за левую руку – Например, я вижу, что у вас есть часи. Не
очень дорогие, но кому сейчас легко на этой бренной земле.
Зато у Изи есть для вас более дорогие часи из настоящего
золота с примесью рения по такой же смешной цене, как сто-
ят эти ваши. Хотите посмотреть?

– Нет, спасибо, – ответил Иван, отхлебывая из чашки. Ко-
фе действительно был изумительно вкусным. – А как насчет
информации?

Изя внимательно и несколько изучающе посмотрел на
Ивана и улыбнулся:

– А ви оказывается не простой клиент, как я подумал вна-
чале. Ви, таки получается, элитный клиент, который попал
в мое самое сердце. У вас есть информация? Если она дей-
ствительно стоящая, то я готов предложить вам за нее хоро-
шую цену.

– Я хочу купить информацию. – Иван в свою очередь по-
смотрел на Изю и улыбнулся в ответ. – И могу дать за неё



 
 
 

хорошую цену.
– Таки-так… – Изя призадумался. – В мои кои-то века ко

мне приходит молодой человек без штанов и просит продать
ему информацию, обещая за это хорошие деньги?

Еврей приобнял Ивана за плечо и, заглянув прямо в глаза,
сказал:

–  Какого рода информация вас интересует, мой юный
друг? Сразу хотел би вам заметить, что старый Изя не торгу-
ет информацией, связанной с криминалом, политикой, хотя
она у него может бить и есть, а также не рассказывает, хотя
и знает, где нелегально добыть оружие или запрещенные к
провозу предметы. Потому что у меня есть ещё репутация,
а репутация, молодой человек – это таки очень бесценная
вещь, которой не торгуют.

– Нет-нет, – Иван поспешил успокоить старого еврея. –
Никакого криминала. Мне просто нужно улететь отсюда и
как можно побыстрее.

– Таки в чем проблема? Космопорт вам в помощь, или
у вас нет денег на билет? К сожалению, поймите меня пра-
вильно, Изя в долг денег первым попавшимся не даёт…Разве
что только по рекомендации и под очень хороший процент…

–  У меня есть деньги,  – поспешил заверить старика
Иван. – Но я не могу улететь отсюда по… скажем так…по
определенным обстоятельствам.

– Ну вот мы и пришли к совсем логическому выводу. –
Изя отхлебнул кофе из своей чашки. – Ви таки не можете



 
 
 

улететь отсюда, несмотря на то, что у вас есть деньги. А го-
ворите нет никакого криминала… Очень нехорошо сейчас
меня обманывать.

– Я честно вам говорю, что ничего не совершал, но меня
почему-то хотят поймать агенты СГБ и ищут меня в космо-
порте. Поэтому, я не могу оттуда выбраться. Я хорошо за-
плачу. Помогите, пожалуйста, я здесь никого не знаю.

Последние слова Ивана показали, что у него явно пропа-
дал талант деревенского актёра. Не хватало только пустить
слезу.

– Таки вас хочет поймать не просто наша замечательная
полиция, а СГБ? – Изя поправил очки на носу и взглянул
на Ивана так, как будто бы видит его впервые. – Что же ви
такого совершили, мой юный друг, что вас ищет СГБ?

– Я не знаю. – ответил Иван. – Хотят меня арестовать, но
я не знаю, за что.

Изя вздохнул несколько раз и сложил ладони:
– Ну хорошо, будем-таки считать, что я вам совсем ка-

пельку поверил. Но не хватало мне, грешному праведнику,
еще проблем с местными властями, а в вашем случае и со
службой галактической безопасности. Изя продает инфор-
мацию, но не хочет за это таки попасть в тюрьму. Откуда я
знаю, может быть ви сам агент СГБ?

– Да вы что, какой из меня агент? – Иван испугался, что
ниточка, дающая возможность улететь с астероида рвется на
глазах. – Можете меня обыскать, у меня с собою нет ничего,



 
 
 

кроме сумки с вещами. Я точно не агент, поверьте мне.
– Ладно, – старый еврей взмахнул рукой, – в конце кон-

цов, как говорила моя покойная бабушка Сара, надо помо-
гать людям, но не обязательно за просто так. Информация
таки будет стоить для вас пятьсот галабаксов.

– Согласен. – несмотря на очень высокую цену, Иван не
решился в своем положении еще и торговаться.

– И еще, запомните, чтобы не случилось, ви меня не зна-
ете, я вас тоже никогда не видел, надеюсь Изя вам это объ-
яснил понятно?

– Да, клянусь. – Иван поднял руку и выставил ладонь впе-
ред.

– Какие еще клятвы, молодой человек? В наше время Изя
не верит клятвам и обещаниям, Изя верит-таки пока еще в
порядочность. Хочу думать, что с порядочностью у вас еще
не случилось серьезных проблем. А теперь слушайте сюда
меня внимательно…



 
 
 

 
Глава 21

 
Иван заплатил приличную сумму денег и теперь, когда он

стоял у здания старой заброшенной насосной, адрес которой
дал ему ломбардщик, его терзали смутные сомнения:

– Отдал пятьсот галабаков за что? За адрес, где меня дол-
жен встретить некий друг Изи по имени… как его там? –
Иван заглянул в бумажку. – Дор- ми-дон-тус… Дормидон-
тус… Ну и имя! И который меня переправит на проходящий
корабль. А если это обман? Так, вот вроде бы нужная мне
дверь… о, даже звонок есть…

Иван нажал на кнопку звонка и стал ждать. Через пару
минут, когда его сомнения по поводу обмана со стороны Изи
стали укрепляться, дверь со скрипом распахнулась и вместе
с запахами подвала в проеме появился низкорослый мужи-
чок в засаленной робе с разводным ключом в руках, который
недобро смотрел на Ивана:

– Чё надо? – с места в карьер спросил мужик, покачивая
ключом из стороны в сторону.

– Мне нужен Дормидонт….Дормидонтус. – со второго ра-
за исправился Иван.

– Пошёл отсюда. – и дверь перед Иваном неожиданно за-
хлопнулась.

– Вот так да, теплый приём, – Иван в замешательстве сто-
ял перед дверью, мысленно распрощавшись с отданной Изе



 
 
 

суммой. Нажимая еще раз на кнопку, он понимал, что очень
сильно рискует, но дух авантюризма не давал ему покоя.
Дверь снова распахнулась.

– Ты что, не понял, пацан, с первого раза? – мужик угро-
жающе поднял ключ. – Я же тебе сказал: пошел отсюда!

– Подождите, – сказал Иван, на всякий случай отходя чуть
назад, – мне нужен Дормидонтус, у меня для него сообще-
ние… Кроты едят солому!

Последняя фраза, которую в качестве пароля для свя-
зи дал ему Изя, возымела действие. Мужик снова недобро
взглянул на Ивана, но ключ опустил, что уже было хорошим
знаком. Он посмотрел по сторонам, как бы убеждаясь, что
Иван пришел один и коротко сказал:

– Заходи.
В полуподвальном помещении было сыро и мрачно. Во-

круг стен вились толстые трубы, а под потолком тускло мер-
цала одинокая лампочка.

За столом, кроме Ивана, расположились двое, среди ко-
торых был недавний знакомый мужик в робе и еще интелли-
гентного вида человек с явным греческим профилем, бород-
кой и в форме, которую Иван примерно идентифицировал,
как инженерскую.

– Так, значит, говоришь, ты от Изи? – Дормидонтус, а это
был именно, не кто иной, как он, постучал кончиком каран-
даша по деревянному столу.

– Да, он меня направил к вам, сказал, что вы сможете по-



 
 
 

мочь мне.
– Хм, – усмехнулся Дормидонтус, – старый барыга всё еще

зарабатывает свою копеечку непосильным трудом… Что за
помощь нужна?

– Мне надо улететь отсюда, меня разыскивают. – Иван не
стал вдаваться в подробности, надеясь, что Дормидонтусу
они и ни к чему.

– Куда улететь?
– На Ходон. Изя сказал, что вы можете переправить меня

на проходящий лайнер.
Мужчины переглянулись между собой.
– Вот оно как, – Дормидонтус задумался, – Ах, Изя-Изя,

старый плут, значит, на лайнер сказал? Мы конечно можем
это сделать, но, во-первых, это будет дорого стоить, а, во-
вторых, на Ходон мы тебя лайнером точно не отправим.

– Почему? – задал вопрос Иван.
– Всё очень просто, – ответил Дормидонтус, – доставить

тебя на гражданский лайнер – это абсолютно нелепая затея,
так как корабельная система незамедлительно даст знать о
живом «зайце» на борту и тебя моментально вычислят. Так
что, увы, об этом варианте можно забыть.

– А другой вариант? – с надеждой спросил Иван.
– Другой вариант есть, и мы им неоднократно пользова-

лись. Но там тоже есть свои нюансы.
Иван вопросительно посмотрел на Дормидонтуса.
– Мы можем доставить тебя на автоматический рудовоз.



 
 
 

– Это как? – опешил несостоявшийся «заяц».
– Очень просто, мы официально обслуживаем грузовые

корабли, которые делают стоянку на орбите для дозаправки.
В основном, это тяжелые рудовозы, которые везут различ-
ную руду до места назначения. Есть среди них те, которыми
управляет команда, но есть и так называемые автобаржи, на
которых нет экипажа, и они следуют по заданному маршруту
с помощью примитивного искина.

– А как мы туда попадём?
– Это как раз самый легкий вопрос, – усмехнулся Дорми-

донтус, погладив бородку, – рутинная работа, которую наши
техники делают почти ежедневно. Мы нарядим тебя техни-
ком, посадим в наш шатл, ты заправишь баржу и останешься
на ней. Шатл вернётся назад на автомате, а искать тебя никто
не будет, так как… так как мы сделаем так, что никто ничего
не заметит.

– А куда пойдет этот рудовоз? – задал еще один вопрос
Иван. – Мне же надо на Ходон.

– Ну туда он точно не пойдет, – рассмеялся Дормидон-
тус. – Но зато мы наверняка знаем, что в ближайшее время
пойдет автобаржа на Калиус. А с Калиуса на Ходон можно
добраться за шесть часов. Там очень много транзитных.

– Я готов, – сказал Иван, внутренне понимая, что к такому
развитию событий он был точно не готов.

– Да, и еще… – Дормидонтус явно не договорил. – … дело
в том, что на автобарже нет кислорода.



 
 
 

– Я не готов. Других вариантов нет? – произнес Иван то,
что должен был произнести.

– Я не все еще сказал. – остановил его Дормидонтус. –
кислород как бы есть, но…



 
 
 

 
Глава 22

 
– Давай еще раз. – Иван, сидя в кресле шатла-заправщи-

ка в скафандре технического персонала станции Логус вспо-
минал, как незнакомый инженер в точно такой же форме,
в какую был сейчас облачен Иван, делал ему предполётный
инструктаж. – Значит, после стыковки, ищешь щит с над-
писью «Топливо». Он будет по коридору, метров через де-
сять, направо. Там есть два рычага: красный и синий. Встав-
ляешь эту карточку в щель приемника, загорается «Заправ-
ка». Опускаешь синий рычаг вниз – заправка пошла, при-
мерно через пятнадцать минут он сам отщёлкнется вверх,
загорится «Полный бак», карточка выскочит, заберешь ее и
топай обратно к шатлу. Придешь на шаттл, вставишь карточ-
ку в его приемник, начнется отсчет до отстыковки, не жди,
выходи из него и топай на грузовик. Дальше знаешь сам, что
делать. Учти, кислорода у тебя на пару часов.

– А красный рычаг зачем? –задал глупый вопрос Иван.
– Его советую не трогать, даже не спрашивай почему. –

сделал страшное лицо техник. – Будет большой бум-бум!
Все это Иван вспоминал, сидя в кабине заправочного шат-

ла и глядя через иллюминаторы на приближающуюся баржу.
Её огромное серое сигарообразное тело наплывало сейчас с
правой стороны, поражая своими размерами.

– Внимание, стыковка через три минуты. – механический



 
 
 

голос подсказал, что пора бы застегнуть шлем, что Иван
незамедлительно и сделал.

Кислород, поступающий в скафандр, был безвкусен и тя-
жел. Но, несмотря на это, особого дискомфорта по пово-
ду дыхания новоявленный техник не испытывал. Последний
раз, он надевал скафандр три года назад, во время плано-
вых учений на борту лайнера, когда он доставлял сарианскую
пиццу на Визави, на свадьбу двух осьминогоподобных гума-
ноидов. Тогда облачиться в скафандр казалось весьма про-
стым и увлекательным занятием.

Сейчас же, ноги Ивана, обутые в тяжелые защитные бо-
тинки, как будто бы налились свинцом, а руки, в больших
перчатках, отказывались сгибать пальцы.

– Стыковка завершена. – сообщение последовало после
двух несильных толчков и лязга металла об металл. – Пере-
ходной шлюз готов.

Иван встал с кресла и, громко шаркая ботинками, напра-
вился к шлюзовой камере.

На барже горел аварийный красный свет. Довольно быст-
ро Иван нашел щит, о котором рассказывал ему техник и
безукоризненно проделал нехитрые манипуляции. И дей-
ствительно, через четверть часа рудовоз сообщил ему о том,
что его баки полны и он готов отправляться далее. Иван схо-
дил на шатл вставил карточку в его приёмник и вернулся на
баржу. Через пять минут он услышал, как шатл отстыковался
от рудовоза и понял, что теперь обратной дороги точно нет.



 
 
 

Из информации он помнил, что теперь ему необходимо
найти каюту сопровождающего персонала, который изредка
перемещался на авторудовозах и тестировал полётные систе-
мы. Там-то, по словам Дормидонтуса, Ивана ждали кисло-
род и койко-место, на котором он благополучно должен до-
браться до Калиуса.

Каюту он нашел спустя час блужданий по коридорам бар-
жи и немедленно начал вводить необходимый код.

– Так, нажимаем, – несмотря на большие кнопки клави-
атуры, попасть пальцем, закованным в толстую перчатку, в
необходимые буквы кода открытия замка было проблема-
тично, – q…w…e…r…t…y

– Отказано! – возникла надпись чуть выше клавиатуры,
подкреплённая звуковым зумом.

– Не понял… что за ерунда? – Несмотря на отличную вен-
тиляцию, спина Ивана под мягкой тканью скафандра начала
неприятно намокать. Вдобавок индикатор кислорода на ин-
фо шлема угрожающе склонялся к красной отметке, напо-
миная, что воздуха осталось не так уж и много.

Он еще раз ввел буквы пароля, что дал ему техник, кото-
рый уверял, что на всех автобаржах в спецкаютах один и тот
же админский пароль, и снова получил отказ.

Иван смотрел на клавиатуру и заветную дверь, и ничего
не понимал.

– Запоминай пароль, парень! – говорил техник. – Qwerty!
Qwerty! Только наоборот!



 
 
 

Иван хотел ударить себя по лбу, но шлем не дал этого сде-
лать:

– Вот я идиот! Сказано же, наоборот!
И он, насколько быстро позволял ему скафандр, ввел но-

вый пароль: ytrewq
Дверь спецкаюты мягко открылась и Иван от радости,

чуть не упал, когда резко шагнув, споткнулся о высокий по-
рог.

Моментально, после закрытия двери, в каюте включился
мягкий уютный домашний свет и начал поступать кислород.

Иван дождался, когда датчик скафандра покажет наличие
в окружающей среде необходимого процентного содержания
воздуха и постарался, как можно скорее, снять непривычную
одежду.

Первым делом он проверил рюкзак, в котором находилась
его сумка с фактумом и суточный запас еды. Всё было на
месте и теперь уж точно, до прибытия на Калиус, можно бы-
ло расслабиться. Потому что он сделал это. Он вырвался с
Логуса.



 
 
 

 
Глава 23

 
За сутки, пока баржа шла полным ходом к Калиусу, Иван

успел хорошо выспаться, три раза перекусить и, от скуки,
несколько раз делал физзарядку, насколько было возможно в
не очень широкой каюте, и даже, от своего имени, умудрился
сделать шуточную запись в бортовом техническом журнале,
который валялся тут же, на столике:

–  Здесь был просто Иван! Полет проходит нормально.
Всем привет!

Надеясь, что когда-нибудь, кто-то из обслуживающего
персонала увидит сей незамысловатый посыл и будет очень
удивлен тому, что за некий Иван летел на барже и как он там
очутился, наш новоявленный техник довольно улыбнулся:

– Да, ребята, и такое бывает.
Наконец, судя по гулу маневровых двигателей и серии

толчков, после которых на рудовозе наступила тишина, путе-
шествие подошло к завершению. Но теперь необходимо бы-
ло незаметно выбраться и каким-то образом попасть на пас-
сажирский терминал, откуда можно было улететь дальше.

Калиус представлял из себя небольшую по размерам
транспортно-погрузочно-разгрузочную планету, на поверх-
ности которой находилось множество больших и не очень
заводов по переработке различного сырья, а также несколько
основательных грузовых доков, в одном из которых и нахо-



 
 
 

дилась сейчас тело баржи.
После недолгих поисков, Иван нашел в обшивке корабля

массивную овальную дверь выхода наружу и нажал на тре-
угольный значок. Дверь с легким шумом откатилась наружу
и вбок, а из пола выехал узкий трап, который позволял спу-
ститься вниз. Выглянув из баржи, он осмотрелся по сторо-
нам. Повсюду, насколько хватало глаз, сновали по дуорельсу
автоматические транспортные тележки, наполненные разно-
образным грузом, который они забирали, либо доставляли
к величественно покоившимся около стояночных платформ
рудовозов. Две такие как раз прибыли к барже и покорно
ожидали, когда робокран поставит на них тяжелые контей-
неры.

Все было в точности так, как рассказывал Дормидонтус.
По его словам, погрузочные доки были полностью автомати-
зированы и вероятность встретить там кого-либо равнялась
практически нулю. Тем не менее, Дормидонтус не мог с точ-
ностью сказать, как Ивану выбраться из дока и оставил дан-
ное обстоятельство на его личное усмотрение, надеясь, что
он справится с этим вопросом самостоятельно.

Спустившись с корабля, Иван некоторое время наблюдал,
как медленно уезжают тележки, скрываясь за воротами дока
и, недолго думая, разместился на первой попавшейся про-
ходящей мимо него, запрыгнув на свободное место между
контейнерами.

Подъехав к воротам, платформа гулко просигналила и



 
 
 

распахнувшиеся тяжелые двери открыли ей путь. Яркие лу-
чи местного светила, которое оказалось аналогом земного
солнца, правда в два раза крупнее, заставили Ивана зажму-
риться и прикрыть глаза рукой. Тележка резво набирала ход
и, постепенно привыкнув к свету, он смотрел на расстила-
ющиеся вокруг него коричневые пейзажи Калиуса. Прямо
по курсу дуорельса виднелись трубы неизвестного завода и
немногочисленные постройки, откуда, опять-таки по словам
Дормидонтуса, Иван наверняка мог рассчитывать добраться
до пассажирского космопорта.

Форму логусского техника, как и скафандр, ему, во избе-
жание ненужных вопросов от кого-либо, пришлось оставить
на барже. И теперь горе-путешественник и он же знамени-
тый курьер летел навстречу новым приключениям в футбол-
ке и трусах, сжимая в руке заветную сумку, в которой лежа-
ло нечто под названием фактум, которое он должен был до-
ставить… именно на Ходон.

С такими мыслями, пригревшись под обдувающим тёп-
лым ветерком, Иван сам не заметил, как задремал и проснул-
ся лишь от настойчивой тряски за плечо.

– Эй, а ты что здесь делаешь?
Протерев слипающиеся глаза рукой, Иван увидел скло-

нившееся над собой веснушчатое лицо незнакомого челове-
ка.

– Я?
–  Ты!  – человек, на голову которого была надета пана-



 
 
 

ма с перекрещенными гаечными ключами и в комбинезоне
ярко-оранжевого цвета непринуждённо смотрел на Ивана и
улыбался кончиками губ. – Откуда ты? Разве не знаешь, что
на платформе кататься запрещено?

– Знаю, конечно, – пытался что-то придумать Иван, – но
я это… гулял… заблудился… смотрю платформа едет, вот
я и сел.

– Так ты из лагеря что-ли?
– Да, – ответил Иван, чтобы лишь бы чего ответить.
–  Герыч!  – повернулся куда-то вправо веснушчатый.  –

Опять археологи на платформах катаются.
–  Достали они уже, эти ботаники.  – раздался откуда-то

из темноты голос неизвестного Герыча. – Нашли развлече-
ние. Всё-таки пожалуюсь я в администрацию когда-нибудь.
Давай, гони его отсюда, пока старший не пришел и пусть
остальным передаст, что Герыч слов на ветер не бросает.

– Сколько раз тебе, говорить, что археологи – это не бо-
таники. – рассмеялся веснушчатый.

– Да по мне никакой разницы нет: ботаники, археологи,
одним словом – бездельники. – отозвался Герыч.

–  Слезай парень,  – добродушно улыбнулся оранжевый
комбез, – пойдём, выведу тебя к своим.



 
 
 

 
Глава 24

 
– Так зачем вы, молодой человек, представляетесь архео-

логом, таковым, не являясь? – начальник археологической
партии стоял напротив Ивана, недалеко от входа на раскоп-
ки и буравил его взглядом.

–  Я же говорил, что не представлялся,  – оправдывался
Иван, – они почему-то сами решили, что я – ваш человек.

– Но, вы сказали им, что вы – из нашего лагеря, а зна-
чит, соответственно, являетесь нашим сотрудником! Зачем
вы врали?

Иван уже несколько минут пытался придумать что-то,
чтобы хотя бы чуточку было похоже на правду. Когда он шел
по пыльной дороге от завода до стоянки археологической
партии, то не надумал ничего лучшего, чем снова сказать ар-
хеологам о том, что заблудился и попросить доставить его в
космопорт. Но, увы, либо рыжий, либо Герыч, сообщили по
рации, что нашли на платформе археолога и встречать Ивана
вышел главный, прекрасно осведомлённый о ситуации.

– Хорошо, – сдался Иван, – я действительно не археолог.
– Это я отчётливо вижу, – сказал начальник, – но тогда

расскажите, кто вы на самом деле и что вам здесь нужно?
– Я заблудился, – начал свою легенду Иван, – шел, смотрю

платформа едет. Думаю, вот доеду куда-нибудь. Ну а дальше,
вы и сами знаете.



 
 
 

– Заблудился? – начальник недоумённо приподнял бро-
ви, – тут в радиусе двухсот километров, кроме дока, завода
и нас нет абсолютно ни души. Ни там, ни там, и ни там вы
не числитесь. Так кто вы и, самое главное, откуда вы, если,
как говорите, вы заблудились.

– Окей, – Иван решил рассказать правду на одном выдо-
хе. – Я прилетел сюда на барже, в доке сел на платформу и
– вот, я – здесь!

– На барже, значит?
– Да, на барже.
– Послушайте, молодой человек, я, конечно люблю сказ-

ки и у меня в отряде есть сказочники, да такие, что заслуша-
ешься, но про перелёты на рудовозах в одном нижнем белье,
да еще и в вакууме… такого мне пока что никто не расска-
зывал. – начальник достал минирацию и поднёс ко рту. – Сто
первый, вызови полицию, надо кое в чём разобраться.

– Понял, вызываю. – прошелестела рация.
– Подождите, не надо никакой полиции! – Иван умоляю-

ще посмотрел на начальника. – Я могу всё объяснить, только
не вызывайте полицию!

– Мне уже достаточно ваших объяснений, а точнее вымыс-
ла и вранья, поэтому через какое-то время мы точно будем
знать, кто вы такой!

– Пожалуйста! Только не полиция. – рука Ивана скольз-
нула в сумку, и он отвернулся от собеседника, заглядывая
внутрь. – Смотрите, что я вам сейчас покажу и вам все ста-



 
 
 

нет ясно!
– Это вы не мне покажете, а представителям властей Ка-

лиуса.
Иван нащупал среди своего барахла фактум и нажал на

выпуклость.
– То есть вы говорите, что вам необходимо в космопорт? –

услышал он голос начальника археологов. – Вы слышите ме-
ня?

Подняв голову, Иван вновь встретился взглядом с суро-
вым собеседником:

– Что вы замолчали? Что-то случилось?
– Не…Нет. – ошарашенный Иван не знал, что ответить.
– Вы не сильно ушиблись, когда выпали из турфлаера?

Может быть вас осмотрит наш медик?
– Я выпал из турфлаера? – переспросил его Иван.
– Ну, точно, вам необходим медик.
– Нет, нет, со мной уже всё в порядке, – переосмыслил

услышанное Иван, – видимо чуть ударился головой, шумит
немного.

– Скорее всего, у вас легкое сотрясение. – констатировал
начальник. – Как же вы так заснули и выпали, что никто из
группы не заметил? Хорошо, что турфлаер летит на высоте
двух метров.

– Открытый флаер был, я сзади сидел, укачало немного, –
на ходу снова придумывал Иван, – чуток задремал, очнулся,
а флаера и след простыл.



 
 
 

– Даааа…– протянул начальник археологов, – … вот лет
так сорок назад и в помине не было, чтобы турфлаером
управлял робовод… исключительно человек. А сейчас всю-
ду на автоматику надеемся, а о безопасности совсем не дума-
ем… Понаделали открытых корыт, из которых, понимаешь,
люди выпадают… а если бы не на траву, тогда как?

Да-да, – поддакнул ему Иван, собираясь перевести разго-
вор в нужное русло. – Так вы поможете мне добраться до
космопорта, а то, боюсь, меня наши уже ищут по всему пор-
ту, паникуют.

– Конечно, конечно, – он поднес рацию ко рту, – Сто пер-
вый, прием!

– На связи! – ответила рация.
– Тут у меня парень, говорит с турфлаера выпал, вызови

полицию, пусть разберутся…
– Принял, вызываю! – рация отключилась.
– Какая полиция, зачем? – расслабившийся было Иван,

вновь почувствовал угрозу. – Не надо полицию!
–  Молодой человек!  – голос начальника вновь посуро-

вел. – Вы десять минут рассказываете мне басни про то, что
выпали с турфлаера, а я всё это время снимаю лапшу со сво-
их ушей! Да будет вам известно, что на Калиусе нет турфлае-
ров, как и туристического бизнеса вообще. Да, когда то, мно-
го веков назад, здесь существовала гуманоидная раса, остан-
ки которой мы здесь и ищем, но в плане туризма на данной
планете смотреть нечего: одни заводы, да доки. Поэтому –



 
 
 

только полиция!
– Один момент! – Иван засунул руку в сумку. – Сейчас я

вам обязательно докажу, что никакой полиции не нужно!
Он достал фактум из сумки, демонстративно помахав им

перед археологом и нажал на кольцо:
– Вот!
Начальник посмотрел на руку Ивана с зажатым в ней ци-

линдром и сказал:
– Что вот?
Иван перевёл взгляд на фактум, затем снова на начальни-

ка:
– Извините, я не расслышал, что вы до этого сказали?
– Я сказал, что приедет полиция, разберется с какого фла-

ера вы выпали, чем вы там ударились и вообще выяснит, на-
конец, кто вы такой, дорогой турист? – на последнем слове
был сделан язвительный акцент.

– А без полиции никак нельзя? – жалобно проблеял Иван.



 
 
 

 
Глава 25

 
Два часа в камере предварительного заключения поли-

цейского участка не принесли Ивану ничего, кроме упадни-
ческого настроения и грустных мыслей по поводу своего бу-
дущего. Сумку с вещами и фактумом у него отобрали сразу,
сняв отпечатки пальцев и сделав пару снимков его унылого
лица. Как сказал толстый полицейский, принимавший Ива-
на от патрульного:

– Это для истории, сынок!
– Для какой еще истории? – наивно спросил Иван.
– Для твоей начавшейся криминальной истории! – поли-

цейский захохотал, а вместе с ним «захохотал» его большой
колыхающийся живот с блестящими пуговицами черной ру-
башки. – И чем дальше ты будешь заниматься нехорошими
делами, то тем увесистее будет твоя криминальная история!

– Я не занимаюсь криминалом и никогда не занимался! –
обиделся Иван.

– Правда? Да ты что? – полицейский видимо был люби-
телем поговорить. – Одно только проникновение на Кали-
ус, минуя таможню и гранслужбу, что у нас считается тяж-
ким преступлением, тянет где-то на три года. А также твоё
пребывание у стратегически важных заводов с неизвестны-
ми пока целями приплюсовывает к трём годам еще десято-
чек лет.



 
 
 

– Это за что? – запротестовал Иван. – У заводов находить-
ся рядом что ли нельзя?

– А вот суд завтра тебе и расскажет, где можно, а где –
нельзя. – коп зевнул, потянулся и мечтательно уставился в
потолок. – Например, вдруг ты какой-нибудь шпион? Неле-
гально прибыл, что-то разнюхивал у доков, просил не вызы-
вать полицию, знаешь, это всё очень подозрительно.

– Я не шпион, – почему-то неуверенно сказал Иван. – Я
– курьер.

– Все так говорят, что не шпионы, а потом, оказывают-
ся еще какими шпионами. – полицейский открыл планшет и
начал что-то записывать. – Да, и вдобавок, угрожал уважае-
мому начальнику археологического отряда тупым металли-
ческим предметом, что тянет еще минимум на два годика.
Итого получается пятнадцать лет.

– Я не угрожал ему, – вспылил Иван. – Я вообще никогда
никому не угрожаю, потому что являюсь мирным человеком.

– Наш судья во всём разберется, поверь мне. И если ты не
виноват, в чём я сомневаюсь, он тебя… что?

– Выпустит? – наивно спросил Иван, чем вызвал поистине
гомерический смех толстого копа.

– Он тебя все равно посадит, – полицейский вынул платок
и вытер набежавшие от смеха слёзы. – Потому что ты при
любом раскладе – виновен!

– Можно мне сделать звонок? – обратился к нему Иван.
– Нельзя. – коп достал из ящика стола бутерброд и приго-



 
 
 

товился его употребить в пищу.
– Почему нельзя? Мне по закону полагается один звонок!
– Сынок, – полицейский наконец-то отправил в огромный

рот сразу полбутерброда, – потому что законы в этом участке
устанавливаю я, понял?

Вторая половина бутерброда исчезла вслед за первой. Коп
вытер рот рукавом рубашки и продолжил:

– Теоретически, ты позвонить, конечно, можешь и я дол-
жен предоставить тебе такое право, но вот моя практика по-
казывает, что такого рода звонки часто бывают сообщникам
шпионов, а те, в свою очередь меняют свои планы и, очень
часто помогают таким преступникам, как ты. Ладно, хватит
разговаривать. Пошли в камеру.

Весь этот разговор Иван прокручивал от нечего делать,
сидя на жесткой койке камеры и от бессильной злости на са-
мого себя за то, что все планы по оперативной доставке сби-
лись на неопределённое время. Ага, лет так на десять – пят-
надцать, как сказал полицейский. Задание Норка было не то,
что не выполнено, а катастрофически провалено. Вдобавок,
сам фактум находился не при нём, а среди вещественных до-
казательств его злодейских «преступлений», которые, с лег-
кой руки местного законодательства, могли испортить ему
всю дальнейшую жизнь. Перспектива попасть в тюрьму на
долгие годы явно была непригодна для молодого, растущего
организма Ивана, который бурчанием подсказывал ему, что
в заключении кормить будут точно неважно.



 
 
 

Дверь камеры внезапно распахнулась, и явила взору Ива-
на знакомого толстого полицейского, который сделал при-
глашающий жест:

– Выходи и следуй за мной.
Настроение у толстяка было ниже плинтуса и исходило от

его широкой спины на целый метр, что подтвердилось, когда
Иван зашел вместе с ним в ту же самую комнату, где был
пару часов до этого.

Коп молча показал ему сесть на стул и, углубившись в
свой планшет, начал что-то строчить на сером экране.

Через несколько минут, он закончил, посмотрел ничего
не выражающим взглядом на Ивана и сказал:

– Я не знаю, кто твои приятели, парень, и как ты им со-
общил, что ты здесь, но честно тебе признаюсь, что в моей
практике это первый случай.

– Какой случай? – Иван нетерпеливо заёрзал на стуле.
– Такой, – коп становился мрачнее тучи. – За тебя внесли

залог. По нашему законодательству, в течении суток после
задержания, до судебного разбирательства, за арестованного
можно внести определённую сумму. Конечно, только в том
случае, если он никого не убил. Так вот, за тебя внесли этот
залог. И это просто невероятно.

– А кто внес? – поинтересовался Иван.
– Я не знаю, нам только приходят распоряжения, – тяжело

вздохнул полицейский, – но, судя по тому, что он это сделал,
твой приятель небедный человек, раз смог внести сто пять-



 
 
 

десят тысяч.
– Сколько? – глаза Ивана полезли на лоб.
– Сто пятьдесят тысяч залога! – рявкнул полицейский. –

Две мои годовые зарплаты! Вот сколько!
–  Какая-то ошибка, у меня нет таких друзей,  – сказал,

внутренне приободряясь Иван.
– Получается, что есть. – тихо сказал коп. – Да ты не так-то

прост. Вот, держи свою сумку, гантель, и будем прощаться.
Он положил на стол сумку и фактум.
– Значит я могу быть свободен? – спросил у него Иван.
– Свободен, да только не на этой планете. – ответил ему

полицейский.
«Властью, данной мне правительством звёздного содру-

жества Несс, а также, согласно суверенному законодатель-
ству планеты Калиус, выношу следующее постановление:
…»  – толстяк полицейский быстро зачитывал со своего
планшета судебный лист, – «… выпущенного под залог граж-
данина Федерации Земных Планет Ивана Булкина, за подо-
зрение в совершении преступлений на планете Калиус, осво-
бодить от ответственности с дальнейшим запретом посеще-
ния содружества Несс сроком на десять лет и подвергнуть
незамедлительной принудительной депортации. Судья пер-
вой инстанции, советник Кроуз.»

– Ну, вот и всё. Я свою работу сделал. – коп посмотрел на
Ивана – Давай, до свидания!

Иван еще раз обвел взглядом небольшое здание пасса-



 
 
 

жирского космопорта Калиуса и ответил:
– Пока. Надеюсь, когда-нибудь встретимся. Обниматься

не будем.
– Надеюсь, что не в ближайшие десять лет. – сказал коп. –

Испортил мне всю статистику.
– Бывает, – подмигнул ему Иван и пошагал вперед.
Ступив на борт лайнера и найдя свою каюту, он первым

делом спросил:
– Комп.
– Да, сэр!
– Куда летит этот корабль?
– Конечный маршрут – Бермудские колонии, сэр. Но би-

лет, купленный на ваше имя, действует только до ближайшей
остановки.

–  И какая ближайшая остановка?  – уточнил у искина
Иван.

– Гротеск, сэр! Ровно через девять часов, одиннадцать ми-
нут.

– Что????!!!! – переспросил Иван. – Куда????
– Гротеск, сэр. – безапелляционно констатировал борто-

вой компьютер.



 
 
 

 
Глава 26

 
Граничник сделал какую-то отметку и кивком головы раз-

решил Ивану пройти дальше.
– Извините, мистер…
– Да?
– Скажите, пожалуйста, а какой я раз прилетаю на Гро-

теск?
Усы граничника дернулись, и он внимательным взглядом

посмотрел на стоящего пред стойкой выхода Ивана:
– А вы сами не помните?
– Нет, что-то запамятовал, столько приходится летать по

работе, что порою и не вспомнишь, где был. – Иван попытал-
ся состроить из себя солидного человека, но, будучи одетым
в трусы и футболку, выглядело это, скорее всего, нелепо.

– Это единственный вопрос? – глаза граничника приоб-
рели насмешливое выражение.

– Да.
– Первый раз.
– Спасибо, большое. – Иван направился к знакомому вы-

ходу из космопорта, а вслед услышал, как граничник гово-
рит своему коллеге:

– Представляешь, Зак, он меня спрашивал, в который раз
он сюда прилетел…

– Да не мудрено, – ответил ему коллега, – в последнее вре-



 
 
 

мя психам столько свободы дали, просто жуть…
«Вот уже и в ненормальные записали. – думал Иван, при-

ближаясь к дверям, – Сейчас и проверим, кто из нас неправ.
Сразу за выходом должны быть кабины межсвязи. А напро-
тив и чуть в стороне – стоянка такси. И если это так, то, зна-
чит, что мне либо снятся вещие сны с удивительными по-
дробностями, особенно, когда я в отключке, либо я здесь уже
был, как минимум, однажды.»

Всё было на своих местах: и межсвязь, и стоянка, и осталь-
ные подробности, которые отчетливо выплывали из памяти
Ивана.

– Замечательно! Восхитительно! И просто невероятно! –
Иван смотрел на знакомую картинку. – Может прав гранич-
ник? Может я действительно сошел с ума и мне давно пора
в психушку? Звоню Норку и пусть решает, что мне дальше
делать.

С этими мыслями Иван зашел в кабинку межсвязи и от-
барабанил наизусть выученный номер.

– Норк слушает, – сухой голос старика был абсолютно бес-
страстен.

– Норк, это я, Иван! Тут небольшая накладка случилась,
ты только не переживай, – скороговоркой зачастил Иван, –
я случайно на Гротеск попал, так получилось, понимаю, что
виноват, но все в порядке…

– Ваня, – судя по не изменившемуся тону, Норк, если и
удивился, то ненамного, – что за выкрутасы? Какой еще Гро-



 
 
 

теск? Ты что, с лайнера сошел?
– Не совсем так, Норк, хотя да, просто так вышло. – Иван

не знал, что говорить дальше. – Посылка при мне, не вол-
нуйся, просто небольшая задержка.

– Ваня, я не знаю, зачем ты решил прервать маршрут и
надеюсь, что это никак не связано с тем, что ты выполняешь
дополнительные заказы? – голос старика приобрёл строгие
нотки. – Ты же знаешь, Ваня, что я плачу тебе хорошие день-
ги именно за то, что ты работаешь исключительно на меня. И
еще дополнительно плачу тебе за то, что ты никогда не под-
водил меня. Будет очень неприятно, если ты обманываешь
меня и работаешь еще на кого-то!

– Нет, ты что, Норк! – Иван заволновался. – Нет у меня
никаких заказов, просто я решил сойти… ну как сказать…
в общем, девушка у меня тут, вот и решил к ней заскочить
на денек… а так все в порядке… честно.

– Иван, – голос Норка стал еще строже, – мне неважны
твои любовные похождения. Если я нанимаю тебя, то я дол-
жен быть уверен в стопроцентной доставке. А девушки, если
это правда, никак не должны влиять на наши с тобою дело-
вые отношения. Понял?

– Да, – поник Иван, – я всё понял, извини Норк, больше
такого не повториться.

– Нет проблем, – ответил старик, – надеюсь, у тебя есть
голова на плечах, и ты исполнишь свою работу также, как
делал ее до этого. Поэтому, советую тебе как можно скорее,



 
 
 

лететь дальше.
Межсвязь мигнула и отключилась.
– Я понял, Норк, еще раз извини, – сказал Иван уже недо-

ступному собеседнику.
Звонить больше было некому, и межгалактический ку-

рьер вышел из кабины.
На стоянке находилось целых два свободных флаера с

надписью: «Гротескмобиль» на блестящих полированных
боках.

Памятуя о том, что именно на флаере его пытались убить
с помощью электромины в прошлый раз, Иван осторожно
приблизился к одному из них.

– Или это было не в прошлый раз, а в следующий? – Иван
в раздумьях смотрел на открывшуюся дверь. – Я совсем за-
путался в этих событиях. Были они или не были? Будут или
не будут? Если я сейчас сяду в флаер, то что? И в каком из
них мина? А может быть они оба заминированы? Ладно, бы-
ла не была.

Иван залез во флаер и осторожно примостился на мяг-
ком сидении. Дверь закрылась и механический голос произ-
нес: – Компания «Гротескмобил» к вашим услугам! Прошу
назвать пункт назначения.

– Ага, – отозвался Иван, – сейчас назову. Но, сначала пе-
речисли мне все пункты назначения, в которых я был до это-
го.

– Таких пунктов нет, сэр.



 
 
 

– Угу, – потёр переносицу Иван. – Я почему-то так и по-
думал. Ну, тогда, поехали в гостиницу.

– Прошу вас определить название отеля, чтобы я мог со-
здать маршрут. – ответствовал голос.

– Хотелось бы, но я не знаю ваших отелей.
– Значит ли это, что я могу сам выбрать для вас отель,

сэр? – спросил электронный помощник.
– Наверное, да. – неуверенно произнёс Иван.
– Маршрут проложен. Стоимость поездки составит семь

галабаксов. Приятного путешествия. – флаер мягко оторвал-
ся от земли.

– И еще, это… – промямлил Иван.
– Не понял вас, сэр.
–  Это… если вдруг ты сломаешься, то сообщи мне об

этом. – такой глупости от себя в разговоре с машиной Иван
не ожидал.

– Компания «Гротескмобиль» отвечает за вашу безопас-
ность во время полета. Все воздушные такси продублирова-
ны тройной защитой от неисправностей и неполадок. Вам аб-
солютно не за что беспокоиться, сэр.

–  Да-да,  – Иван кивнул головой, осматривая окрестно-
сти, – абсолютно не за что беспокоится…

– Включить вам радио, сэр? – спросил флаер.
– Нет, лучше за дорогой следи.
– Мне не требуется следить за дорогой, сэр, все функции

управления полностью автоматизи…



 
 
 

– Я понял, спасибо, помолчи немного. – Иван прервал го-
лос автопилота и стал наблюдать за тем, не преследует ли его
кто-либо. Но воздушные пути, что впереди, что сзади, бы-
ли пусты. И лишь немногочисленные представители местной
фауны провожали взглядом стремительную каплю флаера.

– Безрогие олени со свиным рыльцем! Я вас уже видел,
понимаете? Видел! – Иван решил ничему больше не удив-
ляться и думал лишь об одном: только бы не сработала мина.



 
 
 

 
Глава 27

 
Мина, к счастью, не сработала и флаер, в данный момент,
стоял рядом с отлично знакомым зданием отеля под на-

званием «В гостях у Дороти». Поняв, что, по всей видимо-
сти, от судьбы уже никак не уйдешь, Иван обреченно толк-
нул входную дверь.

Из-за стойки портье на него смотрел тот же самый перси-
канец, одетый в золотистую униформу с неизменными крас-
ными эполетами:

– Добрый день, мистер, – прошепелявил портье. – Хотели
бы снять номер?

– Хотел бы, – ответил Иван. – какие вы можете предло-
жить варианты?

– Сейчас высокий туристический сезон, мистер, и вари-
антов особо у нас нет. – портье уставился на нотис допол-
нительными глазами. – Хотя, я вас обманул. Только сегодня
освободился прекрасный номер, и мы готовы предложить
его вам!

– Дайте догадаюсь? – улыбнулся Иван. – Номер тридцать
семь?

Уши персиканца шевельнулись два раза вперед и все глаза
медленно посмотрели в сторону гостя:

– Нет, мистер, номер двадцать четыре. Но, если вы хоте-
ли бы остановиться в тридцать седьмом, то вам необходимо



 
 
 

будет подождать… одну секунду… два дня.
– Нет-нет, что вы, я просто пошутил. Пытаюсь быть экс-

трасенсом, а не получается. – Иван улыбался как можно ши-
ре. – Давайте двадцать четвертый, я согласен.

Толкнув дверь номера, Иван обнаружил, что он практиче-
ски точно такой же, как и тот, в котором он останавливался
на Гротеске до этого.

– До этого? – переспросил себя Иван. – Или уже после
этого? Вот так и становятся безумцами. Интересно, я уже им
стал или всё ещё впереди?

Или может быть я уже абсолютный психопат, с одними и
теми же воспоминаниями? А, может быть, я вообще в Мат-
рице?

Вспомнив любимый старинный фильм, все одиннадцать
частей которого он был готов пересматривать постоянно,
Иван усмехнулся и решил сразу же заказать обед, благо же-
лудок напомнил о необходимости приёма пищи уже два раза
крутым урчанием.

– Слушаю вас. – голос портье точно не вселял любви к
представителям данной гуманоидной расы.

– Я бы хотел заказать обед в номер. – Иван перечислил
блюда из меню, которое валялось на столике рядом с крова-
тью. – И большая просьба, если кто-то принесет для меня
письмо, то сообщите мне сразу же.

–  Хорошо, мистер.  – персиканец был немногословен.  –
обязательно дам вам знать.



 
 
 

Иван успел посмотреть по видосу половину местного раз-
влекательного шоу, когда в дверь постучали.

– Открыто, – он положил фактум рядом с собой, намере-
ваясь в случае чего, успеть нажать на выпуклость. – Входите.

Дверь распахнулась и в номер вплыла тележка с блюда-
ми, которую легко подталкивала вперед та самая блондинка
с раскосыми глазами, что кормила его ужином в его после-
дующем прибытии в этот отель.

–  Добрый день, мистер,  – блондинка закрыла за собой
дверь. – Ваш обед. Куда его поставить?

– Поставьте сюда. – Иван внимательно наблюдал за офи-
цианткой, пока та принялась сервировать стол. – Извините,
а мы с вами ранее не встречались?

– Если вы останавливались раньше в нашем отеле, мистер,
то может быть, потому что большую половину номеров и их
постояльцев обслуживаю я. – блондинка улыбнулась. – Но
вас я не припоминаю.

–  Интересно,  – Иван незаметно положил руку на фак-
тум. – А портье мне сказал, что здесь всех обслуживают по-
луавтоматические официанты… а вы каким образом тогда
работаете здесь, позвольте полюбопытствовать?

Откуда блондинка достала станер, Иван не заметил, ско-
рее всего из- под своего фартука, но скорость, с какой она
это сделала, поражала. И теперь этот неприятный предмет
был направлен на Ивана, как и изменившийся взгляд офи-
циантки, которым она насквозь буровила свою жертву.



 
 
 

– Опа, вот так дела. – медленно произнес Иван. – Полу-
чается, персиканец был прав? Ты кто?

– Это неважно, – ответила блондинка. – Как неважно и то,
откуда ты про меня узнал.

– Погоди, не стреляй, – Иван старался не делать резких
движений. – Я могу рассказать тебе кое-что, но взамен ты
расскажешь мне, кто тебя послал?

– Ха, – усмехнулась блондинка, – что ты можешь мне рас-
сказать? Тебе нечего мне рассказывать. Извини, парень, но
ты нужен кое-кому.

Её палец дрогнул, и Иван понял, что, если он не поторо-
пится, его отправят прямиком в бессознательное состояние.
И возвращаться в сознание у кое-кого ему тоже не хотелось.
Потому что этот или эти кое-кто явно относились к нему не
очень дружелюбно.

– Вряд ли, – сказал он блондинке, и она нажала на курок.
Но, на фактум Иван нажал чуть раньше.

В этот раз он заметил, что происходит, когда цилиндр на-
чинает работать.

На секунду ему показалось, что его зрение резко упало до
нуля и всё вокруг стало максимально размытым, как и фигу-
ра блондинки с оружием в руках. А после того, как резкость
восстановилась, блондинки в комнате уже не было. Эффект
был, как при небыстром моргании, только с неким одновре-
менным помутнением окружающего мира.

– Ничего себе фокусы, – Иван смотрел на том место, где



 
 
 

только что стояла псевдоофициантка. – Вообще искажение
реальности в прямом смысле слова.

В дверь постучали, и Иван резко вскочил с кресла, ища
что-нибудь потяжелее.

– Посмотрим, кто кого, – сквозь зубы прошептал он, от-
водя в сторону руку со стулом и вставая за дверь. – То, что
ты – девушка, не даёт тебе права стрелять в меня из всяких
станеров.

Стук повторился.
– Входите! Входите, не заперто! – громко сказал он и занес

стул над головой.
Дверь распахнулась и в комнату въехала тележка с дымя-

щимися блюдами.
Иван зажмурился и нанес удар чуть выше тележки, где, по

его мнению, и должна была находиться блондинка.



 
 
 

 
Глава 28

 
– Это крайне возмутительно! Такого в нашем отеле нико-

гда не было! – портье – персиканец гневно вращал глазами
и размахивал всеми конечностями. – Разбить один из трех
наших обслуживающих роботов! Вопиющий случай!

Иван стоял, потупив голову, и краснел все больше и боль-
ше.

–  Это что мода такая теперь у молодёжи?  – продолжал
портье. – Селиться в отели и разбивать дорогостоящее обо-
рудование? Как вам только в голову пришло угробить наш
полуавтомат? Да и чем? Стулом!!! Зачем? Для чего? Вы ван-
дал?

–  Нет,  – ответил Иван, которому действительно было
очень и очень стыдно.

После того, как он понял, что, вместо блондинки, в ком-
нату еду доставил полуавтомат, на который он и обрушил,
со всей дури, стул, он попытался исправить ситуацию с по-
мощью фактума. Но тот то ли не хотел нормально работать,
то ли еще по какой причине, но упорно возвращал Ивана к
разбитому им роботу. И сейчас ему приходилось выслуши-
вать речь персиканца о том, какой он нехороший человек.

– Поверьте, я не знаю, что на меня нашло, я, честное сло-
во, не хотел.

– Молодой человек, скажите спасибо, что наш робот за-



 
 
 

страхован от таких случаев и вы уговорили меня, вдобавок,
не вызывать полицию!

– Спасибо! – это было всё, что мог добавить Иван в оправ-
дание своего поступка. Больше мыслей не было.

– Будьте добры незамедлительно покинуть наш отель, нам
буйные постояльцы, в виде вас, точно не нужны. И хотел бы
отметить, что, отныне, вы внесены в чёрный список отеля и
вам навсегда отказано в заселении!

– Хорошо, – сказал Иван, – я только соберу свои вещи…
Выйдя на улицу, он немного постоял у входа, размыш-

ляя, куда же теперь направиться. Других мест, которые бы он
знал, кроме бара «Ржавый якорь», на этой планете, не было,
поэтому он решил сразу пойти навстречу новым испытани-
ям и посмотреть в глаза бармену, который очень любил вты-
кать шприцы в незнакомых людей. И, заодно, может быть,
пообедать там же.

Идя по улице, ведущей к бару, он услышал:
– А вот свежие снуки! Самые свежие снуки! Подходите,

покупайте! Не пожалеете!
Знакомый продавец непонятных снуков был на своем ме-

сте и сиял лучезарной улыбкой:
– Эй парень! Купи снуки! Самые лучшие во всей галак-

тике!
– Почём? – глядя на продавца спросил Иван
– По два галабакса за штуку! Ну, давай, попробуй! Не по-

жалеешь!



 
 
 

Иван приложил запястье к услужливо протянутому пор-
табанку и продавец, увидев, что сумма благополучно пере-
кочевала на его счет, выудил из коробки самые настоящие…
пончики. Три штуки, нанизанные на шпажку, аппетитно пах-
ли и были, судя по дымящемуся виду, очень горячими.

– Кушай, парень, снуки! Очень полезно и питательно! –
улыбнулся продавец.

– Благодарю! – ответил Иван. – А вы не подскажете, где
тут у вас причал?

– Причал?! – продавец снуков наклонился к Ивану и про-
шептал. – А зачем тебе, парень, причал? Я бы не советовал
тебе идти туда.

– Это почему? – также шепотом ответил Иван.
– Потому что это не то место, которое посещают такие

туристы, как ты, да еще и в одиночку. – продавец оглянул-
ся. – Разные слухи ходят. Говорят, что там последнее время
неспокойно.

– В каком смысле неспокойно? – Иван старался макси-
мально выжать информацию.

– А в таком, – продавец снуков стал еще загадочнее, – по-
говаривают, что с недавних пор там обитают призраки.

– Чего? – чуть не расхохотался Иван.
– Призраки… люди видели, – продавец снова оглянулся, –

но только не простые, а такие, что и днем на свет выходят.
– Да ладно, ерунда всё это. Я не верю ни в каких призра-

ков.



 
 
 

– Тише, парень, пожалуйста тише! Не надо про них гром-
ко говорить. Ладно, я и так много тебе что сказал. Поэтому,
не стоит тебе идти на причал.

– Окей! Буду осторожен! – ответил Иван
Продавец вынул еще одну шпажку со снуками и вручил

её Ивану:
– Держи, абсолютно бесплатно, в подарок!
– А вот за это отдельное спасибо! – Иван и сам не заметил,

как сжевал первую порцию и жадно набросился на вторую.
– Не за что, заходи, как будет время! – сказал продавец и

пошел вдоль улицы, снова громко рекламируя свой сладкий
товар.

– Ладно, с причалом подождём. – проговорил Иван, – а
вот с барменом необходимо разобраться прямо сейчас.

В «Ржавом якоре» было немноголюдно, даже имелись
свободные столики, за один из которых Иван не преминул
сесть, постаравшись прошмыгнуть незаметно для большин-
ства окружающих. Бармен, а это был именно он, если и уви-
дел присутствие нового гостя, то никоим образом не выра-
зил в нём свою заинтересованность.

–  Могу я вам что-нибудь предложить, мистер?  – куче-
рявая полная брюнетка незаметно материализовалась возле
столика и сейчас ожидала заказа, теребя в руках настоящий
бумажный блокнот с карандашом.

– Ээээ… да, принесите мне пожалуйста яичницу!
– Яичница у нас имеется трех видов: из куриных яиц, из



 
 
 

яиц розанского ящера и из черных яиц краутской черепа-
хи. – предложила на выбор официантка.

– Мне просто куриную, – сказал Иван и кучерявая брю-
нетка записала заказ в блокнот.

– А что будете пить?
– А ваш бармен умеет делать кофе?
– Ооо! – закатила глаза официантка. – Наш Стив умеет

делать двадцать семь видов кофе, из них шесть инопланет-
ных. Вы почитайте меню, там всё есть.

– А можно мне тогда просто американо? Без добавок?
– Конечно можно! Еще что-то будете?
– Нет, спасибо. – и официантка, смешно семеня, убежала

выполнять заказ.
– Так значит Стив? – задал сам себе вопрос Иван. – Где

твой знаменитый шприц, Стив? Где ты его прячешь? В кар-
мане? В барной стойке? Или, может быть, он у тебя спрятан
за раковиной в туалете?

Как будто услышав эти слова, Стив обратил внимание на
Ивана и встретился на секунду с ним взглядом.

– Либо они тут все профессионалы, либо я чего-то не по-
нимаю! – подумал Иван, когда Стив безучастно переключил-
ся на других гостей. – А ведь это именно он вколол мне ве-
щество, после которого я… что? Очнулся рядом с Норком,
вот что! Полное затмение мозгов!

Принесли яичницу и кофе, и Иван, поглядывая на барме-
на, начал приём пищи.



 
 
 

– Разрешите к вам присоединиться? – Обычный парень в
джинсовом костюме и с банкой безалкогольного пива в ру-
ках стоял рядом. – О, прошу простить, что не поздоровался,
добрый день, вы позволите присесть к вам за стол?

– Садитесь! – передернул плечами Иван и пожал протя-
нутую руку.

– Дэн. – коротко представился парень.
– Иван.
– Часто отдыхаешь здесь? – Дэн решил сразу перейти на

«ты» и отхлебнул свой напиток прямо из банки.
– Первый раз, – ответил Иван, который в душе недолюб-

ливал случайных собеседников.
– А я вот постоянно тут. Почти каждый вечер. Тут при-

кольно и по пятницам отличный джаз.
– Угу, – неопределённо промычал Иван, думая, как по-

скорее допить кофе и уйти.
– Вот редко только тут встретишь кого-нибудь своего воз-

раста, больше старички, да гуманоиды. Тебя увидел и сра-
зу подумал, что может ты будешь не против поговорить? –
продолжал Дэн. – Ведь мы с тобой почти ровесники. И нам
есть, о чем поговорить, не правда ли? Ты чем увлекаешься?
Учишься, работаешь?

– Работаю, – Иван, который не любил малознакомые ком-
пании, уже был не рад, что разрешил Дэну присесть.

– Да, а я вот тоже работаю, а ты кто по профессии? – он
допил пиво и отставил банку в сторону.



 
 
 

– Слушай, ты извини, но мне надо идти. Был рад позна-
комиться. – Иван взялся рукой за сумку собрался вставать.

– Да, я понимаю, – ничуть не смутившись ответил Дэн. –
Просто хотел узнать кем ты работаешь? Может быть ты –
курьер?

Последнее слово заставило Ивана снова сесть.
– Я говорю, кем работаешь, курьером что ли? – повторил

Дэн.
– Что? – Иван медленно расстегнул сумку и сунул в неё

руку.
Дэн проследил за его движением и произнес:
– А вот это я бы не советовал тебе делать!
– Ты кто есть? – рука Ивана нащупала холодный металл

фактума.
– Друг, – невозмутимо ответил Дэн, – и это правда.
– У меня на этой планете нет друзей.
– У меня тоже, – Дэн время от времени посматривал на

сумку Ивана, – но это не значит, что мы не можем подру-
житься, не так ли?

– Хм, новоявленный дружище, давай мы поступим сле-
дующим образом: – Иван готовился к любому дальнейшему
развитию событий, – я сейчас поблагодарю тебя за приятную
компанию и удалюсь, а ты поищешь себе иного собеседника,
договорились?

– Нет, – просто сказал Дэн, – Знаешь почему?
– Почему? – спросил Иван, поглаживая фактум пальцем.



 
 
 

– Потому что на улице тебя уже ждут.
– Кто? И почему я должен тебе верить? – спросил Иван.
– Агенты СГБ, – ответил Дэн. – Просто поверь мне на сло-

во.
– И что им нужно? – Ивана подмывало нажать на кольцо.
– Наверное то, что у тебя в сумке.
– А ты знаешь, что у меня в сумке?
– Знаю, но никогда не видел и не понимаю, как это рабо-

тает. – туманно ответил Дэн. –Ты, возможно, и сам уже до-
гадался, что за тобой идет охота. И все это именно из-за дан-
ной штуки.

– Ок, допустим я тебе верю и на улице меня ждут сгбш-
ники, тогда почему они не зайдут сюда?

–  Скорее всего, они не знают, что ты – это именно ты,
а возможно не хотят лишнего шума. – Дэн облокотился на
стол. – Может быть они тебя хотят просто завалить.

– Как это не знают, что я, это я? Ведь они меня уже пыта-
лись арестовать на Логусе. – Иван понял, что проговорился,
но было уже поздно.

Дэн внимательно посмотрел на него:
–  А ты, оказывается многое помнишь, интересно даже,

может еще что потом расскажешь?
– А может быть ты мне всё-таки расскажешь, кто ты такой

и чего тебе от меня надо? – Иван решил дать небольшой от-
пор наглости Дэна, а заодно выведать информацию.

– Могу, конечно, но только слишком долгий рассказ по-



 
 
 

лучится, – Дэн посмотрел на часы, – нам, кстати уже пора:
у них скоро кончится терпение, и они могут прийти за тобой
сюда.

– Ну так ты и иди, – сказал Иван, – раз тебе надо. А я как-
нибудь сам обойдусь без твоей помощи.

– Вот как, значит, – Дэн посмотрел на Ивана, – сам будешь
выкручиваться?

– Ага, – Иван уже принял решение. – Ты иди, а я потом
сам. Может кофе еще попью.

– Хорошо, раз сам – значит сам. – вздохнул с сожалением
Дэн. – И береги сумку! Мой тебе совет! Но, если что, я все-
гда буду ждать тебя здесь после обеда, если тебе потребуется
помощь.

–  Надеюсь, не потребуется!  – Иван посмотрел, как Дэн
встал из-за стола и проводил его взглядом до самых дверей.
После этого, он позволил себе немного расслабится и об-
думать план дальнейших действий, которые развивались уж
очень стремительно.

Через две минуты, после того, как Дэн удалился, Иван ре-
шил не испытывать судьбу и, если на улице его действитель-
но ждали сгбшники, то попытаться попробовать уйти из ба-
ра другим путём.

Он подозвал легким жестом официантку и мило, насколь-
ко позволяла его улыбка, спросил:

– Скажите, а у бара есть еще выход?
– Есть, – ответила официантка, – запасный, но он для пер-



 
 
 

сонала и посторонних мы туда не пускаем.
– Я понимаю, – заимпровизировал Иван и сделал трагич-

ное лицо, – но тут такая ситуация. Дело в том, что моя лю-
бимая девушка, на которой я собираюсь жениться в ближай-
шее время, должна была прийти сюда на встречу со мной.
Но так случилось, что об этом узнал её злой и ужасный отец,
который не хочет нашей свадьбы, а хочет выдать замуж дочь
за сына межолигарха.

– Ой, – заволновалась полнушка, – а она хочет за вас вый-
ти?

Иван понял, что попал в самое сердце официантки и про-
должил:

– Конечно, ещё как хочет, но её папаша всячески препят-
ствует этому. И вот сегодня вычислил, что мы собираемся
встречаться у вас в баре и запер мою невесту на замок дома,
а сам пришел сюда и поджидает у входа, чтобы…чтобы…

– Чтобы что? – на глаза официантки набежали слёзы.
– Ну как что? – вкрадчиво произнес Иван. – Он в такой

ярости, что может и того… убить меня, например!
– Какой кошмар! Какой ужас! – запричитала официант-

ка. – Конечно я выведу вас нашим запасным выходом. Пой-
демте со мной. Ну надо же, какое несчастье! Как это так:
не давать двум любящим друг друга людям согласия на сва-
дьбу!? Что это за отец такой!

– Вот так вот, – убеждал её Иван, следуя через кухонные
коридоры, – Если бы вы только знали, насколько он жестокий



 
 
 

и бессердечный человек! Сколько слёз уже выплакала моя
невеста, да и я, кстати, тоже!

– Слушайте! – официантка резко развернулась, да так, что
Иван едва не упал. – Я вот что вам скажу!

– Что?
–  Вам надо срочно бежать со своей невестой! Куда-ни-

будь! И там сыграть свадьбу!
– Да! – сказал Иван и твердо посмотрел девушке в глаза. –

Только бежать! Спасибо вам за всё.
После этого, Иван, чтобы быть убедительнее, неожиданно

поцеловал её в щёку, чем заставил женское сердце биться,
по всей видимости, чаще!

– Я никогда не забуду, что вы для меня сделали, мисс! –
Иван быстро зашагал по переулку прочь от бара. – Вы, прак-
тически спасли мне жизнь! И не только мне, а и моей неве-
сте! Я этого никогда, слышите, никогда не забуду!

– Боже мой, – рыдала вслед ему кудрявая полная офици-
антка. – Какой решительный мужчина! И какая любовь! Мне
бы так…

Обманывать людей Иван не любил, но, порою, приходи-
лось придумывать небылицы, в которые верили, а бывало и
не верили. Тем не менее, специально людей Иван не обма-
нывал. Ну, а если обманывал, то исключительно только для
пользы дела.

Вот и сейчас, когда Иван удалялся от «Ржавого якоря» он
мысленно корил себя за то, что пришлось, в очередной раз,



 
 
 

сыграть на человеческом милосердии, но одно лишь то, что
эта маленькая ложь, возможно спасла ему жизнь, уже отпус-
кало данное прегрешение.

Надо было найти гостиницу, где можно было бы перено-
чевать. А уже утром думать, как добраться до Ходона. Тем
более, что после последних событий, идти смотреть, кто там
и что на причале, да и вообще оставаться на Гротеске на-
долго Ивану расхотелось. Единственное, что ему не нрави-
лось во всей этой истории, так это слова Дэна о том, что за
ним охотятся. И, по всей видимости, охотятся из-за факту-
ма. Хоть и не хотелось этого делать, но, скорее всего, фактум
необходимо было спрятать. Хотя бы до утра.

Продолжение следует.

– Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.
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