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Аннотация
Продолжение истории о звёздном юнге. Космический

корабль терпит бедствие на холодных просторах безжизненного
космоса… Предыдущие рассказы: «Звёздный юнга: 1. Луна в
опасности»; «Звёздный юнга: 2. Марс не догонят».



 
 
 

Дмитрий Мартынов
Звёздный юнга: 3.

Ключом и бластером
Сделай всё что сможешь, а в остальном положись на

судьбу.
Японская мудрость
***
– Всем привет! Меня зовут Уно Арно, и мне одиннадцать

лет! Я, наверное, попал в своё первое кораблекрушение!
Наш корабль, перед прыжком домой, к нашей родной пла-
нете, взял и выключился. Выключился от слова совсем, да-
же подсветка не работает. Как бы концы тут не отдать зна-
менитому звёздному юнге – спасителю Луны и победителю в
марсианских гонках. Ну ладно, я пошёл помогать этим недо-
тёпам чинить наше корыто. Хорошо, хоть, гравитация рабо-
тает. Всем пока! Конец записи! – Уно запихнул небольшой
диктофон в карман, включил коммуникатор на руке и зажёг
на нём фонарик.

– Ты чего там бормочешь? – поинтересовалась его попут-
чица – девочка Лили.

– Не обращай внимание, – ответил ей Уно. – Эй, капитан,
как дела?

– Сидите на своих местах, школота, и не шевелитесь! –



 
 
 

проревел капитан Джонатан Кук. – У нас тут авария!
– Мы заметили! – сообщил Уно и отстегнул ремень без-

опасности.
– Ты куда? Не уходи, мне страшно! – жалобно попросила

Лили со своего места.
– Вон, за Гогу держись! – Уно подсветил лучом фонаря

второго попутчика – Гогу, летевшего с ними.
Мальчик, освещая себе дорогу, подбежал к центральному

иллюминатору мостика и выглянул наружу. За стеклом бы-
ла чёрная пустота, только звёзды холодно подмигивали без-
жизненному кораблю.

– Слышишь, юнга, я тебя сейчас на гауптвахту отправлю,
если не будешь слушаться! – прорычал капитан, – Ты понял?

– Капитан, мне кажется, что я гораздо нужнее, как едини-
ца экипажа, а не как тушка, пристёгнутая к креслу.

– Ладно, – рявкнул капитан, а потом позвал матроса: –
Юджин, где тебя носит?!

– Я здесь, капитан! – раздался запыхавшийся голос мат-
роса. – Вот, принёс со склада автономные фонари на акку-
муляторах, вроде светят.

Он расставил их на мостике и включил. Получилось впол-
не сносное освещение.

– Как там трюм? – спросил капитан.
–  Нормально, герметичность не нарушена, если вы об

этом, – ответил Юджин.
– Тогда бери нашего юнгу и иди, проверь энергетическую



 
 
 

установку. Связь поддерживаем через коммуникатор!
– Есть, шеф! – козырнул матрос и поискал глазами Уно,

который уже пулей нёсся в сторону трюма.  – Меня подо-
жди! – крикнул ему вслед матрос.

На самом верхнем уровне корабля находился мостик, где
их ждал капитан, уровнем ниже – кают-компания, следом
размещался жилой отсек с каютами для экипажа, еще ниже
был выход в трюм, а в самом низу – склад с запасными ча-
стями, инструментом и принадлежностями, которые могли
пригодиться в полёте.

Спустившись к трюму, ремонтная команда попыталась
осветить грузовой отсек фонарями коммуникаторов, но их
лучи проникали не дальше метров десяти, а огромный трюм
транспортного звездолёта оставался тёмным и пугающим.
Уно прикинул, что, когда он поднимался на борт Транзисто-
ра, груза уже почти не было: всё оставили на Луне. В грузо-
вом отсеке тогда стояло всего несколько больших ящиков.
Один из них прямо сейчас попал в луч фонаря Уно и отбро-
сил длинную чёрную тень.

– Жуть какая! – выдохнул Уно, у него аж мурашки по коже
побежали.

– Где жуть? – абсолютно спокойно спросил матрос, огля-
дываясь по сторонам. – Что, темноты боишься? – усмехнул-
ся он и продолжил идти к отсеку с энергетической установ-
кой, ориентируясь по линиям, нанесенным на палубу трюма.

– Звёздные юнги ничего не боятся! – гордо ответил Уно,



 
 
 

шагая след в след за матросом.
В этот момент по внешней обшивке корабля что-то уда-

рило. Гул разнёсся по всему трюму и эхом наполнил боль-
шой пустой отсек. От неожиданности мальчик вскрикнул и
вцепился в руку матроса, который уже связывался с Джона-
таном Куком:

– Капитан, вы слышали? – встревоженно заговорил он. –
По кораблю, что-то врезало, ориентировочно в районе гру-
зового люка. Стукнуло не сильно, но это было что-то боль-
шое.

– Отсек герметичен?
– Падения давления я не ощущаю.
– Тогда продолжайте выполнение своей задачи.
– Есть, – подтвердил матрос и отключил канал связи.
– Идём дальше? – спросил мальчик
– Конечно, чем раньше восстановим питание, тем раньше

домой попадём.
Служебные системы корабля, в том числе энергетическая

установка, располагались на корме звездолёта. Пройдя, без
дальнейших приключений, через весь трюм по желтой ли-
нии, обозначающей путь к ЭнУ – так профессионалы назы-
вали энергетический реактор, питающий весь корабль – ре-
монтная команда упёрлась в закрытую дверь. Юджин обсле-
довал её, попытался открыть вручную, потянув за скобу, за-
креплённую посередине, но безрезультатно.

– Заблокировано, – сообщил он Уно.



 
 
 

Потом осмотрел дверь более внимательно.
–  Смотри сюда,  – позвал он юнгу и открыл маленький

потайной лючок на стене рядом с дверью. – Это индикатор
предохранителя. Если он красный, значит, за дверью упало
давление, и она герметично заблокировалась.

– Он красный, и как теперь дверь открыть?
– Для этого надо уравнять давление между двумя отсека-

ми.
– Нам чего – трюм разгерметизировать? – не поверил Уно.
– Слишком круто. Где потом столько воздуха возьмешь?

Нет, есть инструкция на такой случай. На складе лежит пере-
носная шлюзовая камера, надо её сюда принести, сможешь?

– А она не очень тяжелая? – засомневался мальчик, к то-
му же идти через пустой тёмный трюм одному ему совсем
не хотелось, особенно, когда с наружи корабля происходило
что-то не понятное.

– Ничего, справишься, – успокоил его матрос. – Там ря-
дом с выключателем, справа от двери, висит гравитационный
манипулятор, с его помощью притащишь сюда ящик с каме-
рой. Умеешь им пользоваться?

– Разберусь, а где стоит ящик?
– Нижний ряд на левом стеллаже. Там на ящике крупны-

ми буквами написано «Шлюзовая камера».
Уно вздохнул, идти совсем не хотелось, но и терять лицо

перед матросом, показывая свой страх, он не мог.
– А ты что будешь делать?



 
 
 

– Доложу капитану и пойду за скафандрами к люку, заод-
но посмотрю, что там происходит.

Поняв, что идти в любом случае придётся, Уно собрался
с духом.

– Какая линия ведёт к мостику?
– Белая.
– Ну, тогда я пошёл, – сказал Уно и побежал вдоль тонкой

белой полосы, которая была нарисована параллельно жел-
той, только стрелки на ней указывали в противоположную
сторону.

–  Давай быстрее, если что, сообщай через коммуника-
тор! – крикнул ему вслед Юджин.

Добежав до первой развилки, Уно определил направле-
ние по стрелкам, нарисованным на белой линии, и припу-
стил дальше. Бежать оказалось не так уж и страшно, через
пару минут он уже был возле обитаемых отсеков. Прыгая че-
рез три ступеньки, юнга спустился к уже знакомому для него
складу. Открыв дверь, он на автопилоте щелкнул выключа-
телем, но свет не загорелся. Стукнув себя по лбу, Уно напра-
вил фонарик на стену под выключателем. Там, действитель-
но, висел браслет гравитационного манипулятора. Как он в
прошлый раз не заметил такую интересную игрушку, маль-
чик не понял. Надев его себе на руку, юнга в свете фона-
ря стал разглядывать устройство. Из значимых узлов можно
было отметить кнопку, которая располагалась под большим
пальцем, и стрелку с направлением, показывающим, куда на-



 
 
 

правлен луч подъемника. Ничего сложного!
Теперь надо найти шлюзовую камеру. Кажется, Юджин

говорил, что она на нижней полке слева. Освещая левый
стеллаж фонарём, мальчик пошёл вдоль него и ближе к кон-
цу увидел серый пластиковый ящик, на котором большими
красными буквами было написано «Шлюзовая камера». То,
что надо! Юнга навёл руку с манипулятором на ящик и на-
жал на кнопку. Браслет слегка завибрировал, и груз, следую
за движением руки, приподнялся в воздух. Сделав шаг назад,
Уно потащил его за собой, и тот вылетел за пределы стелла-
жа. Оставалось только дотащить камеру до отсека с энерге-
тической установкой.

Возвращаясь к двери, мальчик прихватил с собой ещё
несколько заплаток, ведь причиной разгерметизации отсека,
скорее всего, была дыра в обшивке, а значит, её придётся за-
делывать. Сунув заплатки в карман, он потащил свой груз к
выходу со склада, затем по лестнице на один уровень вверх, а
дальше – по тёмному трюму их транспортного бегемота, сле-
дуя по жёлтой линии и прислушиваясь к каждому шороху.

– Юджин, ты на месте? – Уно вышел на связь с матросом.
Тишина.
– Юджин, ты где? – похолодев, повторил вызов юнга.
– Где ты копаешься? – раздался из коммуникатора голос

матроса. – Уже десять раз можно было туда-сюда сходить.
–  Через минуту буду,  – успокоился Уно и с удвоенной

энергией потащил ящик.



 
 
 

Еще издали он заметил, как Юджин сигнализирует ему,
делая круговые движения фонарём, и, не обращая внимания
на желтую линию, пошёл напрямую к матросу. Два скафанд-
ра уже лежали рядом с ним. Поставив ящик перед дверью,
Уно отключил браслет манипулятора и отошёл в сторону,
предоставив возможность действовать Юджину. Матрос от-
кинул с него крышку и отнёс её к стене, потом снял боковые
стенки, открыв сложенную конструкцию шлюзовой камеры.
Покопавшись во внутренностях шлюза, он вытащил оттуда
интересной формы инструмент, который представлял собой
рогатку на длинной ручке.

– Помогай, давай! – крикнул Юджин и потащил за собой
один угол сложенной камеры. Уно схватился за другой. Гар-
мошка начала распрямляться, и они подтянули часть кон-
струкции к дверному проему в отсек ЭнУ.

– Держи, я сейчас… – Юджин бросил свой угол и снова
побежал к коробке, вытащил оттуда с десяток цилиндров с
утолщением на конце и вернулся обратно.

– Это у тебя что такое? – поинтересовался юнга, с инте-
ресом разглядывая и цилиндры, и рогатку.

–  Чему вас только в школе учат?  – возмутился матрос
и подтянул угол шлюзовой камеры к дверному проёму.  –
Это, – он вставил цилиндр в отверстие, расположенное на
фланце камеры, а затем вставил его же в отверстие в стене, –
болт. Слышал о таком?

– Не-а.



 
 
 

– А это, – Юджин взял рогатку и принялся крутить ею
болт, – гаечный ключ. Понял? – спросил он, затянув первый.

– Ага, понял! – кивнул Уно. – А почему ты им болты за-
ворачиваешь, если ключ – гаечный?

Юджин остановился, на мгновение задумался, а потом
бросил Уно ключ со словами:

– Ты давай не умничай! – бросил он ещё и болт вдогонку
за ключом. – Прикрути со своей стороны!

Уно поймал сначала ключ, потом болт, покрутил их в ру-
ках, рассматривая. Ему понравилось ощущение холодной тя-
жёлой стали в руке. Прикинув свои возможности, он понял,
что до верхнего угла фланца шлюзовой камеры, как Юджин,
он не достанет, поэтому взялся за его середину, нашёл там
отверстие и вставил в него болт. Полюбовавшись результа-
том своей работы, он нашел отверстие на стене и притянул к
нему камеру вместе с болтом. Вставив его в отверстие, юнга
с недоумением посмотрел на матроса:

– А дальше чего?
– Крути!
– Чего?
– Болт в отверстии в стене крути в левую сторону.
Уно смекнул, как надо делать и принялся вворачивать

болт в стену, а в конце подтянул его гаечным ключом.
– Кто молодец? – спросил он, и сам же ответил:  – Уно

молодец!
Быстро справившись с оставшимся крепежом, они закре-



 
 
 

пили одну сторону шлюзовой камеры на стене так, что двер-
ной проём, ведущий в отсек ЭнУ, оказался внутри камеры.

– Теперь самое интересное, – сообщил Юджин. – Давай
сюда манипулятор.

Матрос надел браслет себе на руку и направил его на вто-
рой фланец камеры, лежащий в ящике. Подняв манипуля-
тором, он совместил его с тем, который висел на стене. По-
слышался щелчок, и шлюз, в сложенном состоянии, повис
на стене. Юджин нажал кнопку, расположенную на боко-
вой стенке фланца, включилось особое аэрорезестивное по-
ле, которое не пропускало воздух через себя внутрь шлюза.
Затем он опять навёл манипулятор на внешний фланец и по-
тянул его за собой.

– Воздух внутрь не поступает, а объем шлюза увеличива-
ется, – пояснил матрос, растянув шлюз уже на метр. – Внут-
ри камеры создаётся разрежение, и в какой-то момент давле-
ние упадет до уровня, достаточного для отключения предо-
хранителя двери. Главное не упустить момент, поэтому сле-
ди за индикатором, – приказал матрос.

Уно бросился к потайному лючку в стене и стал смотреть
на индикатор.

– Ещё красный, – сообщил он.
Юджин потащил фланец камеры дальше, раздвигая её.

Уже два метра, два с половиной, три. Браслет на руке матро-
са уже заметно потряхивало – тот работал почти на пределе.
Наконец красный индикатор втянуло внутрь, и на его месте



 
 
 

появился зелёный кружок.
– Есть! – заорал Уно. – Есть зелёный!
Юджин прекратил растягивать шлюз, подошёл к юнге и

лично убедился в том, что индикатор поменялся с красного
на зелёный. Для верности, ещё и пальцем по нему постучал.

– Хорошо, – удовлетворённо сказал он.
– А дальше что?
– Марш скафандр надевать! – махнул рукой Юджин в их

сторону. – Сейчас пойдём в зону низкого давления.
Пока они натягивали на себя тяжелое обмундирование,

матрос связался с капитаном и доложил об их успехах.
– Продолжайте! – раздался из коммуникатора голос Джо-

натана Кука.
– Есть! – подтвердил Юджин и отключился.
Скафандр разбирался на три части: ноги, кирасу и шлем.

Пока Уно мучился с нижней частью, подгоняя её себе по раз-
меру, Юджин уже застёгивал свой шлем.

– Чего копаешься? – поинтересовался он у юнги. – Может
помочь?

– Помоги, – согласился Уно. – В этот скафандр два таких,
как я, влезут.

Вместе они подогнали верхнюю часть под размер мальчи-
ка, и тот уже готов был надевать шлем, когда Юджин оста-
новил его, посмотрел прямо в глаза и сказал:

–  Дальше начинается опасная среда, игрушки закончи-
лись, ты должен будешь делать всё в точности, как я тебе



 
 
 

скажу. Ты понял? Если нет, то лучше оставайся здесь!
– Понял, – серьёзно ответил Уно. – А чем ты собираешься

пробоину заделывать?
Вопрос застал матроса врасплох, тот округлил глаза и бро-

сился бежать на склад, когда Уно остановил его.
– Подожди, помоги верхушку снять, – крикнул он вслед

убегающему в скафандре матросу.
– Зачем? – остановился Юджин.
– Сейчас покажу.
Совместными усилиями они стянули с Уно верхнюю часть

космических доспехов. Мальчик сунул руку в карман брюк и
вытащил оттуда пять заплаток, которые захватил на складе.

– Пойдёт? – ухмыляясь, спросил он.
– В самый раз, – облегчённо выдохнул матрос, забирая

тонкие пластины. – Молодец! Надевай скафандр обратно.
Полностью облачённые, они зашли в шлюз. Уно почув-

ствовал серьёзное сопротивление, когда проходил через по-
ле, удерживающее вакуум в шлюзе. Юджин потянул за ручку
двери. Та послушно отъехала в сторону, открыв вход в отсек
с энергетической установкой.

Направив в темноту лучи фонарей, закреплённых на шле-
мах скафандров, они увидели печальную картину: весь от-
сек был покрыт тонкими белыми узорами инея. Ремонтная
команда, озираясь, осторожно зашла внутрь, готовая в лю-
бой момент забежать обратно в трюм. Уно осветил фонарём
ЭнУ. Это был расположенный в центре отсека шкаф, высо-



 
 
 

той метра три и в ширину около двух. Он состоял из чере-
дующихся ячеек с топливом и ячеек с реакторами, которые
вырабатывали электроэнергию. Кроме этого шкафа в отсеке
больше ничего не было. Бегло осмотрев помещение на пред-
мет катастрофических повреждений, и не обнаружив их, ко-
манда начала искать пробоину. Её нашли практически сра-
зу. В стене.

Юджин осмотрел оплавленные края круглого отверстия
диаметром сантиметров двадцать и схватился за коммуни-
катор.

– Капитан! У нас проблемы! – закричал он.
– Матрос, отставить панику! – раздался голос Джонатана

Кука. – Докладывайте по форме!
– Докладываю! Причина разгерметизации отсека обнару-

жена – это отверстие от попадания заряда плазмы! – отчи-
тался Юджин. – Приступаем к устранению.

– Действуйте, – разрешил капитан.
Юджин достал заплатку и примерил её к отверстию.
– Маловато будет, – со вздохом произнёс он.
Пришлось класть на дыру квадрат из четырех заплат, а

сверху клеить пятую. Но, в итоге, получилась вполне сносная
накладка. Можно было пробовать подать давление в отсек.

–  Юнга,  – позвал Юджин,  – беги к шлюзу и нажми на
внешнем фланце выключатель поля, а через секунду включи
его снова, не то дверь заблокируется. На всякий случай дер-
жи манипулятор, – матрос передал Уно браслет. – Повторяй



 
 
 

операцию до тех пор, пока я тебе не скажу. Понял?
– Издеваешься? – обиделся Уно. – Что я – кнопку нажать

не смогу?
– Запомни, – пропустил мимо ушей его возмущения Юд-

жин, – надолго поле не отключай, а то предохранитель сра-
ботает. Всё иди!

Уно побежал к выходу из отсека и прошёл сквозь шлюз.
Выйдя наружу, он первым делом нашел нужную кнопку.
Вернее их было две: зелёная и красная. Уно подумал о том,
какая из них отключает поле. Но в итоге решил, что два ра-
за поле не включишь, поэтому можно нажимать любую, а ес-
ли ошибешься, то тогда выбрать другую кнопку. Он нажал
на красную, как более очевидную. Мягкие стенки шлюзовой
камеры затрепыхались, когда через неё стал проходить воз-
душный поток в безвоздушный отсек. Испугавшись того, что
шлюз может порваться, Уно сразу же ткнул в зеленую кноп-
ку. Поле восстановилось, и камера успокоилась. Юнга тоже
выдохнул, унял легкую дрожь в руках и снова нажал на кноп-
ку. Зная, какой получится результат, он без паники выдер-
жал секунду и включил поле. Повторив процедуру накачки
отсека воздухом с десяток раз, он вызвал матроса.

– Юджин, как дела? – спросил он в коммуникатор.
– Какие-то проблемы? – услышал Уно в ответ.
– Нет, просто хотел узнать, долго ещё?
–  Давай продолжай, давление уже больше половины от

нормы.



 
 
 

Юнга продолжил жать кнопки, и с каждым разом стенки
шлюза тряслись всё слабее. Под конец, когда Юджин сооб-
щил, что хватит, камера уже не реагировала на включение и
выключение поля.

– Отключай поле и иди сюда! – получил Уно приказ и бод-
ро потопал к матросу.

Подойдя, он увидел, как Юджин, сняв шлем, осматривает
заплатку и водит по ней маленьким приборчиком, на кото-
ром мигала зелёная лампочка.

– Чего делаешь? – спросил мальчик и тоже снял шлем.
– Команды снимать скафандр не было! – рявкнул матрос.
Уно быстро надел шлем обратно.
– Сейчас, закончу проверять герметичность заплатки, то-

гда можно будет его снять. Понял?
– Понял, не дурак, а как ты её проверяешь?
– Вот! – показал он Уно ту самую коробочку, на одной

стороне которой, оказался маленький раструб. – Индикатор
малых течей, сокращенно ИМТ, по звуку определяет место
утечки газа.

– Это как?
–  Газ, проходя через малюсенькие отверстия, если они

есть, создает шум, который и улавливает этот прибор.
– Это чего – микрофон, что ли?
– Да, чувствительный микрофон, настроенный на опреде-

лённый диапазон.
– Ясно, – Уно уселся на пол и стал ждать.



 
 
 

Проверка заняла не больше двух минут и Юджин удовле-
творённо крякнул.

– Капитан, утечка воздуха устранена, – сообщил он в ком-
муникатор, – снимаем скафандры и продолжаем ремонт.

– Принял! – раздался голос Джонатана Кука. – Продол-
жайте ремонт.

Юджин снял остатки скафандра и помог Уно стащить его.
– Теперь надо найти причину отключения ЭнУ, – сказал

матрос и подошёл к заделанному отверстию в стене.
Сняв свой коммуникатор с запястья, он настроил в нём

фонарик так, чтобы тот светил узким направленным лучом,
и приложил его к заплатке.

– Внимательно осматривай те места, куда я буду направ-
лять луч, – приказал он юнге и навёл фонарь на левый верх-
ний угол шкафа с топливными элементами и реакторами.

– Всё нормально, – доложил юнга, осмотрев освещенный
фрагмент шкафа.

Юджин начал водить лучом слева направо по поверхности
шкафа, опускаясь всё ниже и ниже. Уно внимательно осмат-
ривал освещённые куски установки, пока в самом низу не за-
метил россыпь мелких отверстий на одном из блоков, встав-
ленных в шкаф ЭнУ.

– Нашёл! – крикнул он Юджину. – Иди сюда!
Матрос подбежал и, подсвечивая себе фонарём коммуни-

катора, внимательно осмотрел поврежденную панель блока.
Потом провёл по ней ладонью и надел коммуникатор на ру-



 
 
 

ку.
– Сейчас посмотрим, – он включил голографический про-

ектор на коммуникаторе и произнёс: – Руководство по экс-
плуатации на энергетическую установку ESUP-50/75.

Проектор вывел перед матросом трёхмерную модель уста-
новки, точно такую же, как та, которая стояла перед ни-
ми. Управляя голографическим изображением с помощью
жестов, Юджин развернул его так, чтобы сторона с повре-
жденным блоком смотрела на него. Ткнув пальцем в нужный
блок, он вывел перед собой его модель и краткую специфи-
кацию, в которой было написано, что это блок коммутации
SU59.

–  Наверное, поэтому всё выключилось,  – размышлял
вслух матрос, – если бы повредился реактор или топливный
элемент, которых тут полно, то мощность бы просто снизи-
лась, а я всё понять не мог… – он поцокал языком, посмот-
рел на юнгу, – возвращай манипулятор, сейчас чинить будем.

Забрав у мальчика браслет гравитационного манипулято-
ра, Юджин пошёл к дальней стене отсека и нажал на одну из
её пластиковых панелей. Та открылась, представив на обо-
зрение содержимое потайного шкафа, в котором хранились
запасные блоки от энергетической установки.

–  Так, нам нужен коммутационный блок SU50,  – сам с
собой разговаривал матрос, читая маркировку на блоках. –
Ага, вот он! – он навёл манипулятор на один, лежащий на
третьей снизу полке, и вытащил его оттуда.



 
 
 

Вернувшись к шкафу ЭнУ, Юджин положил рядом с ним
исправный модуль и попытался вытащить неисправный. Он
потянул его за две небольшие ручки, расположенные по кра-
ям лицевой панели, но ничего не получилось, тот даже с ме-
ста не сдвинулся.

– Наверное, он как-то зафиксирован, – предположил юн-
га. – Где-то должен быть фиксатор.

– Сейчас посмотрим, – Юджин снова вызвал инструкцию
на ЭнУ, выбрал блок коммутации, а затем прокрутил руко-
водство по установке, ссылка на которое была в самом низу
под спецификацией.

Всё оказалось до банального просто: надо было повернуть
ручки на девяносто градусов, чтобы разблокировать фикса-
торы. Выполнив рекомендации руководства, матрос потянул
блок на себя, и тот легко начал выкатываться из шкафа. В ка-
кой-то момент, перехватив его манипулятором, Юджин по-
ложил испорченный модуль на пол, рядом с исправным. За-
глянув в образовавшийся проём, он убедился, что раскалён-
ная плазма, прошившая обшивку и блок, не прошла дальше.

– Вроде, чисто! – сказал он юнге, обводя фонариком внут-
реннюю полость шкафа. – Сейчас будем ставить новый.

Вытащив голову из шкафа, Юджин подхватил манипуля-
тором новый модуль и с первой попытки точно вставил его
в отверстие в шкафу – сказывался опыт погрузочно-разгру-
зочных работ, приобретённый на корабле.

– Осталось запустить реакторы, – сказал он и снова пошёл



 
 
 

к дальней стене.
В этот раз он открыл соседнюю со шкафом запасных бло-

ков стеновую панель. Там оказалось устройство управления
ЭнУ. Юджин снова вызвал из своего коммуникатора ин-
струкцию к установке и стал смотреть, как её включить по-
сле аварийной замены блоков.

– Капитан, – вызвал он того, – приготовьтесь, сейчас по-
дадим питание!

– Готовы! – ответил Джонатан Кук из динамика коммуни-
катора.

Нажав несколько кнопок на панели управления, он дёрнул
вниз большой рычаг расположенный сбоку и вернул его в ис-
ходное положение. Сначала на панели управления зажглись
огоньки, затем на лицевой панели каждого топливного эле-
мента вспыхнул зелёный огонёк, через пару секунд на бло-
ках реактора загорелись красные индикаторы, которые по-
том погасли и вместо них загорелись жёлтые, сменившиеся
зелеными. Свет мигнул и загорелся.

В отсеке стало светло. Юджин и Уно непроизвольно за-
жмурились, глаза должны были привыкнуть к яркому свету
после кромешной темноты.

– Капитан, всё в порядке? – спросил в коммуникатор Юд-
жин, прикрывая глаза рукой.

– Всё нормально, – ответил командир корабля. – Вычис-
литель загрузился и проводит диагностику. Возвращайтесь
на мостик!



 
 
 

Матрос отключил коммуникатор, посмотрел на пол, на
котором валялись разбросанные части скафандров, и при-
нялся их собирать.

– Юджин, – начал Уно, – капитан приказал идти на мо-
стик, а ты тут уборку устраиваешь!

– Терпеть не могу беспорядок, – пожаловался матрос. –
Давай, помоги собрать скафандры, отнесём их к грузовому
люку и тогда пойдём к капитану.

Юнга вздохнул и поднял с пола два шлема, покрутив их
в руках, он один надел на голову, а в свободную руку взял
нижнюю часть скафандра. Юджин взял оставшиеся элемен-
ты, и они вместе пошли к выходу из отсека.

Трюм был освещён и потерял свой таинственный шарм.
Теперь это была большая почти пустая палуба, на которой
стояли несколько ящиков. Ориентироваться по линиям на
полу теперь необходимости не было, и они напрямую пошли
к люку.

Стоя там и дожидаясь, пока матрос закончит укладывать
скафандры в специальный шкаф, Уно не выдержал и на-
жал на кнопку, расположенную возле двери. Люк, ведущий в
шлюзовую камеру, в которой мог поместиться с десяток мар-
сианских гоночных багги, начал открываться, и юнга про-
шмыгнул в образовавшуюся между его створками щель.

– Стой! Куда!? – только и успел крикнуть Юджин, а Уно
уже был у внешнего люка, за которым был открытый космос.

– Подожди! – прошипел юнга, поднял вверх палец, при-



 
 
 

слонил ухо к створке люка и услышал шуршание, как будто
кто-то скрёб когтями по внешней обшивке Транзистора. –
Иди, послушай!

Матрос подбежал и тоже прислонил ухо к холодному ме-
таллу. Через секунду он схватил Уно за руку и бегом бро-
сился из шлюза, с силой таща мальчика за собой. Юнга хо-
тел сопротивляться, но, увидев вытаращенные глаза матро-
са, наоборот прибавил хода. Когда они выбежали, матрос изо
всех сил шарахнул своей ручищей по красной кнопке, ко-
торая закрывала внутренние створки грузового шлюза – те
нехотя поползли навстречу друг другу.

– Капитан! – закричал на бегу Юджин в коммуникатор. –
Абордаж!

Уно, занятый очень быстрым бегом, не сразу понял, что
имеет в виду матрос, а когда до него дошло, то он понял –
скоро предстоит серьёзный разговор с капитаном.

Ворвавшись на мостик, матрос наклонился, уперев ладо-
ни в колени, и перевел дыхание.

– Как дела? – отдышавшись, спросил он.
– Смотри сам, а я схожу к себе в каюту, – Джонатан Кук

ткнул пальцем в голограмму корабля и побежал на выход с
мостика.

Юджин подошёл к модели корабля, спроецированной над
пультом управления, за которым он сидел во время перелё-
тов, и увидел необычный нарост на корпусе Транзистора в
районе грузового люка. Увеличив этот участок, он позвал



 
 
 

юнгу, который о чём-то перешёптывался с Гогой.
– Юнга! А ну марш сюда! – крикнул матрос.
Уно оглянулся, и, кивнув, подошёл к пульту управления.
– Чего? – догадываясь, о чём пойдёт речь, спросил он.
– Узнаешь? – спросил матрос, ткнув пальцем в нарост на

корпусе, который оказался звёздной яхтой, знакомой юнге.
Это был корабль бандитов Буффа и Мидоло, планы кото-

рых Уно разрушил на Луне и, вдобавок ко всему, похитил
у них то, зачем они охотились – записи профессора Темпу-
ро. Они, в ответ, пытались подстрелить его во время марси-
анских гонок, но неудачно. В общем, это был знакомый ему
корабль, и отнекиваться смысла не было.

– Это корабль тех бандитов, – честно ответил юнга.
– А ты не знаешь, почему они за нами охотятся?
– Я думаю, сейчас это особенного значения не имеет.
– Не имеет!? – поперхнулся матрос, – они подбили наш

корабль, а теперь берут его на абордаж, а для тебя это не
имеет значения!?

– Я не это имел в виду, – оправдывался юнга, – ну ладно,
у нас на борту есть кое-что, за чем они охотятся.

– Это что!? – схватился за голову Юджин.
– То, ради чего они хотели нас на Луне взорвать.
– Что это!?
– Записи, какого-то древнего профессора, в которых со-

держится информация о технологии перемещения во време-
ни.



 
 
 

В этот момент на мостик поднялся капитан. В его руках
была коробка, из которой торчали ручки, явно принадлежа-
щие бластерам или чему-то подобному.

– Капитан! – закричал матрос. – Вы в курсе, оказывает-
ся у нас на борту незадекларированный груз, который очень
хотят получить вот эти! – он ткнул пальцем в изображение
яхты, висевшей на корпусе Транзистора.

– Матрос, отставить панику! – спокойно сказал Джонатан
Кук. – Я в курсе про записи Темпуро.

– Откуда, капитан? – тут уже у Уно глаза округлились.
–  Ты думал, что сможешь обвести вокруг пальца двух

агентов службы галактической безопасности? – усмехнулся
капитан. – У них работа такая, что ответы на вопросы они
знают ещё до того, как начинают их задавать.

– Ну допустим, а почему тогда меня отпустили?
– А за что тебя задерживать? – капитан посмотрел на ко-

робку с оружием, матроса, детей, прикинул что-то в уме. –
Ладно, хватит трепаться! Юджин ты берешь бластер и с юн-
гой… – он протянул ствол матросу, – идёте к люку и контро-
лируете их абордажную команду, если сможете – атакуете.

– Чем атаковать-то? – поинтересовался Уно, показав пу-
стые ладони.

–  Тебе выделим стазис-излучатель,  – капитан протянул
юнге оружие. – Пользоваться умеешь?

– Капитан, вы разговариваете с чемпионом по отстрелу
жуконогов на Кразеботе.



 
 
 

– Ладно, убедил. Гога, держи такой же, – капитан протя-
нул еще один стазис-излучатель второму мальчику. – Мы с
тобой останемся на мостике и будем его охранять.

Гога взял излучатель, покрутил его в руках и проверил
уровень заряда.

– А мне? – спросила Лили. – Мне чего-нибудь дадут?
– А больше нет ничего, – развёл руками капитан. Девочка

вздохнула и уселась, обиженная, обратно в кресло.
– Разрешите идти? – спросил Юджин у капитана.
– Идите, и пусть пустота вас не заметит! – произнёс старое

напутствие космолётчиков капитан.
Матрос с юнгой побежали в сторону трюма. Пока спуска-

лись по лестнице, Юджин спросил у Уно:
– Тебе не кажется, что СГБ использовало нас, как приман-

ку?
– Очень сильно кажется, только вот что-то у них пошло

не так.
Выбежав на грузовую палубу, они бросились к ближай-

шему ящику и укрылись за ним. Аккуратно выглядывая с
разных сторон, Уно с Юджином осмотрели трюм, их особое
внимание, естественно, привлёк грузовой люк: там уже зия-
ла круглая дыра диаметром метра два. Края отверстия ещё
не остыли и отливали красным цветом.

– Капитан, у нас проникновение! – зашептал в коммуни-
катор матрос. – В грузовом люке огромная дыра, но герме-
тичность не нарушена.



 
 
 

– Кого-нибудь видите? – спросил капитан.
– Нет.
– Подойдите поближе и осмотритесь, – приказал капитан.
–  Слушай, а почему у вас системы наблюдения нет?  –

спросил Уно у Юджина, пока они ползли к ящику, который
стоял ближе всего к выходу с корабля.

– Есть, но сбой в питании привёл к её отказу. Я уже про-
бовал запустить систему, но это надо делать вручную, а вре-
мени не было.

Они заползли за ящик, который стоял точно напротив лю-
ка. Из их укрытия открывался замечательный вид на дыру
в двери. Было видно, что у люка в противоположной стене
шлюза, тоже вырезано круглое отверстие. Части дверей ва-
лялись рядом, по их расположению можно было с уверенно-
стью сказать, что выбивали их снаружи. За отверстием во
внешней двери виднелся короткий складной шлюз, на подо-
бие того, которым пользовались юнга с матросом, открывая
дверь в отсек ЭнУ, а за шлюзом был виден коридор яхты.

– Капитан! – вызвал мостик Юджин, – видим сквозное
отверстие, во внешней обшивке, шлюз и яхту. Люк на яхту
открыт.

– Принимайте решение по обстановке, но зря не рискуйте
и учтите, противник уже может быть у вас в тылу, – юнга
с матросом синхронно обернулись, но никого не увидели. –
Обо всём докладывайте. Конец связи.

–  А почему мы не можем совершить интерполяцию!  –



 
 
 

спросил Уно.
–  Инструкция запрещает, необходимо устранить угрозу

кораблю и только потом совершать переход.
В этот момент в коридоре яхты показалось движение. Уно

с Юджином затаили дыхание, из яхты в шлюз перебирался
робот, похожий на человека, только вместо ступней у него
было по четыре маленьких колеса на каждой ноге, и он ка-
тился на них по ровной поверхности палубы. Заехав, таким
образом, в трюм, робот остановился, осмотрелся и начал го-
ворить:

–  Команда и пассажиры корабля!  – голос принадлежал
Мидоло. – Ваш корабль захвачен, но если вы добровольно
вернёте то, что у нас украли, то вам ничего не угрожает. Как
только записи Темпуро будут у нас, мы вас оставим. В про-
тивном случае пеняйте на себя.

Робот начал повторять запись.
– Что будем делать? – спросил Уно.
– Ты знаешь, мне кажется, что бандиты всё ещё на борту

своей яхты, иначе, зачем им посылать робота? – размышлял
Юджин. – Предлагаю воспользоваться эффектом неожидан-
ности и атаковать их.

– Давай, – согласился юнга. – Только вон ту железяку надо
отвлечь, – он кивнул в сторону робота, который в третий раз
начал свою речь.

– Капитан, – позвал матрос, – нам нужен отвлекающий ма-
нёвр, чтобы пробраться на яхту. У нас здесь робот разговор-



 
 
 

чивый, его надо повеселить. Мы подозреваем, что бандюки
ещё на борту яхты, попробуем застать их врасплох.

– Сейчас спущусь, – коротко ответил капитан.
Робот как раз закончил свою речь, достал стазис-излу-

чатель и поехал обследовать трюм. Уно с Юджином при-
шлось переходить за другую стенку ящика, чтобы он оста-
вался между ними и роботом. Проехав по периметру трюма,
железяка уже подъезжала к выходу на мостик, когда оттуда
раздались выстрелы бластера, и заряды плазмы полетели в
корпус робота. Тот втянул в себя ноги, оставив только катки,
руки сложил по швам, а голову убрал наполовину. Приняв
боевую позицию, он, стреляя из стазис-излучателя, понёсся
на нападающего.

– Пошли, наша очередь! – скомандовал Юджин, и побе-
жал в сторону грузового люка, Уно старался не отставать.

Проскочив через отверстие во внутренней двери, они за-
бежали в шлюз, пробежали по нему и остановились у внеш-
него люка. Заглянув в отверстие, Юджин убедился, что их
никто не встречает и зашел в короткий желтый туннель, ве-
дущий на яхту. В последний момент он прыгнул в проём,
перекатился через плечо и направил бластер в сторону ка-
бины. Уно, со стазис-излучателем, аккуратно заглянул через
отверстие люка на борт корабля бандитов, но увидел только
пустой длинный коридор, заканчивающийся мостиком. Оба
кресла пилотов пустовали.

Уно перешагнул через порог люка и поднялся на борт ма-



 
 
 

ленького звездолёта. Юджин тоже встал с колена. Его начи-
нали терзать сомнения. Он добежал до кабины яхты, но толь-
ко убедился, что там никого. Потом они вместе с юнгой об-
следовали обе каюты. Корабль был пуст.

– Капитан! – закричал он в коммуникатор. – На яхте ни-
кого, они где-то на Транзисторе! Мы идём к вам!

– Я очень в этом сомневаюсь, – раздался из коммуника-
тора голос Мидоло, и люк яхты плотно закрылся. – Отдох-
ните со всеми удобствами, только не долго, а то мне надоест
смотреть на твоих замороженных приятелей, и я отправлю
их в пустоту. Мальчик, ты слышишь меня? Верни записи!

– Я тебя слышу, но у меня нет твоих записей, – ответил
Уно в коммуникатор Юджина.

– А где же они? – поинтересовался бандит.
– Я отдал их Гоге, а он спрятал, только не успел сказать

мне куда.
– Хорошо, тогда через полчаса мы это узнаем, а вы, как я

уже говорил, отдохните со всеми удобствами, только никуда
не уходите, – засмеялся Мидоло и отключил коммуникатор
капитана.

Юджин подбежал к люку и попытался его открыть, но тот
был заблокирован. Он прошел в каюту, которую они только
что осматривали, сел на кровать, и положил голову на руки.

– Это я виноват, – сказал он. – Я принял неправильное
решение, и капитан и дети попали в засаду. Это я во всём
виноват.



 
 
 

–  А ну отставить, матрос!  – крикнул юнга, изображая
звёздного капитана. – Развёл тут нюни! Намотай сопли на
кулак и действуй!

Речь Уно возымела действие. Матрос поднял удивлённое
лицо и посмотрел на мальчика.

– Ты где так научился?
– Звёздный юнга Уно Арно – будущий капитан – всегда

так умел! – надменно ответил мальчик и весело засмеялся.
– Ладно, пошли, будущий капитан, у нас меньше тридцати

минут, чтобы вытащить капитана и твоих друзей.
Они зашли на мостик яхты. Там Юджин попытался ожи-

вить её, но, сколько он не пытался вызвать вычислитель ко-
рабля, у него ничего не получилось. Матрос даже попробо-
вал перевести корабль на ручное управление, естественно, у
него ничего не получилось.

– Заблокировано капитально, – сообщил он юнге, – но и
мы тоже удивлять умеем.

Он прошёл к техническому отсеку в хвосте корабля и стал
открывать все двери подряд, пока не нашёл то, что искал.

– Вот мы сейчас и посмотрим, – загадочно сказал он и
дернул какой-то кабель.

Такого юнга не ожидал. Яхта погрузилась в кромешную
тьму, только звёзды светили в иллюминатор на мостике.

– Ты чего сделал? – с удивлением спросил Уно, включая
фонарь на коммуникаторе.

– Теперь яхта обесточена, – начал объяснять матрос, – а



 
 
 

значит, если давление снаружи люка и внутри одинаково, то
его можно открыть вручную – замок обесточен.

Он подошёл к люку и уже собирался потянуть его на себя,
но юнга остановил его:

– А если они там робота поставили, или Буфф ждёт нас.
– Очень может быть…
Юнга залез в шкаф, расположенный рядом с люком, и до-

стал оттуда скафандр. Надев его на себя, он вытащил с ниж-
ней полки ящик с инструментами.

– Достань оттуда резак, – приказал Юджин.
Уно, покопавшись в инструментах, нашёл прибор, внешне

напоминающий бластер, и показал его матросу:
– Оно?
– Оно, пошли дверь в каюту отрежем, – зачем-то предло-

жил Юджин.
Они подошли к правой каюте, матрос открыл дверь на де-

вяносто градусов внутрь и приказал отрезать от двери руч-
ки. Уно нажал кнопку на резаке, и тонкое жало моменталь-
но раскалилось. Мальчик провёл им по основанию сначала
внешней, а потом внутренней дверных ручек. Отделив, он
положил их рядом.

– Теперь – петли! – матрос показал на две петли, которые
держали дверь

Уно поднёс жало резака к нижней петле, и на ней появи-
лась тонкая полоска, разделяющая её пополам. Юджин по-
тянул дверь на себя и шов разошёлся.



 
 
 

– Теперь верхнюю, – приказал он.
Повторив ту же операцию, Уно отделил дверь от стены, а

матрос подхватил её и положил на пол. Прочертив пальцем
воображаемую линию, разделяющую дверь поперёк в про-
порции два к трём, он приказал:

– Отрезай здесь.
Проведя раскалённым резаком поперёк двери, мальчик

отделил часть дверного полотна. Получился квадратный щит
размеров, примерно, восемьдесят на восемьдесят сантимет-
ров. Юджин оценивающе посмотрел на результаты работы и
приложил отрезанные от двери ручки к краям получивше-
гося квадрата из дверного полотна.

–  На резаке есть переключатель, переведи его в режим
сварки и привари ручки.

Уно повернул переключатель, и жало резака из тонкого
стало толстым, с небольшим конусом на конце. Юнга провел
им в том месте, где проходил стык ручек с полотном двери,
и те намертво приварились к нему. Юджин поднял его держа
за ручки, пару раз тряхнул, проверяя прочность и попробо-
вал прикрыть себя. Это оказался самый натуральный щит,
который закрывал голову и корпус матроса.

– Ну всё, теперь можно хоть на войну, хоть жениться, –
сказал он, потрясая импровизированным щитом.

Двое бойцов подошли к двери и остановились, собираясь
с духом. Юджин попробовал, как будет стрелять из бластера
из-за щита, но у него ничего не вышло, щит было не удержать



 
 
 

одной рукой.
– Однако, – он с недоумением почесал шлем скафандра,

поставив щит на пол и прислонив его к ноге. – И что мы с
этим делать будем?

– Давай ствол мне, – предложил Уно. – Ты вызовешь огонь
на себя, а я в это время сниму того, кто стреляет.

– Справишься? – с сомнением спросил матрос.
– Ты говоришь с чемпионом по Пустошам Кразебота. Ес-

ли с той стороны двери кто-то есть, то, считай, что он уже
обречён!

– Ладно, но если там человек – стреляешь стазисом, – пре-
дупредил Юджин и протянул смертоносное оружие юнге.

Взяв щит двумя руками и прикрыв им голову и корпус,
матрос скомандовал мальчику открыть люк. Тот потянул его
в бок и створка начала отходить в сторону, открывая доступ
в шлюз. Матрос с криком ломанулся в образовавшееся от-
верстие, а юнга услышал звуки, с которыми заряды стазиса
проносились по воздуху и попадали в цель. Он осторожно
выглянул из люка и увидел, как Юджин, облаченный в ска-
фандр и прикрывающийся щитом, стоит, поливаемый заря-
дами стазиса. Его противник, как они и предполагали, тот са-
мый робот, уже догадался, что особого вреда заморозкой не
нанесёт и начал поднимать ствол бластера. Выдержит ли щит
матроса, сделанный из двери, заряд из бластера, Уно прове-
рять не хотел, поэтому высунул руку с оружием из своего
укрытия, прицелился и нажал на спуск. Раскалённый пучок



 
 
 

плазмы сорвался со ствола и отправился прямиком к роботу,
попав точно в нагрудный щиток и проделав в нём аккуратное
круглое отверстие. Синтетический человек замер, так и не
успев произвести ни одного выстрела из своего смертонос-
ного оружия.

Юджин бросил кусок двери и снял шлем скафандра. Сде-
лав несколько шагов к застывшему роботу, он сначала акку-
ратно потрогал его, а потом, убедившись, что тот не реаги-
рует, со всей силы пнул его ногой. Железный истукан с гро-
хотом завалился на спину.

– Отличный выстрел, – похвалил матрос Юнгу.
– Я же сказал, что он обречён, – Уно подошёл к повер-

женному противнику и поставил на него ногу. – А ты ещё
сомневался!

– Больше не буду! – засмеялся матрос, снимая с себя ска-
фандр. – Пойдём спасать остальных, только бластер верни.

Юнга с явной неохотой расстался с оружием, но хотя бы
стазис-излучатель остался.

–  Для начала надо произвести разведку,  – решил Юд-
жин. – Давай, за мной!

Матрос побежал в трюм и рядом с механизмом управле-
ния шлюзовой дверью открыл небольшую стеновую панель,
из которой выкатился терминал, состоящий из голографи-
ческого проектора, пары рычагов управления и нескольких
кнопок.

– Пульт управления грузовым манипулятором, – пояснил



 
 
 

он, нажимая на кнопку включения. – Через него мы попро-
буем подключиться к системе наблюдения Транзистора.

Он синхронизировал свой коммуникатор с терминалом
и ввёл код доступа. В появившемся интерфейсе он выбрал
раздел «Общие системы корабля». Пролистав список, мат-
рос нашёл нужный пункт меню: «Системы внутренней без-
опасности». Там, нажав на значок глаза, он получил доступ
к интерфейсу системы наблюдения. Проектор коммуникато-
ра прибавил мощности, и картинка перед матросом увели-
чилась до размера полметра на полметра. А по центру была
надпись: «Система наблюдения отключена. Требуется руч-
ная перезагрузка», а под надписью была кнопка перезагруз-
ки. Ткнув в неё пальцем, Юджин запустил процесс переза-
грузки, и через несколько секунд перед ним появилось изоб-
ражение шестнадцати разных точек корабля.

Мальчик придвинулся поближе к матросу и тоже стал рас-
сматривать картинки. На двух из них он увидел себя и Юд-
жина стоящими рядом со шлюзом, еще на одной бандита
Буффа, который находился в каюте, которую занимали Уно
и Гога. В его руках был стазис-излучатель, а за поясом бла-
стер, сам он сидел на стуле напротив дверей в каюту, а за его
спиной лежали капитан, Гога и Лили, замороженные стази-
сом. Мидоло они нашли на мостике, тот сидел в кресле ка-
питана и пытался что-то сделать с его коммуникатором.

– Сначала надо нейтрализовать того, который в каюте си-
дит, – предложил Юджин.



 
 
 

– Его Буффом зовут, а второй – Мидоло.
– Есть у меня одна идея, как нам этого Буффа из каюты

выманить, – вслух размышлял матрос. – Держи гравитаци-
онный манипулятор.

Уно забрал у матроса браслет и надел его себе на руку.
– Хватай свой трофей, – Юджин показал рукой в сторону

робота, – и тащи его за мной, только тихо.
Уно сорвался с места и через мгновение уже вытаскивал

железяку из шлюза. Вместе они пошли к обитаемому отсеку.
Юджин постоянно следил через свой коммуникатор за тем,
что делают бандиты, а юнга тащил за ним робота. Пока они
шли, матрос объяснил свой план, а Уно поразился тому, на-
сколько он был прост и вместе с тем эффективен.

Поднявшись на уровень с каютами, они установили робо-
та напротив двери, за которой сидел бандит. Юджин достал
бластер и встал сбоку от неё так, чтобы тот, кто посмотрит в
дверной глазок, его не увидел, а Уно два раза с силой стук-
нул по двери кулаком и спрятался на лестнице.

Из каюты раздалось ворчание Буффа, тот протопал к вы-
ходу и, увидев за дверью робота, начал ругаться:

–  Чего ты тут делаешь, железяка проклятая, тебе было
сказано шлюз охранять! – он открыл дверь, чтобы выяснить,
зачем приехал робот, и в этот момент ствол бластера упёрся
ему в голову.

– Спокойно, не дёргаемся! – произнёс Юджин, держа бан-
дита на прицеле, тот вышел из каюты в коридор и поднял



 
 
 

руки вверх.
Уно, наблюдавший за этой сценой с лестницы, тоже зашёл

в коридор, забрал у Буффа бластер и стазис-излучатель и за-
ткнул их себе за пояс. После этого мальчик вернулся к двери,
ведущей на лестницу, и встал так, чтобы когда она открыва-
лась, его не было видно. Юджин встал за спиной бандита и
приказал:

– Зови второго! – усилив свой приказ тычком бластера в
затылок.

– Мидоло! – закричал здоровяк во всё горло, и матрос вта-
щил его обратно в каюту.

Через систему наблюдения Юджин увидел, как второй
бандит, сидевший в кресле капитана, встрепенулся и посмот-
рел в сторону лестницы. Потом встал, достал бластер и по-
шёл вниз. Открыв дверь в коридор на уровень кают, он осто-
рожно заглянул внутрь и увидел стоящего там робота.

– Буфф! Что происходит? – не заходя в коридор, крикнул
Мидоло, он как будто почувствовал опасность и подвох.

– Иди сюда! – крикнул из каюты здоровяк.
Уно стоял, обливаясь холодным потом. Бандит с бласте-

ром был на расстоянии вытянутой руки. Их разделяло только
тонкое полотно двери, ведущей на лестницу. Уно задержал
дыхание, пытаясь успокоиться, он понимал, что в этот миг
от решения Мидоло будет зависеть их план, а дальше должен
будет действовать он. Юнга сжал рукоять стазис-излучателя,
его сердцебиение пришло в норму, взгляд прояснился.



 
 
 

– Я иду, – сказал бандит и сделал шаг внутрь.
Этого было достаточно. Как только из-за створки две-

ри появилась голова Мидоло, Уно поднял руку и нажал на
спуск. В последний момент бандит краем глаза заметил дви-
жение и начал поворачиваться в сторону юнги, но искрящий-
ся заряд стазиса попал ему в область уха, мгновенно парали-
зовав. Мидоло был нейтрализован на полчаса.

– Всё в порядке! – крикнул юнга. – Я сделал его!
Из каюты показался Буфф, а за ним Юджин с бластером

в вытянутой руке. Он поставил Буффа рядом с его заморо-
женным напарником, сам встал возле робота и навёл бластер
на бандита.

– Теперь ты мне обязательно расскажешь, зачем вы за на-
ми охотитесь?

– У вас наши накопители с записями Темпуро. – одно-
сложно ответил бандит.

– Зачем они вам?
– Нам их заказали.
– Кто?
– Я не знаю, какой-то человек, он поддерживал связь с

Мидоло.
– Чья была идея взорвать лунную базу?
– Того же, кто и заказал найти записи.
– Как выглядел этот ваш заказчик? – Уно, тряся излуча-

телем, сделал несколько шагов в сторону Буффа…
– Стой! – только и успел крикнуть Юджин, когда нога бан-



 
 
 

дита, описав полукруг, уже должна была попасть в мальчика.
Но не зря он был звёздным юнгой, победителем марсиан-

ских гонок и спасителем Луны. В общем, с реакцией у него
было всё в порядке. Нога бандита, естественно, просвистела
мимо цели, но зацепила излучатель, зажатый в руке мальчи-
ка. Тот, кувыркаясь, улетел в дальний конец коридора. Уно
полез за вторым стволом, который торчал у него за поясом.
Бандит же ждать этого не стал, а схватил своего заморожен-
ного коллегу, выбежал на лестницу и в три прыжка преодо-
лел два пролёта, выбежав в трюм.

Уно, в конце концов, справился с излучателем и пустился
догонять Буффа, но когда он выбежал в трюм, тот уже забе-
гал в шлюз, ведущий к яхте. Юнга пальнул ему вслед, прав-
да, попасть с такого расстояния было не реально. Упустив
свою добычу, мальчик пошёл обратно на уровень с каютами
и на лестнице столкнулся с Юджином.

– Ты чего не стрелял? – чуть не плача, спросил Юнга у
матроса.

– А ты знаешь, я не смог, – спокойно сообщил Юджин. –
Нельзя ведь просто так взять и убить человека, даже бандита.

– Ну и чего теперь делать? – сокрушенно спросил Уно.
– Иди за мной, у меня есть план, – матрос побежал наверх.
Поднявшись на мостик, он сел в кресло капитана и вызвал

вычислитель.
–  Доложить о готовности к гравитационной интерполя-

ции, – приказал он, а Уно, почувствовав, что сейчас что-то



 
 
 

произойдёт, откинул кресло пассажира и сел в него.
– Готовность семьдесят три процента, – доложил вычис-

литель.
– Аварийный протокол готов к исполнению!? – спросил

Юджин.
– Подтвердите применение аварийного протокола, – за-

просил вычислитель.
– Подтверждаю! Исполняй!
– Исполняю.
Уно почувствовал, как корабль начинает вращение, наце-

ливаясь на точку входа. Начался обратный отсчёт. До грави-
тационной интерполяции оставалось двадцать секунд.

– А что за аварийный протокол? – спросил Уно.
– Автоматический прыжок к планете ЛеФорт – главному

офису Службы Галактической Безопасности, – пояснил Юд-
жин, вцепившись в подлокотники капитанского кресла так,
что костяшки на пальцах побелели.

– Тогда ясно… – закончить юнга не успел.
Корабль хорошенько тряхнуло, завыли сирены.
– Разгерметизация трюма! – сообщил вычислитель.
Корабль начало тянуть немного в сторону, а обратный от-

счёт продолжался.
– Отменить пры… – заорал Юджин, но в этот момент от-

счёт закончился, и мостик погрузился в темноту.
Космический корабль совершал переход, а воздух, выхо-

дящий реактивной струёй из трюма, закручивал его вдоль



 
 
 

оси. Транзистор зашёл в созданную гравитационную анома-
лию боком и исчез.

***
Ждите продолжения истории о звёздном юнге в рассказе

«Планета колдуна».

В оформлении обложки использованы изображения с
https://pixabay.com/ по лицензии СС0.
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