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Аннотация
На современник, представитель офисного планктона, попадает

в Содружество, где его ждут приключения, драки, стрельба,
исследования и кладоискательство. Все то, о чем он мечтал на
Земле, но не мог реализовать. Главному герою не попадется
симбион Джоре, которая будет взламывать технику Содружества
за одну секунду, и он не попадет на их корабль, чтобы стать самым
крутым во всей галактике. Все, чего он достигнет, будет только
его заслугой, и все просчеты будут только его.
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Urist
Полевой

исследователь. Начало
Писать начал под впечатлением прочитанных произведе-

ний известных авторов. Прочитав большое количество книг
про попаданцев, тем более в миры Содружества я тоже ре-
шил внести свою лепту и изложить свое виденье путеше-
ствия землян в космосе. В основном это моя попытка пред-
ставить себя на месте человека, попавшего к инопланетянам.
Главному герою присущи мои жизненные принципы и мо-
ральные устои. Надеюсь это не помешает читателю проник-
нуться симпатией к герою и вместе с ним окунуться в ино-
планетные приключения.

Главный герой данной книги – простой парень, который
не опустил руки в новых для него обстоятельствах.

И так наш современник, представитель офисного планк-
тона попадает в Содружество, где его ждут приключения,
драки, стрельба, исследования и кладоискательство. Все то,
о чем он мечтал на Земле, но не мог реализовать. Главному
герою НЕ попадется симбион Джоре, которая будет взламы-
вать технику Содружества за одну секунду, и он НЕ попадет
на их корабль, что бы стать самым крутым во всей галактике.
Все что он достигнет, будет только его заслугой, и все про-



 
 
 

счеты будут только его.
Любые совпадения в названиях или в именах героев, ко-

торые можно встретить в произведениях других писателей,
случайны и произошли из-за вывертов мозга.

P.S. Планирую писать продолжение книги, так что кон-
структивная критика, замечания, предложения приветству-
ются.



 
 
 

 
Глава 1

 
«Был обычный серый питерский вечер, Я пошел бродить в

дурном настроении …». Вечер, правда, был не питерский, а
московский. Но бродить я действительно отправился в дур-
ном настроении. Я вообще люблю бродить и гулять. Мысли
приводятся в порядок, седалищный нерв после восьмичасо-
вого сидения перед компьютером разминается и встает на
место.

Вот, казалось бы, живя в мегаполисе и бродя по окрест-
ностям, куда можно забрести? Либо на заброшенную строй-
ку, либо упрешься в забор. Но все же в последнее время
все больше и больше на территории города, особенно на его
окраинах, благоустраиваются парки и скверы.

И вот я гуляю по скверу, погруженный в свои нелегкие
мысли. Минут через двадцать начинаю замечать, что стало
темнее, хотя до позднего вечера еще далеко. Сквер как-то
незаметно перешел в лесо-парковую зону и прибавилось де-
ревьев, закрывающих небо. Воздух наполнился запахом леса
и прелой листвы.

Несколько мамочек с колясками неспешно прогуливаясь,
о чем-то разговаривали между собой, навстречу проехало
пару велосипедистов, а чуть позже меня обогнал неспешно
трусившего по ухоженной дороге спортсмен-бегун. Хотелось
побыть одному, поэтому мой путь лежал подальше от циви-



 
 
 

лизации и людей, для этого найдя ответвление с основной
дороги, я углубился в лес, на так называемую грунтовую.

Хожу, брожу, думы думаю. В магазин еще надо зайти за
продуктами. Готовить я не люблю. Хоть и съехал от родите-
лей, но вот с готовкой все сложно. Бывшая тоже не сильна
была в кулинарии, но я не заморачивался готовкой, особен-
но если наорать на нее, если не приготовила.

И вот минут через десять бесцельного брожения выхожу
на берег озера. Никогда не думал, что у нас на районе есть
озеро. Оно конечно во многих местах затянуто тиной и по-
крыто кувшинками, но в нем же не купаться. А вот на бе-
регу посидеть, это то, что нужно для спокойных размышле-
ний. Нашел поваленное дерево, присел. Теперь главное что-
бы мошкара да комары не испортили идиллию.

Закрыл глаза, наслаждаясь тишиной и ароматами леса.
Воздух был теплым и свежий, вокруг стояла тишина, если не
считать пения птиц. Городской человек к городскому шуму
привыкает. Гул от машин, мотоциклов и пролетающих само-
летов не вызывает никакой реакции. Но нарастающий гул с
элементами вибрации заставил открыть глаза.

Взгляд упал на поверхность озера. Вода покрылась рябью,
как будто в нее одновременно бросили сотню камней. Пей-
заж на той стороне тоже как-то стал переливаться и иска-
жаться. Вставая с дерева, справа почудилось какое-то движе-
ние. Поворачиваясь в ту сторону, заметил тень или силуэт,
но ничего я так и не понял, ноги как-то враз стали ватными,



 
 
 

в глазах все закружилось, и я с ужасом понял, что падаю ли-
цом в приозерную жижу. Последней моей вялой мыслю было
«Костюм испачкается, жалко». И все. ТЬМА!!!!

Сознание возвращалось с трудом, в голове стучало, к гор-
лу волнами подходила тошнота, глаза слепил свет, хотя они
были закрыты. Когда все-таки открыл глаза подумал, что на-
хожусь в больнице. «В обморок упал или приступ какой слу-
чился?». Лежу на кушетке в полувертикальном положении.
Руки и ноги зафиксированы, только головой могу крутить.
Как любой заправский герой проверил надежность крепле-
ний. Руки и ноги фиксировались надежно. На ощупь мате-
риал кушетки, на которой я лежал хоть и выглядел как метал,
но больше всего был похож на какой-то шершавый пластик.
Я стал оглядываться. Вокруг меня стояли какие-то приборы,
странной формы агрегаты, на полу валялись провода аппа-
ратуры.

Ко мне спиной стоит человек в чем-то белом. Его одежда
состояла из брюк и куртки, который составляли одно целое,
и была похожа толи на комбинезон, толи на военную форму.
Человек повернулся и я ох… В общем был сильно удивлен. Я
не большой любитель произведений Толкиена, но некоторые
фильмы видел. Определить в повернувшимся ко мне разум-
ном эльфа труда не составило. Красивое лицо и заостренные
уши не оставили сомнений.

Сначала подумал, что попал на какие то игры, которые
были актуальны у некоторой категории граждан, но по об-



 
 
 

становке и по поведению эльфа от этой мысли отказался.
Эльф что-то эмоционально говорит, но я не понимаю ни

слова. Тот поднял на меня взгляд и по моему выражению ли-
ца понял, что торжественность его речи не оценили. Послед-
нюю фразу только по интонации понял, что он спрашивает.
На всякий случай помотал головой.

Видимо ругаясь, эльф полез в ящики стола и, обойдя мою
кушетку сзади, водрузил что-то мне на голову. Судя по всему
это что-то напоминало шлем с прозрачной полумаской на
уровне глаз.

Перед глазами замелькали какие-то символы, образы и
все это слилось в постоянный поток. Ощущение было, что в
голову воткнули иголки. Боль как от ноющего зуба.

Сколько это продлилось не знаю.
– Связался с этими отбросами космоса. Даже криптоза-

ливку языка не могли сделать. Хотя чего это я! У меня под-
опытные и двух дней не проживают, вот они и не заморачи-
ваются.

Эльф снял с моей головы шлем и сел напротив меня.
– Ты меня понимаешь, хуман????
Его речь я понял. Хотя ощущение что говорят не на рус-

ском я уловил сразу. Во рту пересохло и слова в текст не
складывались. Так что я на всякий случай просто кивнул.

– Это хорошо! Для тебя хорошо! А то я подумал, что все
напрасно. Дикий с таким уровнем интеллекта и нейронными
узлами большая редкость. Твои предшественники разочаро-



 
 
 

вали меня. Мои наработки к ним не прижились. На основе
сделанных анализов я кое-что подправил. Теперь нейросеть
не будет разрушать мозг. Цени, хуман! Я тебя подлечил. Вы
дикари так свой организм загадили. Теперь ты выглядишь
как настоящий хуман.

Эльф говорил высокопарно и вдохновенно. Взгляд на ме-
ня еще раз убедил его, что я хоть и понимаю его слова, но
суть его слов до меня не доходит.

Немного успокоившись он решил поведать мне неразум-
ному чем меня наградит этот уважаемый.

– Сбылась моя мечта и я изобрел нейрсеть исследовате-
ля. Я тебе установлю не просто нейросеть! Цени!!! Это будет
почти индивидуальная нейросеть шестого поколения. Толь-
ко она будет ориентирована на взаимодействие мозга с ап-
паратурой Содружества. В нее уже входят два импланта на
реакцию и на ускорение анализа поступающей информации.
Что бы никто пока не понял что за нейросеть у тебя, и никто
не смог ее скопировать, я пропишу ее как нейросеть четвер-
того поколения.

Я смотрел на него как баран на новые ворота.
– Ай! Да что я тебе объясняю, тупое мясо! Я даю тебе

выбор: пилот или техник?
Ни то ни другое ничего мне не говорило. Ясно одно. Пи-

лот это управление быстрым аппаратом или полет на чем-то,
но я боюсь высоты, а техник это ремонт чего-то, по крайней
мере мне этим приходилось заниматься. На этом и строился



 
 
 

выбор.
– Давайте техник! А то я высоты боюсь!
Лицо эльфа исказилось гримасой от моего произношения.

Однако, когда до него дошел смысл моих слов он разразился
раскатистым смехом.

– Хаа-аааа-ххааааа! Вот насмешил, хуман! Высоты он бо-
ится. Ххааа-аааа-хааа!

– Так как ты сырое мясо, то так и быть установлю тебе еще
и общие базы знаний, что бы не рассказывать тебе пропис-
ные истины мироздания.

Решив более не утруждать себя разговорами эльф от меня
отвернулся.

Моя лежанка перешла в горизонтальное положение и пе-
реместила меня к … «гробу». Я его так и воспринял. Конеч-
но «гроб» был странный: состоял из металла и пластика. От
визуализации «гроба» во мне возникла паника, но лежанка
удерживала меня прочно и рыпаться смысла не было.

Я подумал, что коль меня сразу на органы не разобрали, то
и сейчас не будут. Хотя слова эльфа, что он мне будет уста-
навливать (а не наоборот) тоже не вселяли в душу радостных
мыслей. Подопытным кроликом быть не хотелось. Но как го-
ворится попала белка в колесо…

Лежанка перенесла мое тело в «гроб» и  уложила во
внутрь. Тело опустилось в какой-то раствор или гель. Крыш-
ка стала закрывать.

Клаустрофобией я не страдаю, но сердце часто забилось в



 
 
 

тревоге. Из микроотверстий пустили газ и меня вырубило.
Очнулся моментально и там же. Открыв глаза, увидел как

надо мной открывается крышка, а сверху на меня смотрят
глаза эльфа. Безумные глаза или азартные, сказать трудно.
Он смотрел на меня, но по расфокусированному зрачку по-
нял, что он сейчас где-то далеко.

– Очнулся? Хорошо.
Я аж вздрогнул. Так неожиданно переход из себя во внеш-

ний мир.
–  Вот опять решил с тобой пообщаться! Цени доброту

Профессора, свежее мясо!
– Причем тут мясо? Я не ем свежее мясо.
Вот что за бред лезет в голову. Нет чтобы задать нужные

вопросы или что-то попросить.
Опять я вызвал неконтролируемый смех у эльфа. Чув-

ствую себя маленьким ребенком перед ним. Хотя как выяс-
нилось позже я действительно выглядел ребенком, учитывая
что профессору было семьсот лет. И да он настоящий про-
фессор. Но об этом позже.

– Ладно, нейросеть уже развернулась. Видишь пиктограм-
му перед собой? Наведи на нее взгляд, сфокусируйся и
взглядом же ткни в нее.

Перед глазами висели ярлычки с пиктограммами как на
рабочем стол домашнего компьютера. Я видел все, что тво-
рилось вокруг, но как только мой взгляд упирался в один из
ярлыков, тут же разворачивался как обычная папка на ком-



 
 
 

пьютере.
Хорошо, что руки привязаны, а то опять выглядел

несмышленышем, размахивая руками перед лицом. Понят-
но, что открываются папки взглядом, но с трудом разобрал-
ся как это все свернуть.

– Зайди в папку базы, найди «нейросеть». Кликни на нее
и ставь на загрузку.

Все действия как на компьютере, а вместо мышки взгляд.
Все сделал по инструкции и впал в дрему. Минут через

пятнадцать пришел в себя. Данная база знаний помогла разо-
браться с интерфейсом и с тем, что было у меня в голове.
Эльф меня не отвлекал, занимаясь чем-то своим.

Что же такое нейросеть – это высокотехнологичный про-
дукт, на основе биотехнологий предыдущей цивилизации
людей или очень похожих на них существ, которые на дан-
ный момент так и до конца и не были расшифрованы уче-
ными Содружества. Установка нейросети подразумевала со-
бой введение в организм, а именно в кору головного мозга,
колонии биологических нано роботов, которые выстраивали
дополнительную сеть между участками мозга, а также меж-
ду мозгом и другими органами человека, и иногда позволя-
ла выращивать в организме биоимпланты. Такая сеть в со-
вокупности с имплантами позволяла существенно продлить
жизнь человеку, а также улучшала многие функции его ор-
ганизма и позволяла взаимодействовать непосредственно с
многими электронными существующими устройствами при



 
 
 

помощи небольшого биомеханического костыля (резонато-
ра) вживленного в организм человека. Кроме всего этого,
такая связь позволяла загружать человеку на сформирован-
ную нейросеть большое количество информации существен-
но повышая обучаемость человека.

И так. Нейросеть, которую мне установили, звучала как
«Техник 4УМ». То есть универсальная, модернизированная.
Еще «М» означала мыслесвязь.

Все нейросети делились на семь поколений. Первое по-
коление даже и нейросетью как таковой нельзя было счи-
тать. Это был набор биомеханических имплантантов, цена
которых доходила до шести тысяч кредитов, в зависимости
от набора имплантантов и производителя. Основные функ-
ции, которые выполняла данная нейросеть, взаимодействие с
инфосетью, бытовыми приборами и гражданской техникой,
имела относительно небольшие хранилища для данных, но
что самое главное позволяла учить базы знаний. Правда дан-
ная система позволяла их со скоростью, с которой человек
мог читать, да и усвоение информации зависело только от
памяти человека, но тем не менее, порядка двух процентов
населения пользовались именно такой нейросетью. Как пра-
вило это были не обеспеченные люди или люди, которым по
какой-либо причине нельзя было устанавливать другие сети.
Положительным моментом такой нейросети было то, что ее
можно было быстро, безболезненно и за очень небольшие
деньги удалить из организма и практически сразу установить



 
 
 

более продвинутую. Со всеми остальными сетями так посту-
пать было нельзя, дорого, долгий курс реабилитации, есть
шанс некорректной установки новой сети и так же был шанс
повреждения мозга и не только его, но и всей нервной систе-
мы. Фактически нейросети выше первого поколения стави-
лись один раз и на всю жизнь, так что к этому вопросу под-
ходили серьезно.

Нейросети второго и третьего поколения это были уже
полноценными сетями. Стоимость данных сетей варьирова-
лась от десяти до двадцати тысяч кредитов за нейросеть вто-
рого поколения и от пятнадцати до двадцати пяти за тре-
тье. Кроме прироста скорости обучения и объема внутрен-
него хранилища данных эти сети еще и врастали в нервную
систему и внутренние органы, что позволяло в какой-то ме-
ре контролировать организм и проводить достаточно каче-
ственную его диагностику. Кроме этого была возможность в
незначительной степени управлять биологическими процес-
сами, происходящими в организме, хотя и требовало необ-
ходимых баз знаний. Как правило таким никто не заморачи-
вался, достаточно было того, что сама нейросеть монитори-
ла состояние организма, а исправить могут профессионалы в
медицинских центрах в нормальных медкомплексах, что бы-
ло и безопасней и дешевле, чем покупка и изучение необхо-
димых баз. Недостатком таких сетей была необходимость по-
сещать медкомплекс хотя бы раз в двадцать лет, чтобы под-
держивать насыщенность нано модулей, отвечающих за ра-



 
 
 

боту, рост и восстановление нейросети, ведь они растут фак-
тически всю жизнь, да и повреждаться они могут, как и все
тело человека под действием окружающей среды и биологи-
ческих процессов, например в результате болезни, отравле-
ния и много еще чего. Хотя для разумных, которые основ-
ную свою жизнь проводят на планете это не было пробле-
мой, ведь любой здравомыслящий человек хотя бы раз в год,
посещает медика. А посещение медика, при нынешнем раз-
витии технологий, как правило, заканчивается в медкапсуле
медицинского комплекса, где вместе с обследованиями про-
исходило восполнение организма.

Основное отличие четвертого и пятого поколения от вто-
рого и третьего было то, что помимо большей скоростью
усвоения баз знаний и поддержки большего количества им-
плантантов было наличие нано фабрики, а иногда и несколь-
ких, которые производили прямо в организме необходимые
компоненты получая ресурсы с организма разумного. Эти
сети принадлежали к среднему сегменту по стоимости, и це-
на у них варьировалась в среднем с тридцати до сорока пяти
тысяч за четвертое поколение и с пятидесяти до восьмиде-
сяти тысяч за пятое. Такие нейросети рекомендовались ста-
вить всем пустотникам, людям, которые проводили большое
количество времени в пустоте космоса или на космических
базах. А тут, оказывается, были и такие разумные, которые
за всю свою жизнь и не ходили по поверхности планеты, или
были на ней всего несколько раз.



 
 
 

Шестое и седьмое поколение это было что-то особен-
ное, заготовки этих нейросетей делались под заказ с учетом
особенностей организма разумного и конкретного под него.
Стоило это удовольствие очень дорого, начиная от трехсот
тысяч до нескольких миллионов. Притом, что основным раз-
личием между шестым и седьмым поколением было то, что
шестое поколение было «чистой» нейросетью, а седьмым по-
колением считались сети с установленными имплантами со-
гласно выбора заказчика и под необходимые решения задач,
например, они обеспечивали максимальную выживаемость.

Просмотр нейросети показал, что мне были загружены
следующие базы знаний, которые еще предстояло выучить и
освоить:

Нейросеть. Галонет, домены, связь, протоколирование.
Содружество. Культура и геополитический расклад.
Электроника.
Технические дроиды.
Бытовые дроиды.
Сервисные дроиды.
Двигатели.
Энергосистемы.
Техник городских коммуникаций.
Техник бытового оборудования.
Системы жизнеобеспечения кораблей и станций.
Многозадачность.
Ремонт и обслуживание бытовых систем.



 
 
 

Ремонт и обслуживание малых кораблей.
Ремонт и обслуживание средних кораблей.
Ремонт и обслуживание дроидов и роботов.
Артефакты и История Древних Цивилизаций.
Все базы были в 3 ранге. Изучать их было можно в фоно-

вом режиме (без вреда для работы, но медленно), в режиме
изучения (то есть «транс», в нем я изучил базу «Нейросеть»)
и в режиме ускорения в медицинской капсуле.

Профессор (я так решил его называть) присел рядом с ку-
шеткой и проверял, что-то на планшете.

– Я решил тебя оставить у себя. Мне понадобится помощ-
ник. Тем более посмотрю как разворачивается и работает
нейроеть. А пока положу тебя в медкапсулу и поставлю на
обучение все базы. Дней за десять ты их должен изучить. Там
видел база по артефактам? Цени мою щедрость. Эта база ку-
чу кредитов стоит. Так вот по артефактам ты и будешь рабо-
тать. Как показывает анализ твоих псионических способно-
стей как раз хватит, чтобы заниматься мелочевкой.

Снова «гроб». Ну теперь то я знаю что это медицинская
капсула и что это не так и страшно. Кстати с помощью этих
медицинских комплексов в Содружестве производилось ме-
дицинское обслуживание населения. Обученный оператор с
их помощью мог восстановить утерянные конечности, вы-
растить новые органы взамен больных или утерянных, под-
править врожденные и полученные дефекты и травмы, да
чуть ли не создать заново тело человека, правда кроме моз-



 
 
 

га, вопрос был лишь в цене за ресурсы и знания.
Теперь сон.
Профессор был нелюдим. Он сбежал из империи Галанте.

Там он был приговорен к изгнанию за опыты над разумными,
но сумел сбежать. И теперь его разыскивают агенты служ-
бы разведки империи. Разыскивают его не сильно активно,
ведь для всего Содружества не секрет пренебрежение агра-
фов к жизни хуманов. Но и профессору нужно было попол-
нять продовольствие и удовлетворять низменные потребно-
сти тем более. Не смотря ни на что он прилетал на одну и ту
же станцию, шел в один и тот же бордель и оплачивал сутки
одной и той же женщины.

Вот в один из таких заходов на станцию он и узнал, что его
ищут аграфы. Аграфы на таких станциях появляются очень
редко, поэтому профессор сразу понял, что его вычислили.
Его корабль уже не покинет станцию и, что бы замести сле-
ды, он начал продавать все имущество, кроме самого ценно-
го. Продавал все разным покупателям, в том числе и меня.
Через час он на попутном корабле покинул станцию.



 
 
 

 
Глава 2

 
Очнулся от того что мне холодно. Лежу на столе, но та-

кое ощущение, что в морозильнике. Я люблю холод, но не
настолько же. Приятным осознанием было и то, что руки и
ноги свободны. Голова болела, хотелось пить, а по телу ты-
сячи-тысяч иголок пронзали плоть. Повертев головой и сде-
лав попытки размять конечности понял, что нахожусь в ка-
кой-то небольшой комнате и нейросеть ряд стенок подсве-
чивает пояснительными табличками.

Сел на кушетке и попытался проанализировать обстанов-
ку. В комнате были толи спрятаны в стену, толи закрыты
ширмами: туалет с душем и кровать. Дальше мои исследова-
ния прервал вошедший мужчина.

Двери отъехали в сторону. Современного человека, вы-
росшего в городе, не удивить разъезжающимися дверями, но
это когда ты их видишь. А вот двери, в которые вошел муж-
чина я не видел. Мужчина был одет в комбинезон с уплотне-
ниями на коленях и локтях. На груди крепился секционный
нагрудник, состоящий из пластин, которые крепились к на-
груднику и друг к другу. Это видимо для того, чтобы при их
повреждении можно было легче менять. На первый взгляд
сделаны пластины были из керамики. На бедрах до колена
располагались такие же пластины. На бедре незнакомца ви-
села кобура с оружием. Скорее всего пистолетом, но я не был



 
 
 

в этом уверен. На левом бедре видимо в специальных креп-
лениях был закреплен планшет.

Поманив меня рукой, я увидел, что на запястье левой руки
была закреплено несколько устройств, напоминающих часы
с прямоугольным циферблатом, наладонником и неширокий
браслет.

– Пошли за мной!
Явно никто тут со мной деликатничать не будет. Слез с

кушетки и направился в его сторону.
– Куда ты прешься, кусок мороженного мяса? Оденься!

Или ты думаешь кому-то охота рассматривать твой сморчок?
Да, туплю конкретно. Голова не соображает и я не обратил

внимание, что я полностью голый. Вот ведь незадача, а был
ли я голым при профессоре я ведь и не понял толком. Стою,
оглядываю себя. На теле не осталось ни одно волосинки. По-
трогал голову: тоже лысая, даже бровей и ресниц нет. Пузи-
ко, так давно бывшее со мной, исчезло, тело стало подтяну-
то. Нет, кубики пресса не появились, но присущая офисным
работникам дряхлость пропала.

Стал оглядываться и обнаружил возле кушетки сверток.
Хорошо, что базы данных уже были загружены и я узнал в
кусках материи универсальный технический комбинезон 2
ранга (УТК 2). Комбинезон явно был бывшим в употребле-
нии, но выбирать не приходится. Как его одевать понятно
было интуитивно. Материал комбинезона был очень тонкий
и на ощупь казался будто прорезиненный, но оказался при-



 
 
 

ятным для тела. Привычных молний не было, зато по шву
было уплотнение. Свел края, провел ладонью по всей длине
и ни одного зазора. Тут тебе и молния, и липучка, и горячий
клей. На поясе и шее небольшое уплотнение. Подвигал те-
лом в разные стороны. Комбинезон стал подстраиваться под
контуры тела, где надо утянулся, где надо ослаб. Ботинки бы-
ли похожи на кеды с высоким берцем. Одел и они под размер
ноги ужались. По верхнему краю ладонью провел, они как
слились с комбезом. Вот так технологии.

В комбенизоне сочетались терморегулирование и венти-
ляция, собственный источник питания.

Еще одним открытием (неприятным) было наличие на
шеи обруча, который я заметил только что. Шаловливые ру-
чонки сразу попытались его как-то расцепить.

– Не трогай, а то голову оторвет. Пошли за мной!
Ну не трогай, так не трогаю. И пошел.
Коридоры как и предыдущая комната освещались при-

ятным светом, исходящим казалось из потолка. Облицовка
стен и потолка была шершавым, а пол был, кажется, метал-
лическим. Я как и все любители фантастических фильмов
представляем себе корабли инопланетян как нагромождение
кабелей и труб, но здесь не было ничего подобного. На всем
пути следования были заметны только контуры дверей и тех-
нологических ниш. Ну и естественно не было никаких об-
зорных окон, ни иллюминаторов.

Кто хоть раз был на теплоходе или корабле меня пой-



 
 
 

мет. Мы шли по коридорам, спускались или поднимались по
лестницам. Наконец-то придя в себя я смог рассмотреть сво-
его провожающего или конвоира. На нем был легкий бро-
нескафандр, защищающий от легкого и холодного оружия.
Такие бронекостюмы носили охранники и некоторые поли-
цейские. Примечательно, что в нем можно сразу же влезать
в тяжелый бронескафанд в случае крайней необходимости.
Это было сделано для того, чтобы если тяжелый бронеска-
фандр будет поврежден, то разумный не останется на поле
боя в трусах. Замеченные мною ранее гаджеты на левой ру-
ке провожатого были военным коммуникатором и считыва-
телем баз. А вот гаджет в виде футуристичных часов я рас-
познать не смог.

Наконец-то, минут через двадцать блужданий, провожа-
тый довел меня до одному ему известной комнаты и дверь
открылась без прикосновений. Провожатый отошел в сторо-
ну чтобы мне было видно помещение.

– Жди здесь! Скоро придет капитан и поговорит с тобой.
Пока ждешь, можешь прибраться тут.

Усмехнувшись, втолкнул меня в проем двери.
Комната была ну очень маленькой и похожа на пинал.

Стал осматриваться. По правой стороне размещалось крес-
ло, за ней кровать, которая при желании складывалась. Сей-
час она была разобрана, а вещи валялись где попало. Напор-
тив двери стоял стол, а на стене небольшой стеллаж и неболь-
шой старый галопроектор. По левой стороне два дверных



 
 
 

проема, между ними шкаф, дверцы которого были открыты.
Признаки бардака и запустения. Я сам не из педантов,

но этот вид комнаты поверг меня в ужас. Такое ощущение,
что попал в раздевалку юношеской сборной после победно-
го матча.

Комната была рассчитана на одного человека, следова-
тельно, заселение меня сюда означает, что предыдущий жи-
лец в эту комнату скорее всего не вернется.

Решил последовать совету провожатого и вещи, разбро-
санные на полу и на единственном стуле, перебросил на кро-
вать. На столе, который был похож больше на рабочее ме-
сто, валялись и обертки от сухпайка и инструменты из ма-
лого технического инструментария. Все это мне услужливо
подсказывала нейросеть. Я как в компьютерной игре подхо-
дил к незнакомому предмету и тут же в голове всплывало его
название и я точно знал как его использовать. Так что при
небольшом осмотре комнаты я нашел на столе диагностиче-
ский сканер.

Из базы данных мне было известно, что в основном убор-
кой в помещениях в такой развитой цивилизации как Содру-
жество занимаются дроиды-уборщики. Размещаются они в
специальных нишах. Вот эти ниши я и стал искать.

В Содружестве все стандартизировано, благодаря этому
ниша с дроидом-уборщиком нашлась там, где и предполагал.
Дроид был разряжен и я его вручную поставил на стол и про-
вел быструю диагностику, почистил и поставил на зарядку.



 
 
 

Занимаясь уборкой комнаты, разобрал шкаф. Нашел в
нем еще один УТК. Нашел несколько комплектов нижнего
белья. Привередничать в моем положении нельзя. В шкаф-
чике имелись отделения с разъемами для подзарядки обо-
рудования и отсеки для хранения вспомогательного обору-
дования. Заправил и убрал кровать. Постельное белье, кото-
рое наверное сто лет никто не стирал, отправил в утилиза-
тор. Стал разбираться на столе, раскладывая инструмент по
принадлежности. Тут был и мультитул, которому позавидо-
вали бы швейцарские производители ножа, универсальная
электроотвертка, какие-то плоскогубцы и универсальные га-
ечные ключи.

За этим нехитрым занятием меня и застал капитан. Уви-
дев заправленную кровать, разложенные вещи и шуршаще-
го дроида, поведал мне занимательную, но не хорошую для
меня историю.

Купил он меня! Как раба-техника. Летим мы в космосе на
легком крейсере аратанской постройки. Теперь я буду рабо-
тать на этом корабле. На шее у меня ошейник подчинения.
Попытаюсь сбежать, причинить вред экипажу или кораблю
голова моя взорвется. В прямом смысле этого слова. В ошей-
нике взрывчатка.

Следить за моим поведением будет искин корабля. За
неподчинение, саботаж, отказ от работы или недостойное
поведение буду получать порцию электроудара. И порция эта
будет зависеть от степени вины.



 
 
 

Странно думаю, Профессор вроде бы хотел меня оставить
при себе и у него были на меня планы. Значит что-то пошло
не так. Ладно! Прорвемся.

– У меня, капитан, есть кое какие знания, но нет опыта. И
инструментов у меня нет. Что делать то на корабле?

– Меня зовут капитан Клос Хорт. Твои знания мы прове-
рим в медкапсуле. Как разберешься в комнате сходишь к на-
шему доктору. План корабля я тебе скинул. Можешь поль-
зоваться всем, что найдешь в этой комнате и на складе.

– Под протокол?
– Под протокол! А ты не такой уж и дикий – усмехнулся

Клос.
В местном процессуальном кодексе есть статья, учитыва-

ющая доказательства, переданные с нейросети записанное
под протокол. Функция «под протокол» является базовой
командой, и по этой команде идет фиксация слуховых и зри-
тельных образов человека с привязкой ко времени, грубо го-
воря, записывается в памяти нейросети такой себе видео-
клип, который потом можно использовать как доказатель-
ство.

Я не зря под протокол слова капитана записал. Вытаски-
вая дроида-уборщика, в его нише нашел считыватель баз.
Военный! Четвертого поколения. Значит износоустойчивый.
Еще одним сюрпризом было наличие в нем базы «Энергоси-
стема» 4 ранга. Дорогая вещь.

Капитан сразу поставил передо мной круг задач. В первую



 
 
 

требовалось заняться приведением в порядок склада на ко-
рабле, а также привести в рабочее состояние парк техниче-
ских, ремонтных и сервисных дроидов. Затем была постав-
лена задача по диагностике, профилактике и ремонту обо-
рудования корабля. Дополнительной задачей ставилось под-
держание в работоспособном состоянии легкие истребители,
размещенные на летной палубе.

После уборки каюты решил сходить в душ. Он находился
за одной из дверей по левой стороне комнаты. Что же пред-
ставляет из себя современный космический душ: встаешь в
душевую кабинку, тебя окатывает мелкодисперсная смесь,
воды на тебе практически не остается, а поток теплого возду-
ха высушивает окончательно. Причем ни шампунь, ни гель
наносить не нужно. Душевая кабина уже добавляет необхо-
димое при опрыскивании. Найденные вещи перед душем за-
кинул в стиральную машину. Причем стиралка была встро-
ена в душ. Сплошная экономия. Вещи стирались, а потом
высушивались практически моментально. Вынул вещи и на-
тельное белье, состоящее из трусов-боксеров и футболки с
коротким рукавом. Оделся, а остальное разложил по полкам
в шкафу.

Закончил с комнатой и пошел на склад, соединяющийся
с моей комнатой второй перегородкой-шлюзом. Там был ха-
ос. Нет не так. ХАОС!!! Кучи технологического мусора ва-
лялись по всему помещению. Барханы в пустыне и то лежат
как-то систематично. То тут то там виднелись корпуса техни-



 
 
 

ки, провода и манипуляторы от дроидов. Добраться до стел-
лажей, которые тоже были забиты всем подряд, не было ни-
какой возможности.

Увидел корпус технического дроида и волоча его как ме-
шок притащил к себе в комнату. Будучи еще на Земле, даже
для того чтобы починить розетку нужно было лезть в Ютуб
и, полагаясь на везение, крутить провода и следить за поляр-
ность. А тут знания сами всплывали в голову и я знал, что
и как делать.

Технические дроиды в зависимости от производителя и
области применения выглядели по разному. Тот что я при-
тащил выглядел как американский таракан. В зависимости
от комплектации в высоту мог достигать колена или сере-
дины бедра взрослого человека. Малые дроиды этой же се-
рии были похожи на европейских тараканов, только без их
шикарных усов. А размерами от длины пальца, до длины от
кончика пальцев до сгиба локтя. Другие дроиды по форме
были круглые, квадратные, прямоугольные или как сплюс-
нутый овал. Дроиды передвигались на суставчатых конечно-
стях, на антигравитационных движках или на гусеницах.

Имеющимися инструментами открыл, почистил, выявил
нарушение работы энергоцепи. Новые знания и возможно-
сти очень увлекли. Пошел обратно искать провода и недо-
стающие манипуляторы. И так до самого вечера. Хотя поня-
тие вечера на корабле не было. Было корабельное время и
по нему экипаж и жил.



 
 
 

Мои трудовые подвиги нарушил грозный вызов доктора
на нейросеть «немедленно зайти в медблок». Решил что по-
являться вне своей комнаты надо только во всеоружии. За-
крепил на правом бедре бедре диагностический сканер по
типу кобуры с пистолетом. На правом бедре разместил недо-
укомплектованный малый инструментарий. А на пояснице
разместил несколько мультитулов из среднего инструмента-
рия.

Сверился с картой, проложил маршрут и пошел. Как ко-
гда-то по навигатору.

Доктор встретил как и думал негативно.
– Где тебя носит? Почему я должен тебя ждать?
– Мне капитан Клос сказал явиться к вам после того как

разберусь со складом.
– Да там хлама год разбирать, и что я должен тебя жать?

Раздевайся и ложись в капсулу!
Крышка закрылась, крышка открылась.
– Ты надо мной издеваешься?
Доктор орал на меня и плевался слюной. Минут через де-

сять я только смог понять, что доктор Ливс не видит разу-
ченных мною баз данных.

– Почему же их вижу я? – задал я резонный вопрос.
– Ты их видишь? – Удивлению не было предела – Скинь

мне список.
Я честно пытался, но облом. Базы были в папке, скажем

так скрытой от просмотра. И перенаправить из нее список



 
 
 

не получалось. Нейросеть не давала этого сделать. Зачем это
было нужно Профессору понять не могу.

Доктор Ливс был разъярен моей медлительностью. Он
праведно считал, что дикий над ним издевается и отвлекает
от дел.

Не успел я сообразить как же вытащить этот список.
– Искин, наказать техника …..
И тут доктор запнулся. Он не знал ни моего имени, ни мо-

их данных. Он не проверил мою карту ФПИ (физико- пси-
хологический индекс), забыл что она должна быть хотя бы
для того чтобы прописать меня в состав экипажа корабля как
техника. Иначе мне не выйти даже из комнаты.

От этого факта он взбесился еще больше. Хотя казалось
что больше некуда.

– Искин, наказать ЭТОГО техника.
И тут обнаружилась моя очередная «фишечка». Оказыва-

ется шокер в ошейнике вызывает у меня неприятные ощу-
щения, но и только. Покалывание и ломота в районе шеи и
плеч.

Искин видимо тоже обиделся на меня и начал увеличи-
вать мощность электрического разряда и продолжительность
применения. В итоге сработал какой-то ограничитель и ме-
ня вырубило.

Очнулся вместе с открывающейся крышкой капсулы.
Надо мной стояли капитан и доктор.
– И что это было?



 
 
 

– Если вы спрашиваете меня, то я не в курсе. Я же дикий.
– Не прикидывайся и не зли меня.
– Пока вы меня опять не начали электричеством бить, хо-

чу, чтобы вы меня выслушали. Я разобрался со списком баз,
установленных у меня. Мне нужно пара минут.

Залез в настройки нейросети и перетянул из скрытой пап-
ки в открытую все изученные базы. Решил для себя, что коль
эту папку никто не видит, то буду там хранить базы, которые
необходимо скрыть. Например найденную в комнате бывше-
го техника.

– Я все сделал. Список отправил.
– Я сам посмотрю. Как хоть тебя зовут?
В Содружестве не принято длинных имен и фамилий,

только у аристократических особ. Еще большой длиной фа-
милий отличались Аграфы. Ну тот эльф-профессор был
аграфом. Так вот у них принято вставлять в фамилии и фа-
милии отцов и название ветви клана и еще много чего.

– Андрэ Гера.
И крышка капсулы закрылась. Крышка капсулы откры-

лась.
– Вылезай. Вот твоя карточка ФПИ. Врожденный индекс

интеллекта у тебя сто шестьдесят восемь. Очень прилично.
После установки нейросети он у тебя дорос до ста восьми-
десяти восьми. Также в карту внес список изученных баз.
Правда без подтверждения знаний они ничего не значат.

Я покачнулся от накатившего меня головокружения – пе-



 
 
 

ред глазами запрыгали яркие точки, но вскоре самочувствие
пришло в норму.

– Что это было?
– Гиперпрыжок – усмехнулся доктор – Первое время все-

гда так, потом даже не будешь это замечать.
– А что стало с предыдущим техником?
Доктор очень внимательно на меня посмотрел.
– На одной из станций не вернулся на корабль и связь с его

нейросетью пропала. Бывает такое: выйдут на станции раз-
мяться, повеселиться, зацепят кого-нибудь и нет разумного.
Но тебе это не грозит, Андрэ. Тебе на станцию выход закрыт.
Даже при наличии ошейника тебя могут грохнуть только по
им известным причинам. Все иди, не мешай мне.

Чуть поподробнее остановлюсь на показателях, которые
содержит моя карта ФПИ. Основных нейрофизических ха-
рактеристик было три, точнее их было намного больше, но
только три из них влияли на жизнь разумного. И чуть ли
не главная из них это интеллект. Не смотря на название ха-
рактеристики, она не имела прямого отношения к интеллек-
ту. Более близко по смыслу подходило следующее описание:
«показатель отображает степень адаптации разумного к уста-
новленной нейросети, скорость обработки информации, ко-
торая загружается с цифрового носителя в мозг посредством
нейросети и скорость осознания этой информации». То есть,
процесс обучения тут происходит следующим образом. В
встроенные хранилища, которые формируют нейросети за-



 
 
 

гружается информация посредством медкапсулы или с по-
мощью устройства, так называемого считывателя баз знаний,
который считывает информацию с носителя и передает ее на
сеть. После чего информацию необходимо осознать, други-
ми словами ее необходимо выучить, и вот тут от показателя
интеллекта зависит скорость передачи данных с сети непо-
средственно в мозг человека, чем больше показатель, тем
быстрее это все происходит.

Показатель интеллекта по мере того как нейросеть разво-
рачивается и все больше и больше охватывает участки мозга,
нервной системы и организма в целом может увеличивать-
ся. Также этот показатель можно увеличить с помощью им-
плантов.

В обществе где все завязано на знаниях этот показатель
очень важен и как правило, чем выше показатель интеллек-
та, тем лучшие перспективы и вакансии для человека откры-
ваются. И нет, это не значит, что человек с показателем ин-
теллекта ниже на этой должности будет обязательно работать
хуже, просто тут для того, чтобы занимать какую-то долж-
ность, необходимо иметь в наличии выученные и подтвер-
жденные базы знаний. Человек с более низким показателем
интеллекта, так же, как и человек с более высоким показате-
лем может выучить и подтвердить свои знания, но для это-
го ему понадобится намного больше времени, иногда в разы
больше.

Тут от показателя интеллекта зависит скорость передачи



 
 
 

данных с сети непосредственно в мозг человека, чем боль-
ше показатель, тем быстрее это все происходит. Хочу отме-
тить большую роль нейросети в этом процессе. Фактически
после внедрения ее в организм, начинается усовершенство-
вание мозга, что-то похожее происходит, когда мы покупаем
дополнительную память для своего компьютера, он начинает
работать быстрее и хранить больше информации, более того
ее становится намного легче структурировать. Организация
мозга с нейросетью чем-то похожа на работу жесткого диска,
чтобы компьютер мог с ним работать поверхность диска, на
который будет в будущем записываться информация форма-
тируется, разбивается на одинаковые участки, в одних будет
храниться кусочек информации, а в других данные где эту
информацию можно будет потом найти, своего рода каталог.
Вот и нейросеть исполняет функцию похожего каталога для
мозга, упрощающая процесс ее запоминания и поиска.

От всех этих мыслей разыгрался аппетит. Решил сходить
в столовую. Посмотрю чем питаются на этом корабле. А то
я как очнулся голым, так еще и не ел. Желудок сразу же на-
помнил о себе громким урчанием.

Если все так технологично, то я сомневаюсь что в столо-
вой будет стоять буфетчица и продавать котлеты. Визуали-
зация этой картины меня повеселила. Хоть что-то веселое
нашел в своем положении.

Не доходя до столовой, услышал глухой стук и ругань. Ну
вот думаю, опять неприятности меня сами находят. Как в



 
 
 

том мультике про щенка и котенка.
Во избежание новых неприятностей решил для начала в

столовую только заглянуть. Столовая – заведение общепита
представляло собой квадратное помещение с зелеными сте-
нами, в центре которого размещались два агрегата размером
с большой холодильник. Все остальное пространство было
густо утыкано круглыми столами.

Здоровый детина колотил пищевой синтезатор что-то от
него требуя. Чередуя слова с руганью стало понятно, что син-
тезатор перестал работать в тот момент когда здоровяк ре-
шил покушать, хотя пред ним второй здоровяк свою порцию
получил. Масло в огонь добавлял как раз первый здоровяк,
подначивая второго.

Вот думаю случай познакомиться и завязать возможно по-
лезное знакомство.

– Разреши я посмотрю, что с ним?
На меня уставился взгляд в жутком сочетании злости и

непонимания.
– Ты кто такой?
Вопросом это было назвать трудно. Скорее он это проры-

чал.
– Я новый техник.
– Так какого харша ты тут стоишь и на меня свои глазенки

выставил? Чини давай быстрей, а то я ТЕБЯ съем.
Знакомство не удалось. Здоровяк нашел на ком еще со-

рвать свою злость.



 
 
 

Так как инструментов было очень мало, то долго копо-
шился с дверцей. А вот внутри меня ждал очередной сюр-
приз. В синтезаторе была «нычка». Кто-то (скорее всего быв-
ший техник) закрепил планку на стенке синтезатора, на ко-
торой лежал предмет похожий на пистолет и кристалл, по-
хожий на тот на котором хранят базы данных. Полазив еще
внутри ничего больше не нашел. Планка находилась близко к
проводам и постоянно при работе синтезатора терлась о них,
что в итоге приводило к их обрыванию. Кристалл я, стараясь
как можно незаметнее, спрятал в рукав комбеза. А потом по
сети вызвал капитана заявив о внештатной ситуации.

– Что у тебя опять случилось?
Капитан на удивление прибыл быстро. Показав на синте-

затор, рассказал о находке. Капитан сам вытащил пистолет.
Ну, по крайней мере, предмет на него был похож. Ничего не
сказав, капитан вышел из столовой, а я починил синтезатор,
вставив выскочившие провода обратно.

– Что ты так долго копаешься? – вместо «спасибо» услы-
шал я.

Здоровяк так меня толкнул, что я отлетел к противопо-
ложной стене столовой. Громогласный смех десятка здоро-
вых парней был наградой для толкнувшего меня здоровяка.
Вот и познакомились.

Решил все-таки поесть. Перебрался на противоположную
сторону от «веселой» компании. Перечень блюд в пищевом
синтезаторе не впечатлял – всего две сотни наименований с



 
 
 

картинками. Названия мне ничего не говорили, поэтому я
выбрал первые четыре позиции в списке. Аппарат еле слыш-
но загудел, через минуту выдав квадратный поднос, разде-
ленный перегородками на четыре части. Все блюда синтези-
руются на месте из органического сырья, запас которого хра-
нится в картриджах – технологии Содружества значительно
обогнали земные.

Так началась моя жизнь на крейсере «Кромус» капитана
Клоса. С утра разминка, затем завтрак, разбор склада, ужин
и сон. Прохлаждаться мне не давал искин, контролируя мою
работу с помощью камер видеонаблюдения. Экипаж кораб-
ля меня не замечал, а вот абордажная секция отрывалась
по полной. На подножки и задевание при каждом удобном
случае я не обращал внимание, а вот на прямые оскорбле-
ния отвечал в том же духе. Естественно абордажники лез-
ли в драку, закономерным итогом которой становилась мед-
капсула для меня. Накаченным здоровякам с соответствую-
щими базами знаний я ничего противопоставить не мог. По-
пытка применить в драке отвертку не увенчалась успехом.
Хорошо еще в меня ее не воткнули.

Разбирая завалы склада, старался в первую очередь ре-
монтировать технических и сервисных дроидов. Как выяс-
нилось с ними на корабле были большие проблемы. По сути
искин корабля сам направлял привязанных к нему дроидов
на участки где либо не было сигнала от прибора, либо где
поступал сигнал об ошибке.



 
 
 

Так вот приводя в порядок технического или ремонтного
дроида я привязывал его к искину корабля, а тот сразу же его
у меня забирал и направлял по только ему ведомым ремонт-
ным задачам. Но так как повторюсь инструментов я нашел
минимум, то помощь в разборе технологического завала не
помешала бы и мне. На все мои попытки оставить дроида се-
бе получал электротерапию от искина и требование привяз-
ки дроида к нему. На мою письменный запрос капитан раз-
решил оставить мне одного дроида на усмотрение искина. Из
всех отремонтированных дроидов мне естественно достался
самый калечный. Это была старая модель, уже не выпускаю-
щаяся лет двадцать. В связи с этим запчасти и сменные ма-
нипуляторы к нему было уже не подобрать. Решив на этом
не останавливаться, я отремонтировал для себя еще диагно-
стического и сервисного дроида. А что бы его искин у меня
не увел, не стал ремонтировать у них передвижные конечно-
сти. Голь на выдумки хитра.

Диагностического приварил на браслет от коммуникато-
ра, который давно уже не работал и оставил ему только пе-
редние лапки для работы, так на левой руке теперь у меня
болтался паук как раз размером с мою ладонь. Приходилось
подносить руку к предмету для проведения анализа работо-
способности. Сервисному дроиду оставил только четыре ко-
нечности из восьми и пристроил его на технического дроида
для передвижения.

Вначале работы с техническим дроидом было сложно по-



 
 
 

нять как им управлять. Но постепенно стало приходить по-
нимание, что дроид выполняет работу в принципе самостоя-
тельно, если знает алгоритм действия. Алгоритм можно бы-
ло задавать и самому: «открути болт-вытащи деталь-найди
те детали-вставь на место-закрути болт». Проще было с обо-
рудованием, у которого имеется заводская база ремонта, где
все алгоритмы уже прописаны и их необходимо только за-
лить в дроида. И когда таких алгоритмов наберется очень
много, то дроиду только нужно указать объект ремонта и ес-
ли у него есть записанный алгоритм, то он его выполнит са-
мостоятельно.

Как техник я имел доступ к контролю над работой дви-
гателей и реактора. Конечно, мне доступно только наблюде-
ние. Никто дикого, тем более раба, к этим агрегатам и близко
не подпустит. Но вот анализ динамики и самой работы ре-
акторов входит в комплекс знаний и обязанностей техника.
На протяжении нескольких дней пытался разобраться, что
же мне не нравится в работе реактора. С одной стороны ра-
бота устойчивая, с другой стороны так быть не может. Из
выученных баз я знаю, что работать реактор может устойчи-
во только в нескольких случаях. Это равномерное движения
без каких либо сопротивлений внешней среды и нахождение
на так называемом парковочном режиме. В остальных слу-
чаях работа реактора скользящее в зависимости от действий
пилота или систем самого корабля.

Свои опасения по данному поводу я направил капитану.



 
 
 

Видимо устав от такого проблемного раба или действитель-
но был занят, но капитан перенаправил меня к своему заме-
стителю Грею.

Грей же отнесся к моим сомнениям серьезно. В сопро-
вождении двух моих знакомцев по первому посещению сто-
ловой, Болом и Хоком, мы направились в реакторный отсек.
Мы свернули к массивной двери. С открытием двери, откры-
вался от удивления и мой рот. Дверь оказалась толщиной в
метр, прям как в кино показывают банковские хранилища.
От моих мыслей меня отвлек Грей. Пригрозив оторвать мне
руки, разрешил проверить тестером работу реакторов. Про-
верка подключенных проводов и работа реактора ничего не
показала. Сервисный дроид тоже отклонений в работе не на-
шел, но вот визуально работал только один реактор, вместо
показанных на отчете двух. Получив разрешение забраться
в технические ниши под реактором обнаружил прибор, под-
ключенный к реактору через самодельную впайку и соеди-
ненный с контролером, передающим информацию искину.

Все увиденное записал на сеть и скинул Грею. Тот види-
мо обговорив все с капитаном и получив от меня уверения,
что ликвидация прибора не приведет к взрыву реактора, дал
разрешение на его демонтаж. Привел все в первоначальное
состояние и провел повторное тестирование. Все тесты пока-
зали угрожающую изношенности реактора и неустойчивость
его работы.

Видимо анализ тестирования искин скинул капитану, по-



 
 
 

тому что тот влетел в реакторную с очень задумчивым ви-
дом.

– Ты можешь починить?
Я ожидал такой вопрос, поэтому подготовил аргументи-

рованное предложение.
– У меня нет соответствующих баз по реакторам. Но я мо-

гу стабилизировать работу обоих до прибытия на станцию.
На данный момент работа двух реакторов позволит сделать
не более трех прыжков.

– Если бы ты не нашел противоречия в отчетах, сколько
бы мы могли сделать прыжков до того как реактор взорвался
бы?

– Этот был бы нашим последним прыжком.
– Понятно. Давай делай что хочешь, но три прыжка мы

должны сделать.
И они с Греем ушли совещаться, а я с двумя десантника-

ми остался в реакторной. Сначала они контролировали мои
переходы от одного реактора к другому, но видимо сообра-
зив, что в этом ничего не соображают и стали стоять у входа
и о чем-то переговариваться.

Потратив весь день на калибровку работы обоих реакто-
ров, вымотался ужасно. Плохо когда ты чего-то не знаешь,
да еще и забыл.

Три прыжка мы все-таки сделали. Прибыв на какую-то
станцию, поставили корабль в док. Экипаж направился на
внезапно образовавшийся выходной. Мне естественно вы-



 
 
 

ход был запрещен, да к тому же запретили подходить к реак-
торному отсеку, где местные техники меняли наш реактор.
Пришлось вновь возвращаться к разборке склада, в котором
я уже успел разобрать часть стеллажей и один диагностиче-
ский стенд.

Закончив пораньше и не получив от искина нагоняй, ре-
шил залезть в местную сеть. Я уже потренировался на сети
корабля, но так кроме порнухи и совсем древней информа-
ции больше ничего интересного не было. А вот сеть станции
порадовала разнообразием.

Потратив часа два и разобравшись в системе поиска и по-
становки задач поисковой системе, обнаружил приятные для
любого поисковика плюшки. Не понятным оставалось были
ли это проделки хакера или администрация постаралась, но
удалось обнаружить следующее. В сети станции были залиты
специализированные базы данных, так называемые «старт-
базы», которые описывают принципы той или иной профес-
сии и необходимые для изучения базы знаний. Как правило,
такие «старт-базы» включали в себя первые уровни необхо-
димых для работы баз знаний, иногда не полных и очень ча-
сто не новых, но, тем не менее, даже изучив их, уже мож-
но было рассчитывать хоть на какую-то минимальную долж-
ность в той или иной рабочей области. И самое важное то,
что такие «старт-базы» можно было скачать абсолютно БЕС-
ПЛАТНО, правда надо было знать где искать, и что именно.
Нашел «старт-базы» для профессий техник, медик, солдат и



 
 
 

пилот.
Скачал базу по ножевому бою двух рангов. Может это как-

то поможет противостоять абордажникам. Также удивитель-
ным образом удалось скачать базы по легким и средним ска-
фандрам и общей физической подготовке.

Нашел также в продаже разрозненные малый и средний
технический инструментарий. Недостающие инструменты у
меня были. И нашел у того же продавца ЗИПы для наших
разношерстных дроидов по смешной цене. Все это, а также
с просьбой купить гигиенические средства для меня скинул
Грею.

Гигиена в принципе поддерживалась путем посещения
медкапсулы, а вне ее для чистки зубов использовалось сред-
ство в виде боксерской капы, которая при помещении в рот
выделяла дезинфицирующий раствор. Так как волосы на те-
ле мне удалили еще изначально, то бриться было не нужно.
Потоотделение контролировалось нейросетью и при необхо-
димости подправлялось в медкапсуле.

Проходя на следующий день по коридору в сторону сто-
ловой увидел технического дроида, мечущегося из стороны
в сторону. В моих базах данный дроид не числился. Узнал у
искина. Оказывается он его нашел в каких-то залежах и сам
к себе привязал. Попросил отправить его ко мне на диагно-
стику.

Позавтракав в одиночестве, направился на склад. Тот са-
мый дроид уже стоял возле диагностического стенда. Поста-



 
 
 

вил задачу по диагностике и проверке всех систем. Через па-
ру минут пришел отчет об неисправностях в сети и наличии
неустановленного оборудования.

Я уж обрадовался, что нашел очередную «нычку» бывше-
го техника. Стал разбирать корпус дроида. И то, что я в нем
обнаружил, меня не порадовало.

– Грей, а у нас есть, кто ни будь с базами по саперному
делу?

– А что случилось?
После последних событий все члены экипажа если и не

прониклись ко мне любовью и уважением, то по крайней ме-
ре в медкапсулу я стал попадать реже. Поэтому вопрос про-
звучал настороженно.

– В одном из дроидов нашел неопознанный объект. Я не
сапер, но мне кажется это похоже на бомбу.

Ответа не последовало, связь Грей прервал. Зато минут
через пять вошел ко мне на склад в большом скафандре по-
вышенной защиты (базы же я выучил) и каким-то прибором.

Открыл прибор и оттуда выкатились три мини дроида.
Устремившись к техническому дроиду, они из шариков раз-
вернулись в сервисных дроидов и разбежались по разным его
частям. Так как меня никто не гнал, но и принимая меры
безопасности (спрятался за спиной Грея), через плечо смот-
рел за происходящим. Минуты через три Грей извлек неопо-
знанный предмет и, собрав мини дроидов в прибор, удалил-
ся. А мне ничего не оставалось, как проверить еще раз дрои-



 
 
 

да и, убедившись в работе всех систем, отправить его на ме-
сто технических работ.

По завершению работ в реакторной команда корабля воз-
вращалась довольная и отдохнувшая. Грей принес мне недо-
стающие инструменты, комплект гигиенических средств и
базу по реакторам третьего ранга.



 
 
 

 
Глава 3

 
Полет в космосе может завораживать только если ты его

видишь. А для меня происходила только смена дня и ночи и
то условно. За это время мы то пристыковывались к станци-
ям и что-то грузили, то на борту появлялись новые люди. В
это время мне было запрещено покидать склад.

В один «прекрасный» день по кораблю зазвучали зву-
ки боевой тревоги. На нейрсеть пришло сообщение: «Бевая
тревога, экипажу занять места согласно штатному расписа-
нию». Естественно инструктаж по поведению в данной ситу-
ации мне никто не проводил. Но благодаря тому, что удава-
лось заходить на станционную сеть, меры безопасности мне
были известны. Надел старый технический скафандр, кото-
рый позволял работать в космосе три часа, проверил воз-
душные картриджи, закрепил на себе инструментарий, про-
верил и подзарядил свое малое техническое войско, выдви-
нулся на летную палубу и стал ждать.

Судя по звукам работы реакторов, нагнетались защитные
щиты. Затем по кораблю пронеслись волны вибраций от ра-
боты главного орудия. Несколько раз корабль хорошенько
вздрогнул, видимо от прямых попаданий. Решил подклю-
читься к внешним камерам и понаблюдать за разворачиваю-
щимся космическим боем.

Оказывается наш крейсер гонится за другим аналогич-



 
 
 

ным легким крейсером. Только в кино все выглядит красоч-
но, но на самом деле только искин может обработать такой
хаос мельтешения объектов. Лазеры ближней обороны ПРО
с неимоверной скоростью лупят по приближающимся раке-
там. Виден шлейф движков ракет, которые пытаются укло-
ниться от работы ПРО. Причем ракеты летят как в сторону
неприятеля, так и в нашу сторону. Истребители носятся на
фоне фражеского крейсера и лихо уничтожают малые кораб-
ли и дронов противника, попутно уничтожая системы обо-
роны вражеского крейсера. Видны десантные боты бравых
абордажников, которые движутся к кораблю, чтобы взять
противника на абордаж. Минут через сорок пришла команда
от капитана выдвигаться к переходному шлюзу, прихватив с
собой укомплектованный комплекс технических дроидов. В
мою задачу входит распотрошить чужой крейсер на трофеи,
в виде пригодного оборудования, в то время как искин по-
трошит и снимает все пригодное с корпуса.

Я не мародер и мне чужого не надо, но благодаря базам
данных и изучению информации по сети я понимаю, что эки-
паж чужого корабля или погиб или в плену. Если дана коман-
да потрошить, то корабль противника бросят. После зачист-
ки ничего ценного не остается. Но есть надежда, что что-
то сломанное брать не будут, а я смогу это починить и либо
продать, либо обменять. По этому поводу обратился к Грею.

–  Я понимаю, что после десантников мало что-то оста-
лось, но можно что-то будет взять себе? У меня ведь ничего



 
 
 

нет.
Видимо я появился не в то время и не с тем вопросом.

Грей своим взглядом из-под забрала шлема кидал в меня
молнии.

– Ты будешь делать только то, что я тебе скажу, грязный
раб! Ты меня понял?

И тут и меня как током ударило. Ну думаю погоди.
– Я вас понял. Прошу уточнить поставленную задачу.
– Тащи на корабль все ценное.
Весь разговор я записывал, на тот случай если разрешат

взять себе что-нибудь, но потом обвинят в крысятничестве.
Пошел выполнять поручение. Как я был зол. Наверное

благодаря этому я не сильно акцентировал внимание на тру-
пах экипажа, плюс ко всему вакуум блокировал разлив кро-
ви и картина боя не выглядела ужасающей. Я тащил все, что
можно было открутить без вреда для оборудования, не про-
ходил мимо и оторванных или сломанных отдельно лежащих
деталей.

Помните те кучи мусора, которые собрал мой предше-
ственник? Я его превзошел. Склад был забит полностью, из-
за недостатка места скрученное стал размещать на летной
палубе и в коридоре возле склада. Скафандры убитых за-
щитников валялись окровавленными где попало.

О непотребстве доложили капитану. Он явился вместе с
Греем для разбирательства.

– Что тут происходит?



 
 
 

– Выполняю поставленную вашим помощником команду.
– Какую?
– Сгребаю все ценное с корабля противника.
И отослал капитану записанное видео. В ответ, как пишут

в официальных бумагах, «получил удар рукой по лицу». Оч-
нулся. Нет не в медкапсуле, а у себя в комнате. Один глаз
резонно не видел и пол лица опухло. Злость на все действия
команды и на увиденное на чужом корабле не прошла. Ре-
шил коль команды от Грея не поступают, останусь здесь. Ко-
манды искина игнорировал. Отправил ту же запись. В от-
вет получил, как и ожидалось, разряд тока. Разряд подавал-
ся сильный и продолжительный. И так на протяжении часа,
пока меня не вырубило.

Очнулся в медкапсуле, встал и оделся. Никто меня не
встречал. Пройдя в приемную застал там капитана.

– Что ты хочешь? – голос капитана был спокойным и ро-
веым.

– Хочу, чтобы если со мной обращаются как с рабом, то
не надо с меня спрашивать как с разумного. А вот если вы
хотите от моих действий разумности, то не надо со мной об-
ращаться как с «грязным рабом».

Намек на слова Грея, капитан Клос понял. Либо анализи-
руя мои слова, либо с кем-то общаясь (нейросеь позволяет
общаться по мыслесвязи), но на меня он внимание обратил
минуты через три томительно ожидания.

Желание сделать, что ни будь плохое, за что бы могли вы-



 
 
 

кинуть в космос без скафандра меня посещало неоднократ-
но. Особенно после драк с десантниками. Ведь пока меня не
вырубит всю боль я ощущаю в полной мере. Но вот тут я не
знал какой выбор сделает капитан, и как мне поступить если
он выберет вариант номер один.

– Хорошо!
– Что хорошо?
– Будем относиться к тебе как к разумному, нам по-преж-

нему нужен толковый техник. Но все будет зависеть и от тво-
ей разумности.

И такой пронизывающий взгляд. Хотел усмехнуться, но
сдержался и кивнул головой.

– Разбери мусор, что ты притащил на МОЙ корабль.
– Могу я оставить себе в помощь разукомплектованный

комплекс?
Капитан махнул рукой, разворачиваясь на выход. В душе я

ликовал. Ведь теперь можно будет разговаривать и о процен-
те за отремонтированную технику. Я ведь хоть и разозлился
на Грея, но вот скрученное и поломанное складывал не без
системно, а на определенные места и рядом с найденными
запчастями.

С помощью технического комплекса и нескольких техни-
ческих дроидов под прямым руководством за два дня хаос и
непорядок на борту корабля был устранен. До прибытия на
очередную станцию было около недели и я принялся за ре-
монт скрученного оборудования. Так как приходилось еще



 
 
 

и бегать по указанию искина на места неисправностей для
детального осмотра, то ремонт производился так сказать в
свободное время.

Все же удалось починить и пищевые синтезаторы, и гало-
панели (правда большинство из-за разбитых экранов пошли
на запчасти), различных дроидов, в том числе и противо-
обордажных. Ремонту подверглись и снятые с корабля меха-
низмы. Частично детали от них пошли на склад для ремон-
та нашего. В техническом воинстве тоже удалось доуком-
плектовать имеющийся штатный комплекс «Протэкс», раз-
бирая на запчасти захваченные, прикарманил еще парочку
диагностических и сервисных дроидов, так чтобы они выда-
вали сигнал о неисправности и недоукомлектованности. Это
все благодаря изучаемой базе «Кибернетика» третьего ран-
га, которую я нашел в пищевом синтезаторе и припрятал.

Не смог починить только внешнее оборудование захва-
ченного корабля, так как отсутствуют соответствующие ба-
зы, а также скафы и оружие по той же причине. Сообщил
об этом капитану. Обещал купить на базе в счет моего дол-
га. Как же, «моего долга». Я ведь на очередной базе скачал
«юрист» во втором ранге. И долг на меня капитан мог пове-
сить только при договоре или под протокол, но ничего по-
добного не было. К тому же это было и в его интересах. Ко-
нечно он бы предпочел, чтобы я эти базы покупал на свои
деньги, но мне же не платят.

Знаете в чем прелесть работы подневольного работника?



 
 
 

Ему не надо заботиться о собственно наличии или коли-
честве расходников, это обязанность хозяина. А что делать
подневольному работнику, когда времени у него много, де-
талей полно, а фантазии и тяги к экспериментам еще боль-
ше? Правильно, поддаться своим соблазнам и эксперимен-
тировать. Ведь не смотря на стандартизацию разные произ-
водители дроидов делали разными. Благодаря нейросети и
планшету проектировал дроидов с разной компоновкой, но
старался сделать их универсальными. Учитывая, что моих
дроидов было мало, то я старался унифицировать их под раз-
личные задачи.

Помимо всех свалившихся проблем, нарисовалась еще
одна в виде обидевшегося пилота. После последнего боя его
лишили доли в трофеях за плохую стрельбу. Он заявил мне,
что это я виноват в том, что его истребитель не попадал в
цель. Большинству же экипажа была известна причина и эта
причина не я, а легкий наркотик, который принимал Скуц.
Вот прямо угадали с имечком. Конечно он не был бойцом и
щемить меня по углам у него не вышло ни разу, но вот де-
лать подножки и подначивать он был делать мастак. Однако
и я не лыком шит. Пилоты были привилегированным экипа-
жем и жили по двое в каюте. Так вот после начала наездов на
меня в их с напарником каюте начались чудеса. То система
вентиляции отключится, то туалет перестанет работать, то
свет погаснет при просмотре очередного местного шедевра
на самом интересном месте. Примерно через неделю таких



 
 
 

чудес ко мне подошел другой пилот, тот что жил с Скуцем в
одной каюте и попросил прекратить террор. В свою очередь
Скуц перестает устраивать мне подлянки. Увидев вечером
оппонента сразу стало понятно, что сосед провел с ним «ду-
шевную» беседу с занесением в ту самую душу.

Жизнь продолжалась. В ходе абордажа к рукам десантни-
ков прилипает много мелочевки, так называемые «трофеи»,
которые не идут в общаг. И очень часто такая мелочевка или
поломана или ребята не знают, как ей пользоваться. Вот с
такой же мелочевкой ко мне подошли мои «закадычные дру-
зья» Бол и Хок. Вывалив мне все свои припасы на стол, мол
чини, развернулись в сторону столовой.

– Чем расплачиваться будете, уважаемые?
Недоумение на их лицах читалось отчетливо. Пока мысли

шевелились в их головушках, а руки тянулись к кобуре, я
просканировал наваленное на столе имущество.

– Бесплатно я чиню только имущество корабля. Это иму-
щество корабля или Ваше?

– Наше.
– Тогда у нас с Вами торгово-денежные отношения – и не

давая им опомниться – вот эти два планшета починю за счет
третьего, но за это возьму этот технический.

И так далее по списку. Работа по ремонту мелкого обору-
дования требует усидчивости и мелкой моторики. Особен-
но если у тебя нет соответствующих дроидов. У меня они
были, но мало. В чем заключается работа ремонтника по ре-



 
 
 

монту бытового оборудования: провел диагностику, выявил
неработающую деталь, заменил на новою. Но неработающая
деталь может ведь не работать, только потому, что отошел
провод, окислился или перегорел. Много разных причин и
в большинстве случаев решаемых. Вот и я сижу и проверяю
детали на возможность починить и использовать повторно.
Ведь повторюсь в Содружестве все стандартизировано.

За все время службы на корабле у ребят накопилось много
неработающей мелочевки. Конечно, с кровным расставаться
ребятам не хотелось, но они понимали, что на станциях за
ремонт они отдадут больше или продадут дешевле возмож-
ного. И тут на столе стали появляться планшеты, коммуни-
каторы, ручные сканеры, различное навесное оборудование
со скафандров и другая электроника. Пока разобрались, ко-
му что принадлежит, пока поторговались о цене за работу,
пока я это все оформил в договор и сфотографировал, нача-
лась образовываться очередь из абордажников.

Таким нехитрым образом помимо того технического
планшета мне удалось «заработать» десантный нож, базу
«ножевой бой» второго ранга, «Программист» второго ран-
га, дешевый коммуникатор и разные девайсы для комбеза и
для работы техника. Все было устаревшим и частично нера-
ботающим, но у меня же оставались запчасти, знания и руки.

Однажды в мою мастерскую пришла девушка. Я аж обал-
дел. Никогда не видел ее на борту крейсера. Как я потом вы-
яснил, она была второй пилот и кроме рубки нигде не ходи-



 
 
 

ла, а предпочитала находиться в своей каюте. Звали ее Ноу.
Протянув мне два коммуникатора, она отошла назад и обло-
котилась на дверной проем. Наверное думала, что при ее по-
явлении я на нее наброшусь. Осмотрел коммуникаторы. Бы-
ли они нестандартными и литыми. Нейросеть стала переби-
рать в памяти схожие по конфигурации предметы. Комму-
никаторы оказались пилотскими, но производства Галанте.
Причем в каталоге артефактов Древних они значились как
предметами переходного периода после исчезновения Джо-
ре, поэтому понять чье это производства Джоре или Галанте
не возможно.

– Распознавание артефактов Древних стоит двести креди-
тов за каждый предмет.

Она не поняла, что я с нею разговариваю. Она очень во-
просительно на меня посмотрела. Я протянул ей ее комму-
никаторы, показывая, что разговор продолжится только по-
сле оплаты.

– Это артефакты Древних?
– Четыреста кредитов.
Ноу была в смятении. Она и хотела узнать, что же ей до-

сталось, и в тоже время боялась, что я ее обману. Она поры-
лась в своих кармашках и вытащила платежный чип. Вставив
его в свой коммуникатор, перевела на него указанную сум-
му. Положила чип мне на стол и напряглась от нетерпения.

– Это пилотские коммуникаторы производства Галанте.
Относятся к переходному периоду после исчезновения Джо-



 
 
 

ре.
– И сколько они могут стоить?
– По каталогу годовой давности от семидесяти пяти до ста

пятидесяти тысяч кредитов. Все зависит от того в каком он
состоянии и работает он или не вскрыт.

– А эти как?
– Оба в хорошем состоянии, но запоролены.
– Ты можешь убрать пароль?
– Нет. Во-первых нет оборудования. Во-вторых это стоит

десять тысяч кредитов за каждый. В-третьих может не хва-
тить знаний.

– Ясно. Попробую продать на станции.
– Лучше на крупной станции зайти на аукционную пло-

щадку и выложить их на продажу, указав то описание, что я
сказал. За пользование аукционом возьмут процент, но сум-
ма может быть в два и в три раза больше той, чем я назвал.

– Спасибо, я подумаю.
Так тянулись дни и недели, переходили в месяцы. На тер-

риторию станций меня не отпускали, по возможности ска-
чивал устаревшие бесплатные базы. Так удалось скачать ви-
димо на пиратской базе «Рукопашный бой» второго ранга,
устаревшую лет на пятьдесят, и базу «Контрабордаж» тоже
второго ранга. Павда из-за отсутствия базы «Ручные стрел-
ковые комплексы» эта база была изучалась на всякий случай.

И вот однажды свершилось чудо! Любуясь на станцию
Луипр, которая представляла из себя детскую юлу, к которой



 
 
 

длинными коридорами присоединялись юлы более меньше-
го размера, а крепились они к ней в хаотичном порядке, меня
вызвал Грей и сказал, чтобы я собирался, брал с собой весь
необходимый инструмент и ждал его возле шлюза. На мой
вопрос, что же предстоит делать, ведь от этого зависит и на-
бор инструментов, получил лаконичный ответ «все инстру-
менты бери». Все имеющиеся у меня инструменты я сложил
в большой чемодан-сумку. В ней инструменты размещались
в специальных креплениях. Вот только самому такую сумку
таскать не предполагалось, поэтому ее таскал дроид на себе.

И вот я на станции. Правда, полюбоваться ею мне не да-
ли. Выйдя из ангара нас уже ждало транспортное средство на
антигравитационных подушках. Было оно похоже на грузо-
пассажирский электрокар без колес с рядом сидений и гру-
зовым отделением. Загрузил дроидов в грузовой отсек, а са-
ми расселись на сидениях. Водителя не было и пассажирская
платформа на автопилоте двинулась на адресу назначения.

Поплутали по коридорам и проехали несколько боль-
ших шлюзовых камер, почему-то находящихся под охраной
нескольких вооруженных бойцов. На мой ошейник они ни-
как не отреагировали, тем самым давая понять, что здесь это
не в диковину. Значит и рыпаться не стоит. Мы прибыли к
грузовому лифту, который доставил нас в мрачное подземе-
лье. Конечно не в подземелье, а на нижний уровень станции,
являющийся техническим. Но менее мрачным от этого он не
стал.



 
 
 

По пути Грей мне все-таки рассказал, что проблемой ста-
ла система вентиляции одного из секторов станции. И вот
нашего капитана попросили о помощи. Система вентиляции
вроде бы и кажется запутанной, но состоит из нескольких
сегментов: система подачи и очистки воздуха; вентиляцион-
ная камера, которая тянется по всему сектору; система за-
глушек, включаемая в случае повреждения или попадания в
вентиляционную систему посторонних запахов. На многих
станциях вентиляционная система зациклена.

В секторе, в который нас пригласили, недостаток воздуха
ощущался сильно. Стоило выйти из лифта и дышать стало
сложнее. Выгрузив дроидов, направился к распределитель-
ному узлу, находящемуся в техническом помещении. Запу-
стив по вентиляционному коробу сервисных дроидов, занял-
ся диагностикой самой системы подачи воздуха. Вспоминая
ситуацию с реактором, полез сам в технические ниши для
проверки подключения или наоборот отключения чего-ли-
бо. Все системы показали стабильную работу. Протестиро-
вав все еще раз, запросил схему вентиляции секции, так как
она могла не совпадать с общей системой. Хорошо когда у
тебя в голове компьютер. Нейросеть подсветила участок, ко-
торый не был обозначен на общей схеме, но действовал па-
раллельно системе подачи воздуха. Уточнили местонахож-
дения данной системы и, получив разрешение на ее исследо-
вание, двинулись в путь. Дублирующая система находилась
на высоте более ста метров над полом и хорошо, что туда не



 
 
 

надо было лезть. Дроиды продиагностировали системы, вы-
явили неработающую систему притока и отсутствие несколь-
ких датчиков, а также специально заблокированную систе-
му вентиляторов. Причем она состоит из нескольких рядов
вентиляторов и все они были заблокированы отдельно.

Видео с дроидов и описание неисправностей скинул Грею,
а сам занялся сбором своих тружеников. Видимо результата-
ми нашей работы руководители уровня остались довольны,
так как мы отправились на административный этаж сектора.
Грей приказал осмотреть еще и систему канализации самого
административного здания, а сам пошел внутрь. Благо в са-
му канализацию не пришлось лезть, а только настроить си-
стему на программном уровне и погонять местных дроидов
по каналам и устранить неполадки некоторых датчиков за-
полняемости и сигнализации.

Отдыхая на первом этаже здания, любовался проходящи-
ми мимо девушками в облегающих комбинезонах. Я так за-
смотрелся на остановившуюся у стойки информации девуш-
ку с аппетитными формами, что не заметил, как подошли
капитан и Грей.

– Администрация сектора решила тебя отблагодарить за
работу. Сильно не наглей, но и проси что-то действительно
нужное и дорогое.

– Это будет мое личное или в корабельный общаг?
– Твое личное.
–  Тогда хочу мобильный технический комплекс «Три-



 
 
 

плекс».
– Твой запрос я отправил. Будем ждать, а теперь пошли

на корабль.
Получив от руководства сектором преференции корабль

встал на плановый ремонт, проводимый местной верфью.
Отремонтированная техника была продана через местного
посредника и принесла небольшую прибыль. Капитан чест-
но со мной рассчитался. Решил, что нужно купить базы для
возможности больше подзаработать. С этой идеей пошел к
доктору Ливсу.

– Добрый день, доктор! Вот решил прикупить базы для
себя. Не подскажите, что можно присмотреть из недорого.

– Есть у меня парочка баз, которые тебе подойдут: «Мед-
техник» и «Дроны». Так что думай. Обе по 2200 кредитов,
так как они второго ранга.

– Тогда «Медтехник».
Получив и расплатившись ушел к себе учить. База неболь-

шая, так что за пару дней выучу. Медтехник по сути не
доктор, а обслуживающий персонал медкапсул, но большая
часть работы медика как раз и заключалась в работе с мед-
капсулами, в которые загружали пациента.

Толи карты так легли, толи доктор капитану сказал о вы-
ученных базах, но на второй день меня вызвал к себе капи-
тан. Встретились мы в каюте капитана. Ни разу тут не был.
Большой зал с диваном и креслами, журнальный столик и
стационарный персональный искин (на подобие нашего пер-



 
 
 

сонального компьютера) и бар. Капитан сидел в кресле, воз-
ле которого стоял мобильный технический комплекс, в ру-
ках у него был бокал с чем-то вкусно пахнущим. Мне, есте-
ственно, ничего не предложили.

– У тебя сегодня праздник, Андрэ! Забирай СВОЙ ком-
плекс. Администрация обязательства выполнила. Да, мо-
жешь и своих колченогих дроидов себе забрать. Под прото-
кол! Но есть и работенка для тебя. Думаю, что тебе она по-
нравится. На выходе тебя ждет Грей.

Вроде бы улыбка добрая, но я все же решил подготовить-
ся. Захватил свое немногочисленное воинство. Тем боле мо-
бильный комплекс не на себе же таскать. Сразу же за счет
запасных частей починил теперь уже своих дроидов и дви-
нулся на выход.

Увидев меня, Грей махнул рукой на выход и не дожида-
ясь, пошел к выходу из ангара. Нас уже ждало гравитакси,
которое нас повезло аж на второй этаж станции. На втором
уровне располагались самые шикарные магазины, казино и
другие престижные увеселительные заведения. Я без стесне-
ния крутил головой. На некоторых перекрестках гравик при-
тормаживал и удавалось рассмотреть как здания, так и ра-
зумных. Некоторые нас не замечали, некоторые увидев мой
ошейник презрительно гримасничали.

А вот сами они одеты все были по разному. Кто в ком-
безах различной модификации и качества, кто в комбиниро-
ванном варианте с накидками или куртками поверх комбеза.



 
 
 

Были и те, кто ходил в чисто городской одежде всех цветов
и дизайнов.

Остановились у сверкающего всеми огнями здании с
фривольными рисунками на фасаде. Заведение называлось
«Грезы и Грех».

– Это то, что я думаю?
– Да, Андрэ. Это публичный дом. Самый лучший в этой

секции станции.
Мои брови поползли на затылок и в голове роилось много

мыслей, причем половина из них нехорошие. От мысли, что
мне сняли проститутку, во что мне не верилось, до мысли,
что меня сюда сдадут именно как проститутку. Я начал су-
дорожно искать способы и пути бегства.

«Интересно искин корабля меня выследит или за мной
присматривает искин станции и именно он взорвет мою го-
лову?».

Видимо мое мельтешение заметил и Грей. И лыбится во
все тридцать три зуба.

– Не волнуйся ты так. Надо всего лишь пару медкапсул
посмотреть и отремонтировать. И еще там, что то с новой
капсулой виртуальной реальности.

Двое дюжих охранников на входе профессионально
осмотрели нас и дроидов каким-то тестером, видимо воен-
ным анализатором. Станция ведь пиратская. Внутри Грей
сдал оружие и пошел разговаривать с очень привлекательной
женщиной. В зале был бар, диваны и на стенах галопанели,



 
 
 

на которых девушки танцевали стриптиз.
Ко мне подошла та самая женщина, с которой разговари-

вал Грей.
– Здравствуй, меня зовут Крала, я управляющая этого за-

ведения.
На женщине был стильный деловой костюм, идеально

подчеркивающий ее формы. Никакой вургальности. Ее голос
журчал и обволакивал сознание. Ей бы подошла роль пси-
холога. Что бы хоть как-то себя контролировать пришлось
вспоминать опыт работы на земле и ставить мысленный ба-
рьер.

– Уважаемая, Крала, мне бы все-таки хотелось услышать
о том, что предстоит ремонтировать в вашем шикарном за-
ведении?

На меня она посмотрела очень заинтересованно.
–  Интересно. Ты точно дикий? Не очень часто кому-то

удается устоять перед моими способностями. Позволишь по-
смотреть твою нейросеть?

– Если я за это что-то получу, то конечно. Хотя лежать
голым перед такой женщиной наверное тоже можно принять
за благодарность.

– Льстец. Ладно, пошли, покажу объем работы, а потом
определимся с наградами.

Как и сказал Грей ремонту подлежали три медкапсулы
шестого поколения и новомодная капсула виртуальной ре-
альности, которая не хотела загружать специально куплен-



 
 
 

ные для нее программы.
Пока диагносты осматривали медкапсулы залез через сеть

заведения в Галонет и посмотрел все об этом симулято-
ре. Штука была навороченная, но узкоспециализированная.
Рассчитана она была только на удовлетворение сексуальных
желаний разумного, к какой бы расе он (или она) не принад-
лежал. Закупали такую виртуальную капсулу или организа-
ции, такие как шахтерские или военные, находящие очень
далеко от обжитых мест и имеющих затруднение с женским
полом, или извращенцы, пытающиеся удовлетворить свою
похоть с иными представителями Содружества.

Поковырялся в инструкциях. Хотя русские и не читают
инструкции, но здесь пришлось, так как их было пять и они
рассказывали о тонкостях настройки. Вот в одной из ин-
струкций я и нашел проблему, из-за которой программы не
загружались. Проблема была в последовательности подавае-
мых на консоль команд. С помощью планшета и нейросети
составил краткий обзор действий из инструкций.

К тому времени пришел отчет от дроидов по диагностике
капсул и там тоже проблемы носили профилактический ха-
рактер (замена электрических шин, обновление программ-
ного обеспечения и так по мелочи). Не знаю, зачем пригнали
сюда меня, может капитана попросили и он оказывает услу-
гу.

О проделанной работе сообщил Крале. Уже три часа про-
шло. Однако. Результатом управляющая осталась довольна.



 
 
 

Проводила меня в свой кабинет и накормила обедом из про-
двинутого пищевого синтезатора. Если не знать, что все син-
тетическое, то очень даже вкусно. Старался наслаждаться
процессом, но старая привычка быстро есть, все время дава-
ла о себе знать. Приходилось себя одергивать.

Поблагодарил Кралу за обед и скинул ей копию обзора по
виртуальной капсуле.

– Я привыкла платить за доброту и хорошую работу. По-
этому сделаем так. Сейчас идем в медсекцию и я сделаю ана-
лиз твоей нейросети. Я квалифицированный доктор без про-
фессорской степени, но занимаюсь наукой и исследования-
ми в свободное время. Как ты уже наверное понял основное
мое направление это психология и философия. В то время
как я буду проводить анализ, ты посетишь ту самую вирту-
альную капсулу. А от меня лично ты получишь базы «Психо-
логия» и «Медицина». «Медицина» прости только в третьем
ранге, а вот «Психология» эта база чисто моя, она без ран-
говая, там только суть и инструкции к самосовершенствова-
нию.

– Спасибо, Крала. Это и так много для бывшего дикаря и
нынешнего раба.

– Я думаю, что ты не долго проходишь в этой роли. Пой-
дем.

Опять медкапсула. Анализ прошел быстро. Не одеваясь,
прошел к виртуальной капсуле. Вот это вещь я вам скажу.
Если бы она умела еще и готовить, то и жены не надо. Там



 
 
 

можно все и все ощущения как в живую. Даже запахи и эмо-
ции чувствуешь. Вылез я из капсулы наверное с лицом неан-
дертальца. Но со счастливым лицом.

– На, вот еще от меня. Потом посмотришь, а то тебя Грей
уже заждался. Еще увидимся.

Меня неназойливо вытолкали в зал. Грей всю дорогу на-
до мной подшучивал и передразнивал мою физиономию. В
своей каюте посмотрел подарок Кралы – это была база «Ме-
тодология секса. Базовый курс». Видимо я плохо себя пока-
зал на симуляторе.

Мы ушли в рейс по охране каравана. Оказывается капи-
тан как капер мог и грабить и охранять. По утрам на складе я
занимался по программе, которая была в базе «Рукопашный
бой». Толи искин меня сдал, толи за мной наблюдали, но од-
нажды на склад зашел командир абордажной секции Ролу.
Он передал мне базы «Стрелок», «Ручные стрелковые ком-
плексы», «Контабордаж», «Тактика малых групп». Все они
были в третьем ранге, но относительно свежие и, что самое
главное, полные. Так как те, что я скачал были усеченны-
ми. Ролу так же сказал, что после изучения тренировочная
капсула в моем распоряжении, и он скинет график, когда ею
можно будет пользоваться.

На десять дней я залег в медкапсулу. По выходу день от-
дохнул и на тренажер. В нем как в симуляторе я сначала
стрелял в тире. Как человек полувоенный мне это очень по-
нравилось. Там ведь патроны никто не экономил, да и патро-



 
 
 

ны не у всех видов вооружения использовались. Затем была
тактика действий: оборона, засада, контратака. Я не играл
на Земле в страйкбол, но принцип работы по защите объек-
та мне был знаком. Три дня после тренажера я вылезал весь
мокрый и на не слушающихся ногах плелся к себе.

Что такое контрабордажные мероприятия на корабле. В
первую очередь это техническое оснащение. На важных ме-
стах или в узких коридорах устанавливаются легкие пушки
с турелями стационарной установки. Они могут быть кине-
тическими или плазменными. Скрываются на потолке или
полу и активируются при приближении противника. У нас
на крейсере их было двенадцать, но работало восемь. В кон-
трабордажный комплекс так же входят комплекс контрабор-
дажных дроидов, которые первыми встают на пути абордаж-
ников. Каждый оснащался двумя облегченными плазменны-
ми пушками, так как могут наделать дырок в своем корабле,
а главное своим силовым щитом. Возглавляет данный ком-
плекс дроид с искином, который координирует их работу.
Управление и целеуказание дроидам может дать и искин, а
может под управление взять и оператор «погонщик».

Абордажной команда на борту при неблагоприятных
условиях перепрофилируется в контрабордажную. А если
абордажная команда на задании, а корабль подвергся абор-
дажу, то уже команда выступает на защиту корабля.

У корабля по сути всего два уязвимых места, захват кото-
рых неминуемо ведет к потере корабля. Первое – это рубка.



 
 
 

Там установлен искин корабля и его захват означает, что все
системы, в том числе и вооружение переходит под управле-
ние неприятеля. Второе слабое место – это реакторный от-
сек. Он хорошо защищен, но и его могут захватить и отру-
бить энергию на всем корабле.

Абордажная команда, что бы не скучать во время полета,
проводит тренировки по контрабордажу. Порой это похоже
на игру. Команда делится на две группы и нападают друг на
друга по очереди.

На очередную такую тренировку вызвали и меня. Мне
в арсенале выдали стандартный десантный скафандр тре-
тьего поколения «Кора» производство Арвар и стрелковый
комплекс «Корза 102», того же производителя, естествен-
но без боеприпасов. Десантный скафандр напоминал латы
рейтара, правда вместо железа он был сделан из керамоме-
талла. Скафандр защищал грудь, живот, плечи, предплечье,
ляжки. В зависимости от комплектации технологически мог
оснащаться прыжковым ранцем, миниракетной установкой
или модификациями для подачи боеприпаса или перенос-
ным реаниматором. Стрелковый комплекс «Корза» напоми-
нал буллпап автомата Калашникова и поэтому был интуи-
тивно понятен. Мог как и земной сородич оснащаться до-
полнительными приспособлениями. Магазин на пять сотен
игл помещался в приклад. Чем мне нравился этот боепри-
пас, то тем, что при наличии оборудования и минералов мог
производиться на месте.



 
 
 

Как самого неопытного меня поставили в хвост группы,
обороняющей рубку. Ролу по общей сети поставил задачу и
назначил старших.

Мои знакомцы Бол и Хок были в команде нападающих.
Они не нашли ничего лучше чем ставить ставки сколько я
продержусь и не сдохну (виртуально) по общей сети. Все дей-
ствия команд и попадания отслеживает искин корабля. И со-
ответственно если в тебя попали или ранили, то искин от-
ключает ту часть скафандра, куда попали.

Единственно, что мне посоветовал старший нашей груп-
пы это не подстрелить своего, иначе я сам побегу к шлюзу
в космос голышом. Рассредоточились и ждем нападающих.
Впереди началось движение. Из-за того что все оружие было
без боеприпасов, то не понятно стреляют впереди или раз-
минают ноги.

– Противник за поворотом.
Вся мешанина стрельбы и передвижения команды про-

ецировалась на лицевую часть шлема. Благодаря трениров-
кам в капсуле все действия и команды были мне знакомы и
понятны. Не хватало практики. Ведь стоит зазеваться свои
же помогут двигаться быстрее или в нужном направлении
пинком или хорошей затрещиной.

Арварский стрелковый комплекс был старый и не мог по-
тягаться даже с теми, что пользовались остальные. Он был
громоздким и маломощным. Но у него было одно преимуще-
ство перед остальными. У него был подствольный гранато-



 
 
 

мет. И вот отступая к рубке я интуитивно понял, что если за-
кинуть в коридор гранату, то как минимум задержу наступа-
ющих до того как перераспределится по местам моя группа.
Я выставил через нейросеть время подрыва гранаты, стрел-
ковый комплекс во взаимодействии со скафандром высчита-
ли угол стрельбы и я рикошетом отправил импровизирован-
ную искином гранату за угол. Искин показал, что мой вы-
стрел убил двух нападавших. Абордажник, что стоял впере-
ди меня, даже повернулся ко мне. Не знаю, что он хотел там
увидеть, я в этом шлеме как средневековый рыцарь. Более
современные шлемы имеют защитную сферу, которая может
становиться прозрачной. Мой же шлем имел глухой компо-
зитный щиток.

В общем, за этот день мы провели две тренировки по за-
щите рубки и реакторного отсека. Последующие тренировки
проходили с разными сценариями, даже с заходом десантно-
го бота на летную площадку. Ролу оценил мои успехи по гра-
натометанию и посоветовал чаще пользоваться данной тех-
никой. В атакующую команду меня не брали. Один раз я по-
был «погонщиком», управляя старым дроидом. Он не имел
классификацию штурмового или контрабордажного, но это
не значит, что его пора списывать. Дроид был оснащен дву-
мя роторными пулеметами системы миниган. Передвигался
он на четырех суставчатых конечностях, а корпус закрывал-
ся одной большой яйцеобразной броней. Только выступаю-
щие части фиксаторов пулеметов, да горящие красным цве-



 
 
 

том датчики выделяли его на фоне иного оборудования ко-
рабля. Работа с дроидом напомнила мне компьютерную иг-
рушку. Я видел все его датчиками, оценивал эффективность
применения того или иного боеприпаса, соглашался или нет
на смоделированные им действия.

Ролу проанализировал мои действия с дроидом и посове-
товал выучить базу «Управление боевыми дроидами» и мно-
го тренироваться. Вот тогда из меня выйдет толк. Но базы
такой не было, так что я иногда просил Ролу отключить все
системы дроида и отрабатывал на нем как на симуляторе.

На караван никто не нападал, так что я спокойно изучал
базы, которые я надеялся, мне не пригодятся, проводил про-
филактический ремонт и занимался починкой личных ве-
щей команды.

Выйдя из гиперпрыжка в конечной системе стали медлен-
но приближаться к станции, до которой мы подрядились со-
провождать караван. Я решил пока была возможность по-
смотреть на нее через системы корабля. Выглядела станция
скажем так «убого». Центральный цилиндр с основными си-
стемы станции: реактор, воздушная система, гравитацион-
ные системы и системы управления и стабилизации. Дан-
ные системы обвивали центральный цилиндр и из-за разного
размера цилиндр выглядел так, как будто ровную пластили-
новую заготовку сжали в руке. Вокруг центрального цилин-
дра крутились колбаски секций, соединенные между собой
и центральным цилиндром перехода. Замыкаясь, секции со-



 
 
 

здавали кольцо вокруг цилиндра. И таких колец было пять.
По прибытии на станцию экипаж отправился отдыхать, а

меня направили в малый ангар станции. Капитан за непло-
хие деньги отдал меня в аренду для починки или разборки
побитых истребителей, ботов и шатлов. Станция обслужи-
вала и шахтеров и наемников и таких каперов как капитан
Клос. Вот и накопилось много малых судов, которыми было
лень заниматься.

Ну а мне практика. Ведь для подтверждения знаний мож-
но будет скинуть в сертификационный центр запись сбора
или разбора и подтвердить полученные знания. Сертификат
позволит повысить цену на отремонтированный товар, так
как будет стоять отметка об сертифицированном ремонте.

Тут же познакомился с системой переработки отходов –
промышленный утилизатор, который переработав метал или
деталь, выдавал выделенные из них металлы или сплавы в
виде брусков. Правда, необходимо было накопить металло-
лом, чтобы дождаться выхода бруска. Он выдавался в соот-
ветствии со стандартом определенного веса и размера.

Приноровился работать с диагностами. Отдавал коман-
ду через планшет мобильному комплексу, в который вхо-
дил небольшой искин, тот отправлял диагностов на проверку
предоставленного корабля. Я же скачивал техническую до-
кументацию по кораблю и скидывал ее в память комплекса
и планшета. По итогам диагностики комплекс выводил ре-
зультаты с предложениями ремонта или замены. Так же при-



 
 
 

ятным было и нахождение при диагностике «лишних дета-
лей». В одном истребителе нашел новый комбинезон летчи-
ка, в другом игольник гражданской версии, еще в одном ви-
димо контрабанду какого то наркотика. Находились и бан-
ковские чипы с небольшой суммой и базы (видимо памяти
не хватало, что бы все залить на нейросеть). В одном из ис-
требителей нашел военный коммуникатор, причем техника.
Как он там оказался сказать трудно. Может быть в качестве
оплаты, а может пилот его перевозил на другой корабль. При
дефектовке десантного бота нашел базу «Штурмовик» тре-
тьего ранга, но изучить ее не мог из-за отсутствия сопутству-
ющих баз первого и второго ранга.

Работа с плазменным резаком оказалась для меня легкой.
Когда то пришлось поработать со сваркой, а тут принцип
схожий, только подачу плазмы регулируй. Приноровившись
и резал что нужно, и приваривал.

В общем, неделю я ударно потрудился. За что получил
благодарность от старшего техника станции и улучшенный
тестер-диагност с функцией биометрии. Его щедрость была
понятна, ведь частью трофеев я делился с ним. Реализовать
часть найденного у меня не было возможности, а всю мело-
чевку я забирал себе. Капитан тоже расщедрился и списал
часть несуществующего долга. Ну и ладно.

Обратно на базу Луипр шли обходным путем. Услышал
в столовой, что якобы проверяют полученную информацию.
Станцию Луипр, как я понял, капитан решил сделать базо-



 
 
 

вой. Видимо с руководством сектора о чем-то договорился.
После очередного прыжка прозвучал сигнал тревоги. Имея
доступ к системам корабля увидел старый грузовик, переде-
ланный под относительно боевой. Его наш корабль и пресле-
довал. Опять потянулись минуты и часы ожидания и безыс-
ходности помочь чем-то бедолагам. По связи прошла инфор-
мация, что это мусорщики, видимо опознали корабль. Му-
сорщики занимались тем, что искали места боев прошлых
войн и пытались снять с кораблей все работающее оборудо-
вание. Ключевое слово «пытались». Так как очень часто ко-
рабли были с активными системами обороны и вот такие же
лоханки разбивали в пух и прах. И очередное судно добав-
лялось к этой технологической мусорке. Еще одним нема-
ловажным аспектом работы мусорщика было дойти с цен-
ным грузом до базы. Ведь до чужого добра тут были все охо-
чи. Конечно и сами мусорщики не славились благородством.
Могли и на абордаж взять, если сил хватит и в рабство про-
дать, если найдут тело в медкапсуле или в бессознательном
состоянии на корабле.

Учитывая, что у нас крейсер, а у мусорщиков грузовик,
то догнали мы их легко. Постреляли немножко, выбили им
двигатели. Истребителя стали гонять по системе такие же ис-
требителя противника, а абордажная команда ринулась на
подвиги. Я по старой привычке находился на летной палубе
в случае экстренного ремонта истребителей или если пона-
добится обновлять боекомплект. С дроидами-заряжающими



 
 
 

было плохо от слова совсем. И вот тут неожиданно сигнал
тревоги прозвучал повторно и ка-то очень «тревожно». По
внутренней связи пришло оповещение, что один из развед-
чиков удачно смылся от наших и теперь используя астеро-
идный пояс подкрался к нам и летит на сближение. Капи-
тан приказал готовиться к противоабардажу и бежать всем в
оружейку. Мне выдали все тоже самое, что и на тренировке,
плюс боеприпас. Схватив четыре коробки боеприпаса к дро-
иду, помчался на летную палубу. Снарядил дроида и спря-
тал его за контейнерами недалеко от шлюза в основной ко-
ридор крейсера. А сам спрятался на противоположном кон-
це палубы.

Истребитель противника влетел в ангар на полном ходу.
И так как он был идентичен нашим, то в первую минуту я
подумал, что это кто-то из наших так лихачит. Однако ис-
кин идентифицировал его как истребитель противника. Ис-
требитель приземлился на опоры, направив курсовые пуле-
меты на шлюз. Если он сейчас начнет палить, то нам всем
хана. Текли минуты, а противник не появлялся. Прошло на-
верное минут десять и убедившись что никто к ним не мчит-
ся, внизу истребителя открылась аппарель. Из истребителя с
большой осторожностью выбрался разумный в среднем бро-
нескафе и с такой же как и у меня Корзой. Данная модель
истрибителя была рассчитана на двух пилотов. Так как ис-
требитель считался многофункциональным. А тут либо он
один в истребителе был, либо второй прикрывал его пере-



 
 
 

движение крупным калибром. Пилот добрался уже до вхо-
дя в общий коридор и не заметил дроида. Тот без пушек на-
поминал дроида-погрузчика. И вот минут пять противник
вглядывался в коридор. Сигналов от капитана не поступало.
Убедившись, что к ним никто не бежит с оружием на пере-
вес первый вызвал из истребителя второго пилота. Тот был
не боец, совсем. В пилотном скафе с ручным иглометом. Не
долго думая, отдал приказ дроиду и тот в десяток игл раз-
решетил первого, а я удачным выстрелом в голову прервал
бренное существование второго.

После отражения нападения крейсер пошел на сближе-
ние, а я стал собираться для грязной работы. Возле шлюза в
первые увидел кибердока, который нес окровавленное тело
нашего абордажника. Включил запись и по команде Грея от-
правился на захваченный корабль. Запись вел для того, что
если удастся сбежать в какую-нибудь из государств Содруже-
ства, то сдам записи работы капитана и что бы ко мне не бы-
ло претензий со стороны СБ. Все самое ценное естественно
хранилось уже в трюме. Правда все было хаотично, и я все
также начал таскать в наш трюм. Пока этим нехитрым делом
занимались дроиды, я отправил диагностов проверить сам
корабль. Тоже нашлось много интересного. Отдал команду и
на демонтаж найденного. Прошелся по убитым членам эки-
пажа, освобождая их из скафандров. Также прошелся по ка-
ютам экипажа. В капитанскую даже не пошел, там Грей хо-
зяйничал. Демонтировал оборудование и личные предметы



 
 
 

команды, нагрузив верного дроида. Нашел с помощью пода-
ренного тестера две нычки. Одна содержала обезличенный
чип с деньгами, а другая наркоту.

В трюме опять бардак. Благо данные с дроидов о пере-
тасканных предметах сохранилась и я взялся за их система-
тизацию. Что подлежало небольшому ремонту, перетащил
на склад. Что не требовало ремонта или ремонт требовался
глобальный перетасовал по принадлежности. Выпросил себе
инженерный скаф аж третьего поколения. Его отдали мне,
потому что он и так был старый, а перестрелка не сделала его
лучше. Но зато навесное оборудование и разные причинда-
лы были на месте. Надо было только сам скаф обновить.

На борту корабля действовал сухой закон на всем пути
следования, а на станции делай что хочешь. Решил наркоту
продать доктору. Ливс с удовольствием согласился, тем бо-
лее что я за нее просил базы знаний, а не деньги. Была у него
странная база «Строение корпусов кораблей и станций». Вот
он ее мне и втюхал. Я от такого поворота афигел и начал ка-
нючить по поводу обмана бедного раба много развитым док-
тором. В общем выклянчил у него еще «Пустотные боевые
скафы» четвертого ранга (все равно это корабельные базы).

Пока убеждал доктора поделиться базами увидел в мед-
капсуле тело одного из мусорщиков. Был удивлен. Я ведь
еще на корабле снимал с мертвого тела скафандр. Доктор
чтобы только отвязался рассказал в чем еще заключается по-
лучение прибыли в их бизнесе. Оказывается с трупов снима-



 
 
 

ют нейросети и импланты, которые потом продают или сами
устанавливают. Такие вторичные сети можно устанавливать
до четырех раз. А сами тела идут на переработку и из них
выделяется биоматериалы, которые потом используют при
восстановлении или выращивании органов или конечностей.
Правда для этого нужна хирургическая капсула не менее пя-
того поколение и знания по медицине не меньше четвертого
ранга.

Конечно же ко мне потекли реки абордажников с честно
затрофееным имуществом. Очень многое пошло на запча-
сти, так как гребли все и не заботились о сохранности. Хо-
тя парочка ребят поделилась опытом сохранности добыто-
го. Оказывается можно снаряжение бойца помимо основно-
го снаряжения комплектовать как хочешь, вот они и приспо-
собили часть подсумков по это дело. Правда передвигаться с
ними не так удобно, зато все цело и вместительно. На вопрос
почему же другие так не делают, ответ был «или опыта нет
или основные базы не прокачаны вот и боятся подставиться
из-за лишнего снаряжения».

В суете и заботе, тренировках с абордажниками и на скла-
де добрались мы до базы Луипр. Отсортированное на про-
дажу сразу же продали, не ремонтно пригодное из-за отсут-
ствия запчастей продали за бесценок таким же мусорщикам.
Мне же поручили найти и договориться о покупке запчастей,
которые на станции в изобилии. Под это дело запросил базу
«Торговля» в четвертом ранге.



 
 
 

– Ты и так торгуешься как заправский торгашь – сказал
мне Грей, но базу заказал.

Пришлось осваивать и эту специфику. Хотя ничего слож-
ного в этом нет. Как у нас в интернет магазине. Вот только
приходилось учитывать и изношенность детали и его поко-
ление. Не маловажным было и производитель. Хотя в Содру-
жестве действовал принцип взаимозаменяемости, но нюан-
сы у каждого производителя были свои. Подключил к этому
делу планшет, на который занес фильтр отсеивания опреде-
ленных производителей и процент износа. Планшет кидал
мне предложения и сортировал их по определенным катего-
риям. С такими возможностями и гаджетам работать стало
намного удобнее.

Но всему хорошему когда-нибудь наступает конец. За час
до назначенного отлета вызвал меня к себе капитан.

– Ты переходишь на станцию!
– В смысле?
– Твой долг выкупила администрация секции, в который

ты ремонтировал систему вентиляции. Так что ты теперь бу-
дешь работать на них. Забирай ВСЕ СВОИ вещи и тебя уже
ждет сопровождающий.

Бедному собраться…. Все накопленные вещи спрятаны в
дроидов и технические ниши мобильного комплекса. Поэто-
му я с разношерстной командой пошел к выходному шлюзу.
В ангаре при спуске стоял Грей и незнакомый мужчина с эм-
блемой СБ станции.



 
 
 

– Давай прощаться Андрэ! Успехов на новом месте.
– Спасибо и прощай, Грей.
Вот так, в сопровождении угрюмого СБшника я просле-

довал до патрульного антиграва СБ. Напоминал он очень вы-
тянутый микроавтобус, только был на антигравитационных
подушках и имел как систему подавления мятежа или дра-
ки ошеломитель или «Станер», так и более убойное безгиль-
зовое вооружение. Внутри два места сотрудников было от-
горожено от пассажирских мест пуленепробиваемой перего-
родкой. Устроившись на пассажирское заднее место, кресло
меня автоматически зафиксировало ремнями так, что толь-
ко мог головой крутить. Рассчитан пассажирский отсек был
на четыре кресла. Так же в патрульке имелось и грузовое от-
деление, в котором сейчас ехали мои дроиды. А обычно там
размещались или охранные дроиды или спасательные. Все
это мне поведал словоохотливый рядовой СБ Кноу Гроске.
То, что я в рабском ошейнике, их не смутило.

Долго ехали по коридору, затем лифт и вот мы на нуле-
вом уровне секции. Этот уровень считается основным и от
него считается уровень престижа (извините за тавтологию).
Выше нулевого более престижные уровни, ниже менее пре-
стижные. К тому же нулевой уровень соединялся с централь-
ной секцией рукавом переходом, внутри которого проходи-
ла магистраль общественного «метро». Вагон напоминал вы-
тянутый овал, а сиденья расположены так же как и в ваго-
нах метро на Земле по стеночке. Это удалось увидеть, про-



 
 
 

езжая станцию посадки возле шлюза. Сам шлюз был очень
массивным и его створки даже издали казались неимовер-
ной толщины. Охранялся шлюз тоже солидно. Кроме дежу-
рившей «машины» СБ, были видны вооруженные разумные
в серьезных скафандрах. Помимо этого бокам шлюза стоя-
ли штурмовые дроиды третьего поколения. Наблюдая из ок-
на обнаружил, что по самому уровню тоже передвигался об-
щественный транспорт «трамвай». Капсулы были меньше и
передвигались они по верхнему ярусу, оставляя внизу ме-
сто для движения грузовых и легковых каров. Здания рас-
полагались в несколько ярусов, так как уровень был самым
большим (высоким) в секции. Голографическая реклама бы-
ла по всюду. Более престижные фирмы размещали рекламу
на проходе между ярусами. Вместо витрин тоже была рекла-
ма. Причем не стационарная, а в виде рекламных роликов.
От такого разнообразия красок и товаров в глазах рябило.
Мы подъехали к зданию администрации сектора. Во внутрь
мы не пошли, а в сопровождении молчаливого сержанта СБ
мы отправились в соседнее здание. Там было подобие отдела
кадров. Меня принял начальник, отвечающий как за кадры,
так и за снабжение.

– Проживать будешь на минус четвертом уровне в анга-
ре двадцать восемь. Там есть малый жилой модуль. Рабо-
тать будешь там же. В основном ремонтировать и утилизиро-
вать всякий технологический мусор, который скапливается
на станции и который иногда притаскивают мусорщики. Еще



 
 
 

предстоит работа на самой станции, вернее в нашей секции.
Выход за пределы секции тебе запрещен. Работа в секции
тебе уже известна: система вентиляции, система энергетики,
система канализации. Все это на тебе. Искин или я будем
скидывать тебе наряды на работу. Запчасти будешь брать на
складе. Там же получишь кое-какой инструмент. Карту я те-
бе сбросил, так же коды доступа в ангар. Коды не менять.
Теперь самостоятельно идешь, получаешь положенные вещи
и отправляйся в свой ангар. С завтрашнего дня приступаешь
к работе.

– Можно взглянуть на список положенного имущества?
Список был настолько мал, что насколько стали больши-

ми мои глаза.
– Простите, но в списке нет ни одного ремонтного дрои-

да, ни защитного скафандра, на положенного при работах в
канализации защитной химии. А по секции я ногами пере-
двигаться с уровня на уровень буду? Так и дня не хватит.

– Дроиды и скафы у тебя есть. На чем будешь передви-
гаться сам купишь. На этом все.

Ну вот дудки.
– Дроиды и скафы МОИ. Это моя собственность. Ничего

за свои деньги я покупать не буду. Тем более что денег у меня
нет, я же раб.

Вот теперь стало понятно присутствие сержанта СБ при
нашем разговоре. Я получил дубинкой шокером. Я этого
ожидал и при контакте еще больше наклонился назад, чтобы



 
 
 

заряд был дольше. И соответственно отключился. Придя в
себя я обнаружил себя на диване, а рядом какой-то разум-
ный распинал начальника кадров. Покряхтев принял сидя-
чее положение. Сразу вскакивать не решился, да и вид что
мне плохо надо было сделать.

– Как ты себя чувствуешь?
Это меня тот самый разумный спрашивает, что кадровика

по стене размазывал словесно.
– Терпимо. Нам, рабам, не привыкать.
– Здесь ты не раб, а подневольный работник.
– Заметно.
– Чертон перегнул с «воспитательными целями».
– Я все же еще раз повторю, уважаемые. Мои дроиды это

МОИ дроиды. Нужно для работы дроиды, выдавайте, нет, я
буду руками все делать. Ничего за свой счет я покупать не
буду, да и денег у меня нет. Хотите наказывать, пожалуйста.
Результат вы видели, разоритесь на медкартриджах. Лучше
сразу в космос без скафандра.

– Никто ВАШИХ дроидов не собирается у вас отнимать.
Вам ВЫДАДУТ все необходимое. А вот с транспортным
средством придется пока повременить. Там в ангаре, кото-
рый выделили для проживания, был как-то агрегат. Посмот-
ришь и может быть отремонтируешь.

– Хорошо. Я пойду?
– Да, иди получай все необходимое. Если что понадобится

или какое серьезное ЧП приключится обращайся ко мне.



 
 
 

Мне пришла визитка заместителя начальника секции
Донт Ривш. В коридоре меня ожидал угрюмый сержант СБ.
Опять сели в патрульный кар и двинулись к лифтам. На этом
уровне лифты тоже охранялись, но уже не так серьезно. Сто-
ял охранный дроид, на вид второго поколения. Заехали в
лифт с грузовой антигравитационной платформой. Доехали
до минус четвертого уровня, высадив по пути грузовичок.
Ребята за десять минут довезли до моего ангара, молча вы-
грузили мои вещи и оставили один на один со своими про-
блемами.

Вот так началась еще одна эпопея моей жизни в Содруже-
стве.



 
 
 

 
Глава 4

 
Дежавю. Ангар встречал меня опять горами технологиче-

ского мусора. Прошел первым делом в жилой модуль. Он
располагался под крышей ангара и не мешал работе. Вид с
него на эти горы был конечно футуристичный. Модуль со-
стоял из зала, он же обеденная зона, кухня, сан узел и спаль-
ня. Если мне одному тут жить, то вполне достаточно. Тем
более предполагалось, что я буду занят работой, а не сидеть
в модуля днями на пролет. В зале даже был диван и старая
галопанель. Разложив немногочисленное имущество решил
немного отдохнуть и попить местный тонизирующий напи-
ток кауфе. Это наподобие нашего кофе, только вкус немного
другой. Хорошо что пищевой синтезатор пятого поколения
и можно нормально поесть. Заодно заказал себе обед.

С подносом отправился за стол. Отправил команду на ди-
агностику ближайшей к лестнице в модуль куче мусора. Сам
зарегистрировался в станционной сети как работник. Узнал
приятную вещь. Как работник имею право на бесплатную
сертификацию в центре сертификации станции. Правда бес-
платная она до третьего ранга, но и то хлеб. Считается, что
специалист третьего ранга способен оплатить сертификацию
четвертого.

Настроил планшет и галопанель на совместную работу.
Как житель земли привык на все глазами смотреть, а не че-



 
 
 

рез мозг напрямую на сетчатку глаза. Мне пока так удобней.
На галопанель вывел информацию, поступающую от искина
станции. Наметил на завтра себе фронт работы.

Залез в мусорку бесплатных баз данных. Ничего нового
там не нашлось. Залез на доску объявления в раздел работа.
Решил, что пока буду болтаться по секции или наоборот пока
не будет работы подхалтурю у местных. Работа для ремонт-
ника была. И местные за нее не брались, потому что либо она
была мелкой или, потому что заказчик явно не был настро-
ен работу оплачивать. Поискал форум местных ремонтников
и там как раз эта информация нашлась. Зарегистрировался
и там. Форумчане сразу же закидали вопросами откуда, кто
такой, какие базы и т.д. Но узнав что я раб и закреплен за
секцией С сразу потеряли ко мне интерес. Хотя парочка ста-
рожилов сбросили визитки и сказали, что могу обращаться,
помогут. Видимо судьба раба им была не безразлична.

Отправил сообщение Крале о том, что теперь работаю на
станции и если что-то будет нужно может со мной связаться.

Еще в сети наткнулся на информацию о наличии аукцио-
на по продаже/покупке артефактов Древних. Именно с боль-
шой буквы. Нашел старый каталог. Многое из изученной ба-
зы было знакомо, что то уже опознанное стало новым и я по-
полнил свою базу знаний.

Так за работой со станционной сетью и проверкой систем
секции прошел день. Поужинав и, застелив кровать, улегся
отдыхать.



 
 
 

Утром, после обязательных гигиенических и физкультур-
ных процедур, позавтракал и вывел на галопанел информа-
цию от диагностов о находящемся в ангаре имуществе. Про-
ведена была только поверхностная диагностика, но кое что
было положительным. На удивление нашел несколько дро-
нов. В космосе это редкость. Исключением являлись только
дроны разведки, использующие антигравитационные движ-
ки. Дал задание дроидам разгрести диагностический стенд
и перенести туда дронов. Сам же стал проверять систему
безопасности ангара и работу внешних камер видеонаблю-
дения. Камеры как я и предполагал не работали.

Наличие у меня оружия я естественно не афишировал.
Игольник был спрятан в моем верном дроиде. Добраться до
оружия при желании можно быстро. Конечно если не срав-
нивать с тем, что он висит у тебя на бедре. Нож десантни-
ка спрятал на спине под малый технический инструмента-
рий, так что при внезапном нападении я мог его быстро ис-
пользовать. База «ножевой бой» у меня была хорошо прока-
чена, да и тренировки с абордажниками принесли свои ре-
зультаты. И вот я со своим ординарцем отправился первым
делом на склад за положенным имуществом. Для работни-
ков секции грузопассажирские и пассажирские гравиплат-
формы были бесплатными, остальным же обитателям при-
ходилось платить за пользование ими. Правда при исполь-
зовани платформы бесплатно ты обязан был подобрать за-
платившего и тот имел преимущество в доставке по адресу.



 
 
 

Ну прям как земная маршрутка «тук-тук». Склад находился
на минус первом уровне и попутчиков не было, так что до-
брался я относительно быстро. На удивление выдали все но-
вое и без нареканий. Видимо Донт Ривш вчера всем вставил.
Мне даже гравитележку выдали, чтобы я дотащил все это до
ангара. Но у меня были другие планы. Погрузив все вещи
и инструменты, а также раздолбанный ремонтный комплекс
«Аякс-2», я покатил к месту, которое искин секции посчи-
тал за неисправность. Тем более это как раз было поблизо-
сти от склада.

Все коммуникации на минус первом уровне были спря-
таны в короба наверху, так как на двух нижних ярусах раз-
мещались лавки, магазины и кафешки для средней катего-
рии граждан. Припарковался на положенном для этого месте
(я законопослушный), подключился к выданному ремонт-
ному комплексу и отправил парочку дроидов для проверки
мест возможной неисправности. Нашли. Оказалось что хо-
зяин одного из магазинчиков «врезался» в систему канали-
зации и энергоснабжения. Вот утечку датчики и показыва-
ли. При помощи дроидов «дошел» до места, где показыва-
ли «врезку». Магазин оказался для экстрималов и любите-
лей посещения планет с враждебной флорой и фауной. При-
шлось спускаться на нижний ярус.

Хозяина и единственного работника звали Плонт Гус.
Враждебности или высокомерия в нем не наблюдалось, по-
этому я рассказал ему ситуацию с «врезкой». Он посетовал,



 
 
 

что товар у него специфичный и он не может себе позволить
расплачиваться по счетам регулярно. Хотя судя по ценам он
все окупал в тройном размере. Видимо скептицизм был на-
писан на моем лице или он сразу решил договориться.

– Давай так. Ты ничего не рассказываешь администрации,
а я буду кое что тебе отдавать для ремонта. Доход от продажи
отремонтированного товара делим тридцать на семьдесят.

– А в чем моя выгода? Я и так могу ремонтировать ва-
ши вещи с такой ценовой политикой. Как это влияет на мое
молчание?

– Грабишь старика!
– А вы пытаетесь на мне нажиться. Ведь оборудование,

которое вы не можете отремонтировать лежат у вас мертвым
грузом.

– Но тебе ведь и базы для ремонта нужны будут, а судя по
твоему виду денег на них у тебя нет.

– Если ничего специфичного в оборудовании нет, то мне
нужна только техническая документация на него.

– Ну, давай попробуем.
– Тогда разовый договор под протокол. Прибыль пока со-

рок на шестьдесят, где мои сорок. Годится?
– Да.
Плонт вынес из-за прилавка небольшой чемоданчик. В

нем находилась система охраны периметра третьего поколе-
ния «АОП-3М». В чемоданчике же еще находилась на чипе и
техническая документация. Залил ее на планшет и подклю-



 
 
 

чил блок управления. Пока шло тестирование залез на сайт
фирмы и скачал обновления для системы, там же описыва-
лись ее больные места. Проверил отклик системы на рабо-
тоспособность, обновил программное обеспечение. Скинул
все Плонту.

– Не знаю, как ты будешь проверять, но если за неделю не
уйдет, то получу сертификат и заверю его.

–  Хорошо. Я вижу, что она рабочая. Ты действительно
толковый техник. Я подготовлю оборудование, подлежащее
ремонту. А пока вот возьми в знак нашей дальнейшей рабо-
ты.

Плонт протянул мне кофр размером с пенал для теннис-
ных шариков. Это был многоцелевой комплекс сервисных
дроидов. Данный комплекс был рассчитан для программи-
стов и хакеров, так как он мог и привязку к владельцу снять
и мелкие неисправности в платах устранить, ну и конечно
подключиться к разным устройствам, в то время как ты на-
ходишься далеко. В нем хранились и подзаряжались три дро-
ида размером чуть меньше теннисного мяча.

Я с удивлением взглянул на Плонта. Это был дорогой по-
дарок. Тем более, что Плонт показался зажимистым разум-
ным. Мое недоумение не осталось без внимания.

–  Ты очень похож на моего сына. Он был техником на
крейсере «Артор». Погиб при нападении архов. Ну и тебе он
пригодится чтобы отмазать меня от искина секции.

Новыми дроидами я пока не мог пользоваться, для этого



 
 
 

нужно было выучить «Программирование» и «Хакер» в тре-
тьем ранге. Поблагодарив Плонта, я направился на узел ком-
муникаций и отправил старых сервисных дроидов для пере-
программировании данных. Данные с данного узла будут по-
казывать, что утечка устранена, но данные могу не совпадать
по техническим причинам. Теперь искин должен не замечать
эту неисправность.

Решил пока нахожусь на этом уровне, сходить в сертифи-
кационный центр и узнать условия сертификации. В фойе
центра ранее скучающий охранник резко переместился к
входу во внутреннюю часть, а очень симпатичная девушка
на ресепшен с удивлением смотрела на меня.

– Добрый день. Я сотрудник администрации секции и мне
сказали, что есть возможность упрошенной процедуры по-
лучения сертификата.

– Прошу прислать мне ваши данные. – Через секунду –
Да, получила. На какие специальности вы хотите получить
сертификат?

–  Техник городских коммуникаций, Техник бытового
оборудования, Системы жизнеобеспечения кораблей и стан-
ций, Строение корпусов кораблей и станций, Ремонт и об-
служивание бытовых систем, Ремонт и обслуживание малых
кораблей, Ремонт и обслуживание средних кораблей, Ремонт
и обслуживание дроидов и роботов, Медтехник.

– Секунду.
Девушка «ушла в себя». Я пока осмотрел помещение.



 
 
 

Небольшое и не пафосное.
– Для вас подготовлено специальное предложение по сер-

тификации по данным специальностям. Отсылаю вам пакет
данных. Секунду.

Не дает им покоя мое украшение на шее. Опять «ушла в
себя». Не хотят портить репутацию или не знают как вежли-
во меня послать.

– Сейчас подойдет заместитель начальника центра, а пока
можете ознакомиться с полученными данными. Присажива-
етесь на диван. Кауфе?

Вот теперь настала очередь мне удивляться. Сам замести-
тель начальника центра ко мне пожалует, предложили при-
сесть на диван и даже кауфе предложили. Что-то тут не так.
Вон и охранник по стеночки на прежне место переместился.

Получил запрос на просмотр данных. Дал свое согласие.
Просмотрел подкаталоги с выбранными для сертификации
базами.

– Андрэ, меня зовут Блоунг Неш и я заместитель началь-
ника центра. Сейчас освободилась одна из капсул и мы вам
предлагаем пройти сертификацию в ней. У вас есть записи
проведенных работ?

– Да. Не знаю правда хватит ли их для сертификации.
– Это оценит искин центра. До третьего ранга это в его

компетенции. Пройдемте?
Если меня очень вежливо просят то и мне отказываться

не прилично, тем боле кауфе я уже выпил. Меня не покида-



 
 
 

ло ощущение, что за этой вежливостью скрывается подвох.
Надеюсь меня не усыпят и потом не распотрошат на органы.

Прошли в кабинет, разделся и залез в капсулу. Началось
все с тестов. Нейросеть без моего участия отвечала на вопро-
сы (вроде как я эти знания имею), а потом я уже сам отобрал
и отослал записи работ. Затем меня как на экзаменах проси-
ли проделать сборку/разборку частей и механизмов истреби-
телей, ботов, шатлов. Потом пошла работа по ремонту крей-
серов. Все делалось на автомате.

Капсула открылась и искин центра предложил принять
душ. Очень кстати. С момента погружения в капсулу прошло
три часа. В соседнем помещении меня ожидал заместитель
начальника центра.

– Присаживаетесь. У меня к вам будет разговор.
– Я уже догадался, что вежливая встреча не входила в обя-

зательную программу вашего центра.
– Все верно. Нам нужна ваша помощь. После того как вам

на нейросеть прописали прохождение сертификата мы пол-
ностью доверяем вашей квалификации. Понимаете, Андрэ,
мы недавно узнали от руководства администрации секции,
что теперь тут появился новый техник. Мы не предполагали,
что вы будете в ошейнике подчинения.

Вот как завуалировал мое рабство. Ему бы адвокатом ра-
ботать. Тоже небось психологию изучал.

– Так вот, нам необходим ремонт капсул, их у нас семь.
– Цена вопроса?



 
 
 

– Можем дать только тысячу кредитов, больше не полу-
чится. Но данные капсулы идут как тренировочные, так что
для вас бесплатно в любое время. Если конечно хотя бы од-
на свободна. Ну и сертификацию четвертого ранга для вас
бесплатна.

–  Чтобы сдавать сертификат на четвертый ранг, сперва
нужно базы купить в четвертом ранге. А с этим украшением
– я показал на ошейник – это не так и просто.

– У нас часто идет обновление баз данных. Предыдущие
мы еще придерживаем, а вот старые мы должны уничтожить,
так как они уже никому не нужны. Так вот мы эти старые
базы можем вам продать, но по самой маленькой цене какая
на них возможна.

Так мы и договорились. Пока решил провести диагности-
ку капсул, это не займет много времени. Заодно и пообедал
у них. Наглеть так, наглеть. Диагностика показа схожие про-
блемы с элементами питания и у двух капсул вышла из строя
системы подачи геля во внутрь. Я никуда не спешил и рас-
тянул удовольствие на неделю. Каждый день приходил и по
одной капсуле ремонтировал. Жили рвать команды и сти-
мула не было. После ремонта капсулы залезал в нее якобы
протестировать работу, а на самом деле тренировал то базу
«Штурмовик», то «Контрабордаж».

Тем временем в ангаре шла работа по уменьшению объ-
ема собранного мусора. Я задействовал дронов. Пришлось,
правда, мучиться с программой для оптимизации их рабо-



 
 
 

ты с ремонтным комплексом. Дрон сверху сканировал му-
сорку, программа выявляла по внешним признакам деталь и
решала, нужна она сейчас или отложить на потом, а дроид,
в случае необходимости, лез в то место что указывал дрон и
тащил деталь на стеллаж. Выпросил у администрации базу
«Складское дело». Это помогло систематизировать работу.

Были приятные находки. Из завала получилось вытащить
дроида погрузчика. Когда освободилось немного места, то
используя погрузчика, переносил на это место небольшую
кучу технологического мусора, а дроиды ее уже распределя-
ли на склад или в утилизатор. Нашлись и приятные наход-
ки. Для работы полезной находкой стали складские дроиды.
Они похожи на погрузчиков, только меньше размером. Ра-
бота закипела. Для личного пользования оставлял навесное
оборудование и расходники для скафа и комбеза.

Нашел странный чемоданчик. Он был местами деформи-
рован, но содержимого видно не было. На нем стоял элек-
тронный пароль и неясная эмблема. Сфоткал все и сделал за-
прос в Галонет. Сам чемоданчик был не сильно распростра-
нен для использования, так как был специфичным и предна-
значался для перевозки компонентов или химического или
бактериологического содержания. Связался с Донтем Рив-
шем и попросил прислать специалистов СБ.

Минут через пятнадцать было ощущение, что мой ангар
взяли штурмом. Чуть было выученные знания не сработали.
Хорошо, что я вспомнил кто я на станции. Будучи у диагно-



 
 
 

стического стенда при появлении вооруженных бойцов лег
на пол и положил руки на затылок. Не дожидаясь вопросов и
тычков ботинком по ребрам, показал пальцем, где стоит че-
моданчик. Бойцы заняли оборону, контролируя все вокруг,
хотя для работы у них был небольшой участок. Все осталь-
ное помещение заполнено хламом. В это время появились
ребята в защитных костюмах, которые приступили к обсле-
дованию чемоданчик. С пола не очень то и разглядишь, но
кажется все индикаторы показали зеленый. Другие пытались
пролезть по грудам мусора и проверить датчиками все угол-
ки ангара, но как сами понимаете это им не удалось. Дрои-
ды-то не везде пролезают. Одного даже завалило, когда он
очередную кучу исследовал.

Ни одного знакомого лица видно не было и я обратился
к ближайшему бойцу.

– Если вон те ребята хотят проверить дальние углы ангара,
то я могу предоставить им дрона.

Боец поступил по инструкции и перенаправил мое пред-
ложение старшему. На нейросеть пришло сообщение: «Коды
к дрону». Вот так наглость. Я конечно понимаю, что я раб
и в пищевой цепочке ниже плинтуса, но вот так можно ска-
зать по хамски требовать коды, это уже слишком. Отправ-
ляю: «а пожалуйста?».

Несколько фигур в защитных скафандрах повернулись в
мою сторону. Жалко, что не видно из лиц, но я уверен, что
у них вопросительное выражение лица. Как и ожидалось по-



 
 
 

следовал небольшой удар током. Я честно признаться стал
отвыкать от подобного массажа. Но натренированные мыш-
цы выдержали щекотку и я спокойно остался лежать на полу.
Еще пару раз по телу прошлись разрядами более сильными,
но и это я пережил.

Увидел перед лицом ботинки от защитного костюма.
Неизвестный постоял несколько минут, а потом наклонился
надо мной.

– Коды от дрона, по-жа-луй-ста.
Как он выделил слово «пожалуйста», фактически по сло-

гам произнес. В таком случае отказать не мог. Отправил ко-
ды на предыдущий адрес запроса, так как нейросети других
я не видел.

Минут сорок я еще пролежал на полу ангара. Хорошо
комбез защитил от холода и как то смягчил мое возлежа-
ние. По завершении мероприятий я услышал «Благодарим
за сотрудничество» и все действующие лица покинули ангар.
Тело немного затекло, пришлось размяться. Вспомнил про
дрона. Запросил его по коду распознавания, но отклика не
было. Поднялся к себе и за чашечкой кауфе подготовил от-
чет о произошедшем и отправил его Рившу. На сегодня все.

Потекли дни нахождения на станции. Выстроил график
своей работы: после сна гигиена, физзарядка, завтрак, про-
смотр результатов работы дроидов в ангаре и постановка за-
дач на день, просмотр заявок от искина секции о ремонте,
попытка совместить место работы по заявке с искина и под-



 
 
 

работку, работа в центре сертификации, а вечером в магазин
Плонта.

Купил себе технический планшет с денежным термина-
лом. Я же не гражданин Содружества, у меня банковского
счета нет. Теперь все клиенты расплачиваются со мной че-
рез терминал. Сначала ворчали. Им видите ли доставляет это
неудобства. Я потом сразу говорил, что оплата через терми-
нал.

Дня через три после происшествия с чемоданчиком, при-
дя в ангар обнаружил у входа в жилой модуль нового дро-
на. Тот старый видимо был из охранной системы и все, что
он мог это сканировать визуально объекты и по алгоритмам
определять его принадлежность. Это же был исследователь-
ским, имел хороший сканер, техническое программное обес-
печение и даже манипулятор для сбора/переноса предметов.

Обзавелся в секции постоянными клиентами. В развлека-
тельных заведениях отдельного техника не держали, обхо-
дились техническими дроидами, а при необходимости вы-
зывали стороннего техника. Узнав, что в секции появился
штатных техник, напрямую связались со мной и предложи-
ли заключать разовые контракты на проведение работ. Ведь
я просил среднюю плату по станции и не снижал ее. Мне это
было выгодно, так как приглашение техника из других сек-
торов по той же цене могло затянуться или сорваться из-за
того что техник мог получить заказ ближе и не поехать в наш
сектор без уплаты неустойки за не приезд. Это было пропи-



 
 
 

сано в их договоре.
Правда и тут случился казус. Со мной связался управляю-

щий крупным рестораном и пригласил для анализа возник-
ших проблем. Был не далеко, решил зайти и посмотреть как
питаются жители станции с зарплатой выше среднего. Встре-
тила на входе охрана. Я скинул им заявку управляющего. На
проходную пришла девушка-распределитель и отвела в тех-
ническое помещение. Что-то они тут шустрые.

– А с кем мне договор заключать?
Та видимо вызвала управляющего. Тот спустился с очень

недовольным видом. Напыщенный такой.
– Я разговаривал с администрацией секции и мне сказали,

что вызов техника не проблема.
– Я бесплатно занимаюсь только обслуживанием комму-

никации секции, ваш же случай частный, поэтому мне нуж-
но знать с кем я буду заключать договор и направлять счет
за работу. Оплата по денежному терминалу.

– Я договаривался с администрацией – сказал управляю-
щий с нажимом.

– Вот пусть администрация вам тут все и ремонтирует,
мне от них заявки на ремонт не поступало.

Я собрал все свое вещи и двинулся на выход. Там мне
дорогу перегородили давешние охранники. Сзади пыхтел
управляющий.

– Мне вызывать СБ станции или вы подумаете о необхо-
димости нападения на сотрудника администрации?



 
 
 

– Ты же здесь выступаешь частным лицом, как ты мне ска-
зал.

Как хорошо, что еще на Земле я был юристом и выкру-
чивать формулировки, делать ссылки на нормативные акты
была моя основная обязанность.

– Тем не менее, я не перестал быть сотрудником админи-
страции. А как вам известно, нападение на сотрудника ад-
министрации приравнивается к тяжкому преступлению. И
нигде не говорится, что сотрудник администрации не может
быть украшен ошейником подчинения.

Все, я его добил. Охранники как то незаметно перемести-
лись ближе к выходу и управляющий остался со своими про-
блемами наедине. Со мной связался Донт Ривш и поинтере-
совался в какие еще проблемы я его втянул. Переслав запись
разговора и дождавшись когда он ее посмотрит, получил ука-
зание возвращаться к основной работе. Так я и поступил.

На следующий день от Донт Ривша пришло на нейросеть
указание в ангаре не появляться, привезут новую партию
технологического хлама. Я убрал всех дроидов и дронов бли-
же к жилому модулю. Ребята, которые привезут хлам, ведь
не дураки и не будут проход к модулю заваливать. Весь день
у меня был расписан и я отправился по своим делам. Уже в
магазине Плонта меня застало сообщение о том, что загруз-
ка закончена и я могу возвращаться в ангар.

Мне нравилось у него работать. Его магазин был пред-
назначен для экстрималов, посещения планет с враждебной



 
 
 

флорой и фауной, охоты на экзотических животных. За при-
лавком находилась комната, переделанная в мастерскую. Вот
там я и занимался ремонтом различного оборудования, что
порой неведомым образом оказывалось здесь. В основном
весь товар был ориентирован на работу в условиях планеты,
и только некоторое было универсальным. Здесь было обору-
дование по охране, ведь разумные ценят свою жизнь, обору-
дование для поиска и отслеживания своей жертвы. Порой та-
кое оборудование шло двойного назначения и могло приме-
няться военными. Этим пользовались наемники, специали-
зирующиеся на работе на планетах. Для тех кто предпочитал
и в диких мирах получать комфорт в продаже были жилые
модульные комплексы, оснащенные переносным реактором,
системой жизнеобеспечения, системой маскировки, энерге-
тическим экраном и даже мог оснащаться системой актив-
ной обороны.

Однажды, найдя в куче технологического мусора голову
андроида, снятого с производства более двух сотен лет на-
зад, в качестве эксперимента и для баловства решил сделать
из нее предмет арт-декора. Лицевая маска головы андроида
имела горизонтальные и косые полосы полупрозрачного пла-
стика. Заменил пластик на современный и более прозрач-
ный, но цветной, а также вырезал на затылке аналогичные
полосы. Подключил световые полосы и закрепил голову так,
будто она парит над столом. Получилось на мой взгляд очень
прикольно и оригинально. Подарил голову Плонту. Придя



 
 
 

к нему на следующий день был обескуражен информаци-
ей, что какой-то чудак выложил нехилую сумму за эту голо-
ву-лампу. С тех пор я периодически подкидываю Плонту для
реализации различные поделки: то руку андроида, сжимаю-
щую светящийся прозрачный кристалл, то полностью про-
зрачного сервисного дроида, светящегося изнутри.

После долгой и плодотворной работы побрел к себе. При
входе в ангаре стояло четыре малых грузопассажирских гра-
виплатформы. Подключился к каждой и скинул на план-
шет их данные. Поднялся в жилой модуль, дал команду на
диагностику прибывшего хлама и под кауфе стал смотреть
характеристики платформ. Три модели были гражданскими
и от различных производителей, а четвертая была военно-
го образца. Что представляет собой грузопассажирская гра-
виплатформа: это на подобие наших земных погрузчиков.
Платформа имеет кабину или полузакрытую кабину на двух,
четыре или шесть человек. И грузовой отсек. Крытый или
открытый. Грузовой отсек мог иметь кран-подъемник, а мог
иметь лебедку как у эвакуатора. Военная модель отличалась
только повышенной грузоподъемностью, а также тем, что ка-
бина была бронирована и выдерживала попадания легкого
оружия и осколков, рассчитана кабина была на одного или
двух разумных, а также на крыше кабины можно было раз-
местить боевую турель или ошеломитель. Вот такие разно-
шерстные агрегаты мне достались.

Отправил одного диагноста на работу по гравиплатфор-



 
 
 

мам, принял душ и улегся спать.
Утром после всех процедур просмотрел результаты ди-

агностики гравиплатформ. У всех были разные проблемы:
с электрикой, с работой бортов и подвижных частей, а у од-
ного необходимо было менять саму гравитационную подуш-
ку. Там процент износа составил восемьдесят девять процен-
тов. Удивительно как она вообще еще работала. Связался с
Донт Рившем и решил узнать, что с ними делать. Скинул ему
информацию по каждой.

– Выбери себе одну и доведи до идеала за счет той, что вы-
работала свой ресурс. Ну и остальные за счет нее отремон-
тируй. Их потом заберут для нужд отделов администрации.

Я ЕСТЕСТВЕННО выбрал себе военного образца. Во-
первых он была более новее и износ незначительный. Во-
вторых она была бронирована и за свою шкурку мог не пере-
живать. Пока по секции заявок не было решил заняться ею
лично. Снял с нее кабину, манипулятор и гравитационный
движок. Движок отправил на стенд для дефектовки. Ска-
чал попутно программное обеспечение к этой модели гра-
виплатформы и гравитационной подушки. Потом все обнов-
лю. Все энергошины заменил на энергошины с разбитых ис-
требителей, что находил в горах мусора в ангаре. Манипу-
лятор заменил с одной их гражданских. Он более подходил
для работ в ограниченном пространстве и в управлении был
легче. Провел на стенде калибровку работы гравитационных
движков и установил их на место. В кабине в панели прибо-



 
 
 

ров установил свой старый планшет и провел сопряжение с
работой компа платформы. Теперь погрузкой/разгрузкой я
мог управлять из кабины, развернув водительское кресло на-
зад для обеспечения визуального контроля, так как в задней
части кабины было небольшое смотровое окошко. У грави-
тационных платформ не было искинов, а только компьюте-
ры, но я нашел место для размещения искина и вывел туда
энергошины и провода от системы управления платформой.
Пусть будет. Хотя найти к технологическом мусоре, что мне
привозят, искин очень маловероятно. Это же не свалка ко-
раблей, про которые я вычитал в Галонете. Вот там можно
все что угодно найти. Даже сою смерть.

Провел всем платформам профилактику и обновление
программ. Провел калибровку всех гравидвижков и покра-
сил все платформы. Свою тоже. Теперь они мало чем отли-
чались друг от друга. Самое интересное платформы не бы-
ли приписаны к кому то конкретному. И даже к отделам или
лицам, ответственным за материальную часть. Просто искин
давал разрешение на использование по заявкам куда необхо-
димо. Свою платформу я на себя завязал. Она числилась не
как личная, но и другие ею воспользоваться не могли. Я кста-
ти на нее и сигнализацию поставил. Нашел такую программ-
ку в сети. Еще рядом с манипулятором установил разуком-
плектованный технический комплекс. Он шел в виде неболь-
шого шкафа, вот я этот шкаф в кузове и уместил.

Весь день с платформами провозился, но теперь алгоритм



 
 
 

был прописан в технический комплекс и моего вмешатель-
ства при поступлении новой партии уже не потребуется. Уже
на «своей» платформе поехал в центр сертификации. Дон-
ту скинул информацию о завершении работы и новую доку-
ментацию к отремонтированным платформам. Донт навер-
ное усмехнулся когда увидел какую платформу я себе оста-
вил. Если ему конечно есть до этого дело.

Текут дни и недели. Познакомился со многим жильцами,
которые проживали на том же уровне что и я. Мне ведь при-
ходится и вентиляцию чистить и освещение менять. Камеры
видеонаблюдения вмуровывать в стены, так как разбивают
их регулярно.

Однажды работая с узловым энергощитком, мне неожи-
данно на плечо легла рука, которая крепко сжала мое плечо.

– Не оборачивайся. Будь так добр, не ремонтируй осве-
щение и видеонаблюдение в районе первых пяти ангаров.
Очень тебя прошу! А с твоими обидчиками уже разобра-
лись. Ладно?

– Хорошо.
Рука отпустила плечо и человек (или кто другой) исчез

так же бесследно как и появился. А ведь я в последнее время
был на стороже.

История с «обидчиками», про которых говорил незнако-
мец, состоялась не так давно. Напомню, что станция пред-
ставляла собой восемь секций в виде детской игрушки юлы.
Вокруг основной с помощью переходных туннелей сконцен-



 
 
 

трировались специализированные секции. Когда-то очень
давно несколько пиратских кланов поделили секции меж-
ду собой по направлениям своей основной деятельности.
Одним досталась секция с промышленными и ремонтными
мощностями, другие взяли себе только секцию с развлече-
ниями, третьи подмяли под себя всю торговлю и так далее.
Постоянно проживающих в секциях было не больше десяти
– двенадцати тысяч разумных. Около пяти – семи тысяч со-
ставляли наемные специалисты, по тем профессиям по ко-
торым легче было нанять, чем учить своего. Проживание та-
ких специалистов по большей части брал на себя работода-
тель. Учитывая разобщенность руководства секциями и их
подход к организации проживания персонала и обеспечении
охраны, то было принято решение одну секцию отдать под
проживание таких наемных специалистов с разным уровнем
дохода. Руководство над секцией отдали именно управлен-
цам, которые организовали проживание наемных работни-
ков и тех, кто по каким-то причинам проживать в других сек-
циях не хотел. Как вы уже наверное поняли секция делилась
на уровни и чем ниже от «юбки» юлы, тем дешевле прожива-
ние, ну и уровень комфорта и безопасности соответственно.

На нашем уровне проживали разные личности, в том чис-
ле, которых можно причислить и к криминальной среде. В
секторе помимо увеселительных заведений были предста-
вительства различных компаний, чьи склады находились на
нашем уровне, магазины, владельцы которых тоже иногда



 
 
 

арендовали ангары на нашем уровне, и ангар для малых и
средних кораблей.

Предприимчивые разумные некоторые ангары переобору-
довали в дешевые отели. В таких отелях останавливались ли-
бо бедные трудяги, либо бедные транзитники. Вот последние
создавали много хлопот службе безопасности. Драки в де-
шевых барах станции и явный грабеж – это основное их вре-
мяпрепровождение на время ожидания попутного корабля.

Вот с двумя такими транзитниками мне и «посчастливи-
лось» столкнуться в коридорах нашего уровня. Выше подни-
маться уровнем им не позволял уровень лояльности. Так вот
положили они глаз на моих дроидов. Тем более видя ошей-
ник и ожидая увидеть запуганного и забитого разумного, они
приступили к выполнению своего плана отъема имущества
без слов и предупреждения. Честно признаться сам рассла-
бился. Меня многие знали и получить заглушку на канали-
зационную трубу мало кто хотел. Я это обещал при каждом
случае наезда на меня. Эти же меня не знали, да и плевать
им было кто я. Пропустил удар ногой. Но отточенные навыки
рукопашного боя позволили уменьшить силу удара и, уйдя в
кувырок, остался на корточках. Не надо показывать, что удар
не прошел. Посмотрим на их дальнейшие действия. Сигнал
в СБ нашей секции я отправил. А вот приедут они или нет,
не известно.

Главный зачинщик, рисуясь, двинулся в мою сторону рас-
считывая побыстрее разделаться со мной. Очень хорошо,



 
 
 

что они были без оружия. Не пришлось светить ни нож, ни
игольник. Не знаю, есть ли в Содружестве футбол, но удар
ногой хулигана был бы не менее зрелищен, чем пробитие пе-
нальти Пеле или Рональдо. Если бы он попал. Моя голова
была на уровне его колена. Мог и коленом ударить, но вот
он решил с оттяжкой пробить мою буйную голову. Но не
вышло. Правая нога в сторону, корпус туда же довернуть и
рукой довести несущуюся ногу в сторону от себя. Встаю и
пробиваю в затылок хороший боковой с правой. Второго до-
стал в два удара: левой ногой в пах и тут же правой в откры-
тую челюсть. Второй рухнул как мешок с картошкой. Всегда
удивляло как боксеры выключают оппонента, а вот и самому
«посчастливилось» в действии проверить.

СБ секции располагалось на ее нулевом уровне и в боль-
шей части занималась соблюдением порядка и спокойствия
на нулевом уровне и выше. Исключение было сделано для
минус первого уровня, так как там располагались админи-
стративные здания и склады. В своей работе СБ больше по-
лагалась на видеокамеры, информация с которых шла в сер-
верную секции, на полицейских дронов, которые в основной
патрулировали закоулки, а также на информацию от добро-
порядочных разумных. Тем не менее сотрудники СБ прибы-
ли минут через семь. В принципе быстро. Экипаж состоял
из тех же словоохотливого рядового Кноу Гроске и молча-
ливого сержанта Дауф. Я скинул им запись боя. Правда там
начало только с момента пробития мне в голову пенальти.



 
 
 

Остальное возьмут с камер видеонаблюдения секции. Если
они работали, конечно. Гроске обыскал обоих. Профессио-
нальный интерес к этому занятию позволил уловить как что
то «прилипло» к его рукам. Ну трофеи дело святое. Гроске
мне потом банковский чип втихую отдал, видимо с самой
маленькой суммой, или вообще личный, на карманные рас-
ходы. Дают – бери, бьют – беги. Обоих погрузили в багажный
отсек и увезли. Догадайтесь кто грузил хулиганов? Правиль-
но я и Гроске.

Еще одним соседом на этаже, вернее соседкой, была ха-
керша Той Спир. О том, что она хакерша Той скрывала. Ан-
гар, в котором она проживала, был поделен на жилые моду-
ли среднего размера. Заманив меня к себе в модуль она пы-
талась убедить, что ей нужна помощь в ремонте сверхпрово-
дящего контура, использующегося в оборудовании сканиро-
вания, в том числе и оборудовании для взлома. Еще по ряду
незначительных признаков я все же решил, что она хакерша.
Уж очень продуманным был настольный искин и ряд агре-
гатов на полках склада, который был размещен в отдельной
комнате. Увидев запчасти от мини дроидов, малые искины,
катушки энергопровода, можно сделать вывод что имуще-
ство принадлежит технику. Но коль Тоя просит что то почи-
нить, значит технические базы у нее на минимальном уров-
не. Той была не красивой девушкой, нескладной и костля-
вой. Не уродиной конечно, но и писанной красавицей ее не
назовешь. Расплатиться та хотела телом, но, не зная ее по-



 
 
 

тенциала, я все же решил быть материалистом. Тем более я
заприметил на полках склада прибор, в просто наречии на-
зываемый «универсальный ключ». Им пользуются и техники
и воришки. Им можно как запаянные болты крутить, так и
заевшую дверцу открыть. Нужная в хозяйстве вещь. Секс у
нас с Тоей был, но как я и думал, так себе.

Жизнь продолжалась. Владельцы многих магазинов и за-
ведений общепита зачастую шли на различные ухищрения,
что бы платить как можно меньше администрации секции.
По долгу службы я выявлял подобные махинации. Владель-
цы естественно не желали огласки. Да здравствует корруп-
ция!!! Благодаря ей я обновил свой гардероб. За бесценок
купил инженерный скафандр с защитой 3 категории. В нем
была предусмотрена и климат контроль, и подключение раз-
личного навесного оборудования. В нем можно было рабо-
тать и на планете и на станции и в космосе (но не долго). Об-
завелся неплохим пищевым синтезатором и картриджами к
нему. И так по мелочи.

Так как народ на станции был разнообразен на выдум-
ку по отниманию денег, то не отставали и те, кто изобре-
тал и изготавливал продукцию, для уменьшения риска по-
пасть в рабств или лишиться всех заработанных денег. Ведь
стандартно мелкие шайки работали так: подкараулят зазе-
вавшегося или пьяного, вырубят станером или шокером, а
потом пытая заставят «под протокол» перевести все деньги
или имущество «в подарок» обидчикам. И ничего потом не



 
 
 

докажешь. От этих способов отъема денег были дорогостоя-
щие импланты, которые либо не позволяли перевести день-
ги, либо не вырубиться при действии станера. Также был
дешевый вариант навесного оборудования, уменьшающего
воздействие шокера или станера, и позволяющего дать отпор
нападающим. Вот местные мастера и наловчились делать та-
кое навесное оборудование. Оно крепилось на пояс и могло
выдержать от двух до пяти выстрелов.

Такое оборудование приобрел и я. И в один не совсем пре-
красный вечер оно мне пригодилось. Находясь в техниче-
ском помещении моя платформа просигнализировала о при-
ближении двух разумных. Так как техническое помещение
было в тупичке, то делать тут кому-то было нечего. Не при-
дав большого значения, но находясь в готовности, продол-
жил заниматься своими делами. При срабатывании на разум-
ном действия станера или шокера прибор защиты издает ха-
рактерный звук для того чтобы разумный понял, что пытают-
ся его вырубить. Такой звук услышал и я. Чем тебя пытались
оглушить не понятно, но вот эффект должен быть одинако-
вым, парализация на некоторое время. Чем руководствова-
лись оба не сильно разумных индивида мне не известно. Мо-
жет хотели вывести и продать, может их заинтересовала моя
платформа, не знаю. При втором сигнале я повалился на пол
и притворился, что меня парализовало. Однако стоило им
приблизиться ко мне, как раз оба ко мне наклонялись, бли-
жайшему подсек ноги, причем умудряясь одну сломать, а до



 
 
 

второго дотянулся просто схватив его за рукав. Дернул то-
го за рукав и, учитывая уже его наклоненную фигуру, тот
просто врезался лицом в стену. Сперва отнял станер и отра-
ботал по бывшем владельцам. Затем обыскал обоих. Ниче-
го не нашел и вызвал СБ и сообщил о пострадавшем. На ме-
сто прибыл другой экипаж и нечего не говоря запихнул од-
ного в свой гравик, а второго забрал гипердок из ближайше-
го медценра. Теперь ему самому придется оплачивать свое
лечение.

За время тренировок в центре сертификации и у себя
в ангаре форма тела если и не стала могучей, то приобре-
ла спортивную форму. Новый комбез позволил подчеркнуть
ширину плеч и накаченную мускулатуру.

Теперь я щеголял в инженерном комбезе с военным ком-
муникатором на запястье. На бедре технический планшет.
На липучках кармана эмблемки полученных сертификатов.
Сзади на ремне малый технический инструментарий. Ря-
дом солдатская аптечка. За плечами мобильный техниче-
ский комплекс. Лысый и с украшением на шее в виде ошей-
ника.

И вот я весь такой красивый появляюсь в зале увесели-
тельного заведения «Грезы и Грех».

Днем ранее Крала отписалась, что у нее есть для меня де-
ло, но нужно прибыть в точно назначенное время. Ну надо,
так надо. Я же теперь мобильный. С утра разбирался в ан-
гаре. Отлаженная работа способствовала ускорению и упро-



 
 
 

щению процесса. В ходе работ вносил правки в программы
по оценке оборудования. Не знаю почему, но на стенд обо-
рудования для диагностики само не вставало. Мне приходи-
лось лично отдавать команды дроидам стенда для погрузки
и проведения работы. Не хватало знаний.

Железное воинство с собой брать не стал. По тем работам,
что тут были необходимы мобильного комплекса вполне до-
статочно. Ну уж если что, то на платформе два средних дро-
ида стоят в специальном шкафчике.

Крала как всегда была великолепна. Глаз было не отвести
от подчеркнутых одеждой форм. Мне тоже предлагали ку-
пить одежу, не относящуюся к комбезам. Данная одежда как
и на Земле была различной модификации и расцветок. Ма-
териал конечно не шел ни в какое сравнение с земным.

– Здравствуй, Андрэ. Пойдем ко мне в кабинет.
Что-то нервничает психолог. Не к добру это.
– Ко мне обратилась одна из наших клиенток. Она очень

придирчива и спесива. Ее надоели все виды развлечений в
нашем заведении. Чтобы не потерять такого клиента я пред-
ложила ей попробовать дикаря.

И так очень выразительно посмотрела на меня. Вот нашла
игрушку для богатенькой бабенки. Быть мартышкой при ко-
ролевской особе не тоже самое, что быть главным бабуином
на совей территории. Мои мысли проскользнули на моем ли-
це, что не укрылось от Кралы.

– Я тебя очень прошу. Просто будь диким с ней, коль она



 
 
 

так хочет. Надеюсь ты выучил базу, что я тебе дала? Я буду
ОЧЕНЬ благодарна.

Ну я покажу ей дикаря. Стану первобытным и совсем не
хомо.

–  Под протокол, что с меня снимается ответственность
в жестокости, нанесении побоев, порче чужого имущества!
Что по оплате?

– Один корп.
– У вас есть какие-нибудь тряпки нацепить ну и что-ни-

будь для антуража? Что у ваших извращенцев есть из аксес-
суаров?

– Пойдем в гримерку там все выберешь.
Я отнес все вещи в кузов платформы и закрыл ее, поста-

вив на сигнализацию.
Гримерка или скорее костюмерная была большой. Тут бы-

ли и футуристичные костюмы и костюмы напоминающие
земные девятнадцатого века. Отдельно стояли стойки с раз-
личным инвентарем садо/мазо. Из костюмов выбрал себе на-
подобие набедренной повязки, а из антуража цепь на ошей-
ник нацепил, но так что бы по телу немного свисала. Крала
вколола мне афродизиак, на подобии нашей Виагры, из рас-
тения с очень далекой планеты. И я пошел.

Вошел в комнату. Там стояла женщина. Очень красивая,
но всю ее красоту портила властно-надменное выражение
лица. На меня смотрели холодные карие глаза, в которых чи-
талось брезгливость. База по психологии определила такой



 
 
 

тип разумных и подсказала, что им нравится при общении с
собеседником, а что вызывает гнев или отвращение. Моя по-
за изображала надломленность и смиренность. Слегка втя-
нул голову в плечи, сгорбился и опустил глаза.

– Ну и что за тряпку мне подсунули на этот раз?
Губы скрючены в пренебрежительной ухмылке, презре-

ние льется через край. Вот-вот плюнет в меня.
И вот тут то я показал себя. Плечи расправлены, грудь ко-

лесом, ноги приняли положение для броска, мышцы на ру-
ках набухли, в моих глазах она могла прочитать, что жить ей
осталось мгновение.

Как в старину на масленицу от всего плеча с огромным
замахом, но контролируя силу удара, отправляю оплеухой ее
на кровать. У нее из глаз аж слезы брызнули. Щека стала
как свекла красная и начала припухать. Платье при падении
задралось, обнажая крепкие спортивные ноги и упругую по-
пу. Упав боком она резко развернулась и в ее взгляде теперь
можно было читать и испуг и недоумение.

Дав время оценить свое положение и медленно прибли-
жаясь, буравил ее взглядом. Причем постарался сделать так,
что бы взгляд был и плотоядным и похотливым одновремен-
но.

Подойдя к кровати склонился над нею. Ведя рукой по но-
ге добрался до кусочка платья и скомкал его, при этом на-
матывая на кулак. Платье затрещало по швам, так как бы-
ло из тончайшего материала. Даже представить себе не могу



 
 
 

сколько оно стоило. Вот думаю, будет засада, если не смогу
его порвать. Все представление коту под хвост. Задирая пла-
тье выше, резким движением рву его на две части, обнажая
все женские прелести.

А женщина за собой следила. С ее деньгами и здешней
медициной это было возможно. Фигура спортивная, но не
перекаченная. Грудь даже на вид упругая.

Взяв ее за ноги развернул на живот и уселся сверху. Ис-
пользуя цепь, стал ее душить. Медицинская база позволя-
ла контролировать степень удушья. Мне не надо, что бы она
умерла или отключилась.

Дальнейшее описывать не буду. Благодаря афродизиаку
я был неутомим. Женщина подвергалась сексуальному уни-
жению. После двух заходов она вообще перестала сопротив-
ляться и я стал не так сильно ее держать. Утолив первый
сексуальный голод, я уже действовал по знаниям базы дан-
ных. Наконец-то угомонившись, встал и взглянул на женщи-
ну. Она была вся в сперме, а на ее теле появилось очень мно-
го синяков и засосов.

Решив не искушать судьбу и дать женщине уйти, я ушел
в душ. Минут десять мылся под контрастным душем. Дей-
ствие афродизиака закончилось и навалилась приятная уста-
лость.

Вышел из душа. Женщины уже не было. При выходе из
комнаты меня встречала Крала. Выглядела очень довольной.
Значит не переусердствовал.



 
 
 

– Вот твои один корп. А этот корп от той женщины. Еще
она просила увеличить тебе кое-что, если надумаешь. Это за
ее счет.

– А мешать ходить не будет?
Она смеялась очень приятным зачарованным смехом.

Улыбка появлялась на моем лице без контрольно. Все таки
она очаровательна. Не место ей в этом заведении. Но не мне
судить и давать советы. Сам в ошейнике и голый.

– Я подумаю. И спасибо тебе.
– За что?
– Что не стала применять свои психологические навыки

когда я вышел из комнаты.
Мы поняли друг друга. Она кивнула головой в знак при-

нятия благодарности. Вот казалось бы простой предмет ком-
без, всунул ноги и натягивай. Я в первый день появления на
крейсере быстрее справился с ним, чем сейчас. Все таки я
оделся и поехал в ангар спать.

Операцию я все-таки сделал. Искин операционной капсу-
лы скрупулезно определил подходящий размер согласно по-
казателям тела. С той женщиной я встречался еще один раз,
но в более мирной обстановке. Хотя она и просила быть с
ней грубой. Меня два раза упрашивать не надо. Хотя стран-
но все это. Станция пиратская, на ней грубых и даже жесто-
ких парней полно. Может ей статус не позволяет, а может это
пираты знают о ней что-то, что заставляет х самих ее бояться
и я один идиот, которого этого не делает. Не понятно, мало



 
 
 

информации.
На следующий день меня разбудил звонок в голове. Я уже

давно не просыпаюсь по будильнику, так как вся работа на-
лажена и спешить некуда. Оказывается, звонит Чертон и тре-
бует, что бы я немедленно выдвигался к ангару для малых
и средних судов, прилепленный в торце нашей секции. Там
опять заели ворота шлюза и гравиплатформы не могут туда
попасть, только пешие.

Я естественно торопиться не стал. Принял душ и почи-
стил зубы, выпил чашечку кауфе, подготовил свою платфор-
му и минут через тридцать только выехал.

Ангар для малых и средних кораблей, был «приделан»
к секции уже после ее строительства, но так что коридор,
который по идее должен быть большим для перевозки гру-
зов из этих судов, был узким на столько, что две платфор-
мы не разойдутся, и упирался в основной коридор секции он
под причудливым углом. Створки шлюза постоянно закли-
нивало, так как ангар к секции не принадлежал, то им про-
филактику и не делали. Их очень часто вообще держали от-
крытыми. Сам ангар принадлежал одному торгашу, но адми-
нистрация за то, что ангар пристроят к их секции оттяпала
тридцать процентов себе.

На подъезде к ангару скопилась огромная пробка и мне
пришлось, взяв мобильный комплекс, топать к нему ножка-
ми, пробираясь между платформами. Увидел Чертона. Он
ругался с кем-то у технического люка. Потом он наорал на



 
 
 

меня, в связи с тем, что я не очень-то и торопился.
– Может я все-таки начну работать?
– Хорошая идея, молодой человек.
Второй оппонент Чертона то ли был рад, что переключи-

лись на меня, то ли снимал груз ответственности с себя. Я
так и не понял.

– Мы еще не обсудили кто будет чинить эти створки. –
рычал Чертон – Профилактику в прошлом году делали за
наш счет, значит в этом году платить должен ты, Бира.

Если не обсудили условие, чего было меня гнать и орать
еще. Пока они спорили и доказывали я решил осмотреть тех-
ническую составляющую работы створки. Из базы данных я
знаю механизм закрывания/открывания створки и на основе
чего происходит их работа, но вот причин заедания я понять
не мог. Так как створки большие, то я отправил диагностов
на проверку всех механизмов, а сам подключился к терми-
налу. Запросил искин секции информацию о проведенных
работах в прошлом году. Либо в прошлом году ничего не
поменяли, а в отчете написали что заменили все на новое,
либо этот делец Бира заменил все новые детали на старые,
а новые продал. И таких деталей было процентов тридцать.
Соответственно набралось еще и тех, что уже в этом году
пришли в негодность.

Всю эту информацию и мои выводы я сбросил Чертону.
Может что знал, а может не надеялся переспорить Бира, но
стороны пришли к выводу о том, что все затраты делят по



 
 
 

полам, а вот работы здесь буду проводить я. Даже был не
удивлен.

Поколдовав над панелью управления и заставив на по-
следнем издыхании поработать механизмы, открыл створ-
ки, чтобы платформы могли проехать на территорию анга-
ра. Сформировал заказ и отправил его Чертону на подпись.
Дальше заявка уйдет в администрацию и либо детали при-
шлют со склада, либо их буду покупать.

Бира очень злился, что мы створки шлюза оставили от-
крытыми. Ведь так безопасность стоящих в ангаре судов бы-
ла под угрозой. Чертон посоветовал тому нанять на вре-
мя ремонта наемников или специализированную компанию.
Бира потом ходил вокруг меня и подгонял, а я делал вид,
что не понимаю о чем он и прикидывался валенком. Надо
зарабатывать на жизнь, а он скряга в свою очередь делал вид,
что не понимает чего я от него хочу. Вот так и плясали две
недели.

Я все-таки получил от Бира в качестве подарка три ма-
лых стандартных сканера. Только поэтому ремонт закончил-
ся так быстро. Еще я в управляющий комп залил свою про-
грамму, которая работала параллельно с основной, но могла
позволить перехватить управление створками в любой мо-
мент. Ведь управляющий комп шлюза не был подключен к
искину секции, а работал по командам оператора ангара.

Вы мне не поверите, но при разборе технологического
хлама, что стащили в ангар, я нашел половину боевого дро-



 
 
 

ида. Хорошо что верхнюю. У него не было одного манипуля-
тора/руки, а вместо второй был прикреплен пулемет. Я его
снял и как металлолом спрятал в кучу с другим хламом. Сго-
ревшую вторую руку не стал снимать, якобы уже не почи-
нишь. В место пулемета поставил стационарный ошеломи-
тель с патрульного автомобиля. Запечатлел и отправил Чер-
тону с просьбой оставить для своих нужд.

Уже не однократно в коридорах сталкивался с прибывши-
ми. Те, будучи в пьяном угаре и увидев разумного в ошейни-
ке, пытаются показать какие они крутые. Иногда удавалось
разойтись мирно, если они понимали, что я им не по зубам. С
другими приходилось драться. Хорошо, что в нашей секции
пиратов (особенно их абордажников) почти не бывает, раз-
влекательный комплекс им не по карману, а на наших уров-
нях им делать нечего. На площади, возле магазинчиков вся-
ким товаром где и размещается лавка Плонта, всегда стоит
патруль СБ, поэтому потасовки там редкость.

Чертон меня послал. В СБ. Сказал что это их компетенция
и разрешение на использование дроида я должен получить
у них. Сформировал запрос, приложил технические харак-
теристики дроида и фотографии, аргументировал необходи-
мость его наличия и место крепления. Отправил в головной
офис СБ станции. Будем ждать.

Уже три месяца на станции. Куда только меня не засылали
на работы. Канализации чистил, обрыв проводов устранял,
короткие замыкания происходили постоянно, так как под-



 
 
 

соединялись к линиям кто как захотел и сумел. За молча-
ние приходилось платить, так что мое благосостояние росло.
Предметы, что уже были у меня, я отбирал лучшие, а осталь-
ное через торговую площадку станции продавал. Два раза
был в соседних секциях. Один раз для усиления местных ре-
монтников устраняли последствия аварии внутри большого
ангара. Не разминулись три крейсера или там диверсия бы-
ла, не ясно пока. Пока ремонтировали сам ангар и расцепля-
ли крейсера со многими познакомился. Ребята спокойно от-
неслись к моим украшениям. Я так посмотрел на них, я был
самый «упакованный», не смотря на то, что раб. Мы обме-
нивались опытом и находками. Что крупное иногда делили
на всех. Мне сразу определенную сумму скидывали на тер-
минал. А мелочевку я иногда обменивал.

Благодаря тому, что при проведении работ я появлялся
в разных местах и из разных мест, неожиданно меня на-
шел еще один способ подработки. Тоя неоднократно проси-
ла подсунуть в ангар или в секцию своих маленьких шпио-
нов или какие-то датчики. Даже мой «неизвестный» неодно-
кратно подлавливал на местах ремонта и просил-приказывал
выполнить поручение, точно зная что я буду именно там, при
том, что я сам этого еще не знал. Он просто клал рядом со
мной кристалл с инструкцией и банковский чип с оплатой.
Никогда не жадничал и я выполнял поручение с точностью.

Как я и говорил наша секция не была самым распростра-
ненным местом на станции. Кроме четырех крупных увесе-



 
 
 

лительных заведений и с десяток мелких в секции не бы-
ло ничего примечательного. Даже обслуживающий персонал
этих заведений жил порой в соседних секциях. Поэтому все
уважающие себя наемные работники трудились в соседних
секциях, но так как им оплачивалось проживание, то жить
им приходилось в нашей. Зато я смог немного подзаработать
на мелком ремонте и на грузоперевозках. К сожалению, из-
за того, что покидать территорию секции мне было запреще-
но, то и в оказании услуг я был ограничен.

СБ станции дало разрешение на установку охранного дро-
ида. И самое смешное дали предписание на «осуществление
патрулирования и оказания содействия жителям и гостям
станции при оказании на них физического или психологиче-
ского воздействия». Я когда прочитал, чуть не умер от смеха.
Раба в дружинники записали. Умора. Отписался в СБ, что
соответствующих баз по поведению себя как представителя
закона не имею, самого закона не знаю, а если те будут на-
стаивать, разберу дроида на запчасти и решу тем самым все
проблемы. Видимо руководство секции тоже не горело жела-
нием, чтобы единственный техник еще и этим занимался. В
общем пришли к обоюдному согласию по привлечению меня
только в случаях массовых беспорядков и массовых меро-
приятий, а за это я получал базы «», «Методы работы служб
безопасности».

Однажды мне пришлось лезть в логово пиратов. Без шу-
ток. В ангар примчался Чертон с двумя хмурыми ребятами,



 
 
 

по которым сразу видно, что пикнешь и умрешь в ту же се-
кунду. Сели в автокар. Я сзади между двух парней, Чертон
впереди. Привезли меня куда-то с завязанными глазами. Ко-
гда спрашивал что брать из инструментов видно было, что и
сам Чертон не знает. Но так как автокар не предполагал боль-
шого багажного отсека, то взял мобильный комплекс, пода-
рок Плонта и несколько мелких сервисных дроидов из раз-
ных наборов для различных работ.

Привели меня судя по работе двигателей и проходящих по
потолку коробов коммуникаций в техническое помещение.
В комнате был большой стол, на котором стояло что-то, на-
крытое специальным покрывалом, не позволяющее проска-
нировать объект. Так же в комнате было трое «деловых» пи-
ратов и около шести охранников. Все это понимание пришло
само по себе не заостряя на этом внимание.

Один из «деловых» махнул рукой на предмет под покры-
валом. Никто не двигался, я тоже стоял и не отсвечивал.

– Открой и скажи, сможешь починить или тебя грохнуть?
Вот так поворот. А если там андроный колайдер. Я ведь

могу и не знать, что за предмет под покрывалом, а как сви-
детеля меня уберут. Ну и ничего не делать ведь тоже к ниче-
му хорошему не приведет. Подошел, открыл и чуть было не
заржал в полный голос. Сделал вид что закашлялся. Передо
мной стоял утилизатор Древних. Он был частично разобран,
а несколько деталей поменяли местами. Чертона вместе со
мной не пустили. Поэтому я уперся вопросительным взгля-



 
 
 

дом в того, кто говорил со мной.
– Что?
– Вы знаете что это?
– Конечно, критин, мы знаем что это.
– Тогда я называю вам причину неисправности и вы сами

его ремонтируете.
– Ты сделаешь то, что тебе велят. Иначе из этой комнаты

ты не выйдешь – это уже второй «деловой» с такой благород-
ной ленцой в голосе.

– Не думаю что на станции много специалистов по арте-
фактам Древних. Еще меньше тех, кто захочет с вами рабо-
тать за просто так.

Первый «деловой» вскочил со своего места и кинулся на
меня. Но его перехватил один из охранников, что стоял за
моей спиной. В разговор включился видимо хозяин артефак-
та или просто самый тут сообразительный.

– Что ты хочешь?
– Как вы уже заметили я тут раб и у меня ничего нет, тем

более я техник с малым техническим комплексом. Предла-
гаю немного вложиться в меня сейчас, чтобы потом я мог по-
могать вам. Конкретного ничего не хочу, что дадите с тем и
буду работать. За «спасибо» работать не позволяет профес-
сиональная этика.

– Хорошо. Я тебя услышал. Что с прибором?
– Часть деталей отсутствует, некоторые поменяли места-

ми. Данные могу скинуть на планшет.



 
 
 

«Деловые» переглянулись и о чем то зашептались. Забыл
сказать, что уже на подъезде к техническому помещению
связь прервалась, значит работает глушилка. Нейросеть то-
же не работала. Поэтому всем приходилось общаться и пе-
редавать информацию по старинке. Ко мне подошел чело-
век неопределенного возраста в комбезе техника и протянул
свой планшет. Я скинул всю имеющуюся у меня информа-
цию по данному утилизатору. Кроме конечно инструкций по
ремонту. Я же не идиот.

– Откуда у тебя знания по артефактам Древних?
– Предыдущий хозяин загрузил, а на предыдущей станции

я сам обновил каталог.
– И много ты уже поработал с артефактами?
– Ваш утилизатор первый – соврал я. Зачем подставлять

команду.
Я занялся переустановкой деталей и тестированием их на

работоспособность. Многие не отзывались, так как уровень
технологий не совпадал и тестер не справлялся. Минут через
сорок привезли запчасти по моему списку. Час я его собирал
и подключал.

– Работает?
– Не могу дать гарантию, так как у меня нет тестера Древ-

них и работу всех систем проверить нет возможности. Но
должен работать, я сделал все что мог.

– Тогда ты свободен. Язык держи за зубами.
Мне опять надели повязку на глаза, проводили до элек-



 
 
 

трокара и мы вернулись в ангар.



 
 
 

 
Глава 5

 
В одно прекрасное утро по станционному времени про-

звучал сигнал боевой тревоги. И это на станции. Мне как со-
труднику администрации на сеть пришло сообщение о выхо-
де из гиперпространства кораблей восьмого флота империи
Аратан и с требованием об оказании помощи по эвакуации
имущества администрации. Прямо побежал.

И я действительно побежал, вернее поехал, но не в адми-
нистрацию, а в один укромный уголок, обнаруженный мною
недавно. В нем неизвестными был установлен коммуника-
тор пространственной связи, по которому я хотел связаться
с военными. Было раннее утро и многие еще не осознали,
что творится, поэтому пока еще коридоры были пусты. Оста-
вив платформу у технической ниши и установив сигнализа-
цию, я стал пробираться в заветную комнату. Раньше она ис-
пользовалась как временный склад для хранения расходни-
ков для вентиляции и канализационных коллекторов.

Коммуникатор был похож на радиостанции, которыми
пользовались военные во время Великой отечественной вой-
ны. Принцип тот же, а вот возможностей больше. Плюс я за-
действовал антенну секции через проходящие здесь же кабе-
ли связи. Нацелил луч на самый большой корабль, который
по определению должен быть командным.

– Борт инженер восьмого флота империи Аратан лейте-



 
 
 

нант Хлоу, слушаю вас.
– Раб со станции Луипр Андрэ Гера. Имею желание пого-

ворить со старшим и обговорить совместные действия.
– Переключаю вас на Штаб операции.
– Говорит контр-адмирал Провер. Что вы хотели?
– Контр-адмирал, я бы хотел предложить свои услуги по

проникновению ваших людей на территорию станции и со-
ответственно по освобождению нас из рабства.

– Какую вы можете оказать помощь?
– Я имею доступ к ангару в секции «С» станции и к ее

энергетике. Предлагаю скоординировать отключения энер-
гии и соответственно внешних средств обороны и прибытие
десанта для проведения зачистки внутри станции.

– Хорошо мы подумаем.
– Есть условие, контр-адмирал. Все что на мне и на моей

гравитационной платформе МОЕ. Прошу это подтвердить
под протокол.

– Мы посовещаемся и если ваше предложение нам подхо-
дит, то будет вам «под протокол».

– Тогда я выйду на связь через тридцать минут, иначе за-
секут. До связи.

Не убирая коммуникатор мчусь в ангар. В коридорах на-
роду прибавилось, поэтому прохожим приходилось прижи-
маться к стенке, чтобы не попасть под платформу.

На перерез платформе кидается хакерша Тоя. У нее с со-
бой кофры, видимо с самым ценным оборудованием.



 
 
 

– Все места на кораблях уже разобрали, а если и остались,
то цены просто пиратские.

– Очень остроумно. Что ты хочешь от меня?
– Мне надо спрятаться здесь на станции. Помоги. Я знаю

у тебя должно быть такое место.
– Что в замен?
– Либо оборудование взлома, либо база знаний «Хакер»

третьего и мои собственные хакерские программы по без-
опасности и взлому.

– Беру все.
– Ты же меня грабишь. Мне еще жить потом на что-то

нужно.
– Ага, а в кофре у тебя дамские вещички и предложила ты

мне последнее. Тоя, давай скорее, а то у меня времен мало,
сейчас такая паника начнется, что уже никуда не попадем.

– Хорошо. Тогда сам все возьмешь у меня в комнате. Па-
роль от комнаты я тебе скинула.

– Пайки возьми с сбой. Вода и туалет там есть.
– Уже – и махнула на один из кофров.
Усадил ее на платформу и помчался к техническим тунне-

лям секции. Платформу опять пришлось оставить и помочь
Тое тащить кофры, некоторые были очень тяжелые. Пожа-
лел что не взял с собой дроидов, очень спешил. Возвращал-
ся другим путем. Благодаря той же Тое, я избавился от вли-
яния искина секции на мой ошейник. Теперь просто летел
на платформе и игнорировал приказы искина.



 
 
 

Залетел в ангар и стал складывать все свои вещи в малые
контейнеры. Пока шла погрузка, вооружил охранного дрои-
да и нацепил пулемет на платформу. Закинул в кузов дрои-
да-раздатчика и боеприпасы, что накопил за это время.

Самым главным минусом во всей операции было то, что у
меня не было нормального бронескафа. Инженерный таким
считаться не мог. Он мог выдержать попадание в него куска
обшивки или кислоты, но не сгусток плазы или иглы, выпу-
щенной из штурмового оружия. Нацепил кобуру с игольни-
ком, взял боеприпасы и аптечку. Стал выезжать из ангара и
чуть не столкнулся с бойцом, который сняв шлем с кем-то
общался по нейросети. На нем был бронескаф пятого поко-
ления в полном обвесе. Я своей удаче не поверил. Вырвал
игольник и не прицеливаясь выстрелил тому в голову. Все
сделал на автомате и только сейчас понял. Пути назад нет.
Соскочил с платформы и шустро стал извлекать тело из ска-
фандра. До начала сеанса связи оставалось пять минут. А на-
до было еще заехать в ангар Той и набрать там вещей. Жи-
лой модуль, в котором жила той, перешерстил снизу доверху.
Нашел несколько тайников и забрал все со склада. По пути
к заветной комнате «посетил» еще трех «приятелей». Один
уже был убит и все вынесли, один успел смыться с нажитым
имуществом, мне достались лишь крохи. А вот последнего
застал на выходе из ангара. Так же выстрелил в того абсо-
лютно не чувства вины. Собранные вещи покидал в контей-
неры и помчался на узел связи.



 
 
 

С контр-адмиралом мы договорились. Я получаю все, что
уместится на моей платформе, а я обеспечу отключение
энергии и проникновение десантных ботов в ангар и оттуда
в секцию. Мне для разграбления отдали весь наш уровень и
часть уровня с приличными заведениями.

Так как до назначенного времени совместных действий
оставался час, я поспешил реализовать право на разбой и за-
нялся чисткой всего нижнего уровня и части среднего. За-
ехал к магазину Плонта в то момент когда оттуда со стрель-
бой выходили по виду наркоманы. Пристрелил их и поспе-
шил в магазин. Плонт был мертв. Не успел спасти его или
помочь скрыться. Я симпатизировал старику, да и он мне
многим помог, хотел отплатить и ему добром. Все его иму-
щество было собрано и осталось только погрузить его в кон-
тейнеры.

Ангар для малых и средних кораблей я закрыл еще ко-
гда уезжал с узла связи. Кто порасторопнее, увидев закры-
тые створки, бежал в соседние секции, остальные как бараны
столпились у ворот и долбились в них. Некоторые пытались
вскрывать их плазменным резаком. На всей скорости вре-
зался в последнюю ко входу платформу и цепной реакцией
хаотично погнал впереди стоящие платформы на людей. Лю-
ди у шлюза оказались в ловушке. Встал на кабину платфор-
мы и пострелял для приличия. Предложил поделиться. Так
как станция пиратская, то в большинстве все были при ору-
жии, поэтому пришлось вразумлять некоторых несознатель-



 
 
 

ных разумных путем их ликвидации, чтобы не мешали «экс-
преировать у экспреприаторов». Ситуацию облегчала толчея
и загромождение платформами. Когда в меня начали стре-
лять, то спрыгнув с кабины, через щели между контейнера-
ми и транспортировочными мешками открыл огонь по тем
кого видел в прицел. Там уж попадались и те что стреляли и
неудачно подвернувшиеся.

Нехотя, но люди стали предлагать различное имущество
за возможность пройти в ангар. Я предупредил, что в ангар
войдут либо все, либо никто. Самых несговорчивых сами же
и пристрелили, что бы не мешали. Все обещанное имуще-
ство и имущество убитых перетащили отдельно от входа. Ди-
станционно открыл шлюз и масса хлынула в ангар. Перего-
родил въезд в ангар и стал разбираться с доставшимся иму-
ществом. Много было всякого хлама, но и ценных вещей то-
же хватало. Загрузил все в контейнеры.

Не успел закончить с погрузкой, как из-за поворота по-
слышалось движения множества ног. Выставив наружу пу-
лемет платформы, сам спрятался за бесхозной. В начале по-
явились охранники в облегченных боевых скафах и двину-
ли к шлюзу, в то время как остальные полукругом обеспечи-
вали охрану приближающихся. Небольшой очередью поверх
голов я заставил их остановиться и отступить назад. Завя-
залась короткая перестрелка, больше для психологического
спокойствия двух сторон. И тут я услышал голос Кралы, ко-
торой отчитался один из бойцов.



 
 
 

«– Крала, это ты с ребятами погулять спешишь?» – отпра-
вил ей на нейрсеть сообщение.

«– Вот значит кто перегородил пути, а то мальчики гово-
рят про парня в ошейники, а я и не догадалась. Мы же хоро-
шо ладили с тобой. Что ты хочешь?».

«– Проход платный, Крала. Если бы не наши с тобой хо-
рошие отношения, вы бы все лежали рядком с другими та-
кими же несговорчивыми.».

«-Андрэ, есть только сто тысяч. Все остальные деньги у
босса, который смылся раньше всех.».

«– Договорились. Но вы оставите мне еще капсулу вирту-
альной реальности. Это мое последнее слово.».

«– Хорошо. Я согласна. Не стреляй.».
«– Скажи ребятам, что бы оружие опустили. Увижу на-

правляемый на меня ствол, положу не взирая на договорен-
ности. Чип с деньгами брось пожалуйста ко мне, а капсулу
отгоните к тем трем платформам. Надеюсь она будет исправ-
на, не хотелось, чтобы пострадал ваш корабль.».

От группы отделился боец и кинул мне чип. Затем на гра-
витележке капсула была перемещена к другому имуществу.
Стройная колонна из охраны и девушек проследовала в ан-
гар. Охранники никак не реагировали на меня, девушки кто
улыбался, а кто молча прошел мимо. При приближении Кра-
лы я покинул место рядом с платформой. Наши глаза встре-
тились и в них не было ни печали, ни злости, ни страха.

– Спасибо.



 
 
 

Все что я услышал от нее. Дальше еще несколько раз ме-
ня пытались убедить пропустить уважаемых людей. Причем
средства уговора всегда несли смерть и разрушения. Не до-
говорившись они уезжали, что бы дать возможность попро-
бовать другим. Некоторых знакомых за откуп я пропускал.
Те даже с благодарностью отдавали деньги и спешили поки-
нуть станцию.

Подходило время зарабатывать себе свободу. Закрыл ан-
гар и помчался на распределительный узел. По пути подверг-
ся несколько раз обстрелам, ноне задерживал движения, а в
до гонку стрелял короткими очередями из пулемета. Пуле-
мет крупнокалиберный, так что если кто-то плохо спрятал-
ся, я не виноват.

В административном здании все было пусто, заскочил на
склад к Чертону. Нахватал там расходников и так по мелочи.
Еще пару мест посетил, но там все ценное уже вынесли, так
что осталось там только старье, но и это мне сгодится. За-
брался в распределительный узел энергоканала. В назначен-
ное время стал выключать энергию с внешних оборонитель-
ных устройств. Вырубая сразу все можно было закоротить
реактор и соответственно мог случиться взрыв. Так погасив
все точки обороны и уменьшив общий объем защитного ку-
пола, запустил программу отката до установленных мной ве-
личин энергопотребления. Это на то случай если кто-то ре-
шит наладить работу оборонительных турелей.

Вернулся обратно к ангару и стал ждать прихода штур-



 
 
 

мовых ботов, ну ил на чем они сюда прилетят. Платформу
оставил на углу, чтобы мониторила пространство и открыл
створки ангара на всю ширь. Стали приземляться боты. Зре-
лище не для слабонервных. Боты заходили мордой, а потом
не приземляясь разворачивались задом, открывая опарель
первыми из бота выпрыгивали боевые штурмовые дроиды
и устремлялись к шлюзу. Ко мне подскочила гора стали и
плазменных пушек. Просканировав убежала дальше по ко-
ридору.

Ко мне подошел сержант десанта, видимо старший, и я
скинул ему схему секции и старую схему станции, ведь я был
на меньшей ее части. Бойцы накапливались и строились для
продвижения по соответствующим уровням.

– Полетишь за нами. Будешь шлюзы открывать, прикро-
ешь сзади или поможешь если что потребуется починить. Ты
те платформы сможешь к своей подключить?

Платформы были автоматическими, без водителя, и у них
была функция подключения к ведущему транспорту, двига-
ясь на подобии каравана.

Я вопросительно посмотрел на старшего. Ведь участие в
операции, а сопровождение и есть участие, не входило в мои
планы. Да и оплачиваться это должно было как-то. А прось-
ба присоединить ко мне автоматические платформы означа-
ло, что десант тоже хочет хорошенько нажиться на трофеях,
пока сюда не пришли большие дяди, которые все отберут.

– Не боись, Андрэ, не обидим. Да и по согласованию с СБ



 
 
 

империи, тебе накинут балы рейтинга за помощь.
– Хорошо, давай под протокол.
Мне это только в плюс, с учетом если не попадем под

плотный огонь и не поляжем в коридорах. Ну, тут конечно
надежда на штурмовых дроидов.

Двинулись по направлению к шлюзовым воротам, соеди-
няющим с другим сектором. Они уже были под командой
искина. Поэтому взять их под свой контроль не представля-
лось возможным. Поэтому я использовал аварийный вари-
ант и отключил ворота от энергии. Несколько дроидов, на-
прягая сервоприводы открыли небольшую щель, в которую
ринулись дроиды. Станцию спасать видно уже было неко-
му, поэтому мы беспрепятственно прошли дальше. Расска-
зывать как мы ходили от уровня к уровню и гребли все, что
плохо лежало не буду. В трех местах встретили серьезное
сопротивление. Как потом выяснилось, это были разрознен-
ные экипажи кораблей. Их просто бросили и не стали ждать.
Деваться было некуда. На рудники никто не хотел, поэтому
сражались отчаянно. Хорошо, что действительно серьезных
бойцов среди них не было. В основном пилоты и дельцы раз-
ных мастей. Десантники, встретив сопротивление, закиды-
вали помещение гранатами и шквалистым огнем добивали
оставшихся в живых.

Неделю я с десантниками катался по станции. Мы нашли
пассажирскую платформу и обнаглевший десант ездил на
ней по указаниям руководителей от уровня к уровню. Ино-



 
 
 

гда на ней увозили партии рабов, освобожденных из импро-
визированных тюрем. В какие-то ангары или даже уровни
меня не пускали, а грузы притаскивали как придется. В ка-
кие-то не пускали сам десант, а только приказывали обес-
печивать прикрытие. Горы контейнеров росли на всех плат-
формах. Перепадало многое и мне.

Кроме нас по уровням и этажам носились разнообраз-
ные группы и целые отряды. То огромные как ходячие тан-
ки бойцы в тяжелых бронескафах, в окружении групп при-
крытия и обеспечения. Технические группы под прикрыти-
ем малых групп в легких бронескафах. Целая толпа боевых
дроидов сопровождала отряд, обвешанный каким-то даже
для столь прогрессивного общества новейшим вооружени-
ем. Впервые увидел как работают профессионалы. Нас от-
правили для оказания поддержки группе из СБ. Эта группа в
черно-белых бронескафандрах, показывая чудеса акробати-
ки, играючи уничтожала одну за другой баррикады, устроен-
ные пиратами в одной из секций. Даже наличие боевых дро-
идов, похожих на огромных жуков-переростков, с турелями
вместо крыльев, не останавливало эту группу. Перегружая
силовые поля гранатами, одна цель за другой гасли на такти-
ческих экранах.

Если вы думаете, что я просто сидел на платформе и ниче-
го не делал, то вы сильно ошибаетесь. Кроме того что я пы-
тался утащить все, что плохо лежало, мне приходилось обо-
ронять добытое с таким трудом имущество. То тут, то там в



 
 
 

коридоры выскакивали одиночки и малые группы пиратов.
Одних гнали десантные группы, другие пытались прорваться
для соединения с такими же несчастными. Некоторые пыта-
лись пройти за спины десантников, воспользовавшись тех-
ническими коридорами и разветвленными коридорами. Вот
и приходилось не выпускать из рук оружие и постоянно кру-
тить головой во все стороны. Благо, что все время для кон-
троля за мной и оказания помощи при подавлении атаки, в
усиление оставался один из десантников. Его опыт и снаря-
жение позволяли вовремя и четко реагировать на появление
противника.

Писать об бое на станции легче чем все это видеть и ощу-
щать на самом деле. Не видно вытекающей из под тела лужи
крови. Не видно кровавых следов и ошметков от тел, разо-
рванных взрывами или плазмой. Не видны обугленные или
дырявые от попаданий стеновые панели. Не чувствуется за-
пах гари и нечистот. Ведь никто не заботится о том куда по-
падает. Вот трубопровод с канализацией, вентиляцией и во-
доснабжением и страдают, вытекают, разливаются по этажам
и шахтам. Трупы жителей станции, будь они пиратами или
просто транзитниками никто не убирал, максимум что сде-
лают это отпихнут в сторонку и извлекут все ценное. Такова
неописанная часть моих приключений.

Пришло время и мне покидать не гостеприимную, но
ставшую для меня переломную станцию Луипр. Получив от
командования операцией требование покинуть станцию, от-



 
 
 

правился вместе с теми же десантниками по указанным ко-
ординатам на бот, забиравший сформированные партии ра-
бов и хабар десантников. Моя платформа еле тащилась от
нагрузки. Я преувеличил грузоподъемность наверное раза в
три. Пришлось контейнеры тросом прикреплять к бортам,
чтобы не падали с нее.

По прибытии в ангар на нас смотрели как на диковин-
ное животное. Рабы смотрели на меня кто с завистью, кто
с ненавистью. Экипажи ботов громко обсуждали преимуще-
ства и недостатки службы в десанте. Пилот бота, в который
мы должны были грузиться, в то же время толи ругал, то ли
хвалил предприимчивость и жадность различных хуманов.
Погрузились и полетели на грузовое судно, отправляющееся
в империю.



 
 
 

 
Глава 6

 
Мне в качестве исключения на транспортнике мне выде-

лили пустующее техническое помещение, куда загнали плат-
форму и поставили кровать. Сан узел там уже был. После
недели почти без сна я отсыпался. Ходил в общую столо-
вую. Несколько раз встречался там со знакомыми десантни-
ками. Те не горели желанием сближаться, а я не настаивал.
Дня через два после ухода в гиперпрыжок меня «пригласи-
ли» к местному сотруднику СБ. В кабинете сидел молодой
лейтенант в темной форме СБ.

Не знаю толи он хотел проверить на «вшивость», толи по-
лучил указание с выше, но разговор начал с обвинения в пи-
ратстве. Сказать что я был удивлен, ничего не сказать. Хо-
рошо, что я записывал весь разговор под протокол.

– Вы официально обвиняете меня в пиратстве? У вас есть
доказательства?

Напор праведных чувств лейтенанта поутих и он начал пе-
речислять мои прегрешения в составе корабля «Кромус» ка-
питана Кроса. Странно, наверное кого-то из команды при-
хватили, хотя я еще ни разу не встречал кого либо из коман-
ды на станции. Мое удивление вызвал больше тот факт, что
раба обвинять в пиратстве. Таким же макаром можно обви-
нять автомат в убийстве. Я не нашел ничего лучше, чем про-
изнести любимую фразу землян:



 
 
 

– Я буду говорить только в присутствии моего адвоката!!!
Дальше лейтенант как уж на сковородке пытался и угроза-

ми и увещеваниями добиться информации по деятельности
капитана Кроса и его команды. Но без успешно. В отместку
меня перевели в общую казарму, где размещались все осво-
божденные рабы. Там меня тоже встретили прохладно. Пы-
тались даже «темную» учинить. С большим удовольствием
раскидал тех по стенкам технического помещения, а затем
провел полит лекцию на тему использования лишней энер-
гии у ряда разумных в борьбе с пиратством. Вещей у меня с
собой не было, а те, что в контейнерах, я разобрать не успел.
Из казармы никого не выпускали, поэтому я пошел в душ,
в это время комбез тут же постирался. В нательном белье и
в ботинках с комбезом в руках прошел в казарму и занял
свободную койку. В этот день ко мне больше никто не при-
ставал.

На следующий день меня опять вызвали к сотруднику СБ.
Теперь в кабинете сидел солидный в возрасте капитан.

– Андрэ, я бы хотел поговорить неофициально. Меня ин-
тересует взаимосвязь капитана Кроса и администрации стан-
ции. Предлагаю пройти ментокопирование. Мы сами найдем
необходимую нам информацию.

– Что я получу за это?
– Мы прибавим баллы рейтинга социальной безопасно-

сти.
– А моя помощь на пиратской базе уже не в счет? Или они



 
 
 

суммируются?
Чувствую, что меня хотят н….ь, но не пойму где. Контр-

адмирал лично выразил благодарность и гарантировал, что
после принятия присяги, баллы рейтинга прибавятся авто-
матически. Не хотят ли господа особисты примазаться к тем
баллам? Судя по выражению лица капитана так он и хотел.

– Что вы хотите? Но учтите что наши возможности огра-
ничены. Могу предложить пару баз данных третьего ранга
или одну в четвертом.

– В не зависимости от результата? Может вы не найдете
или скажите, что не нашли.

– Базы получите перед процедурой. Под протокол.
– Тогда «Медицина» четвертый ранг.
Чувствую, что я нажил еще одного личного врага. Они

еще не знают, что я не поддаюсь ментокопированию по лич-
ностным особенностям мозга. Таких не много, но есть. А во-
обще за проведение ментокопирования в офисе компании
«Нейросеть» платят неплохие деньги.

Мы прошли в медицинскую секцию корабля. На удивле-
ние капитан сам встал к пульту медкапсулы. Надеюсь у него
есть соответствующие знания.

Крышка медкапсулы открылась. Рядом стоял хмурый ка-
питан СБ. Я молча вылез и стал ждать продолжения разго-
вора. Капитан хмуро смотрел на меня. А потом приняв ка-
кое-то решение молча пошел на выход. Я за ним. Так мы
вернулись в тот же кабинет.



 
 
 

– Ментокопию мозга получить не удалось. Знал ты про это
или нет, уже не имеет значение. Мое начальство хочет знать
про дела капитана Кроса. Значит мы нудно и долго будем
здесь сидеть, а ты будешь все подробно рассказывать.

– Что конкретно вы хотите узнать? Если я буду знать на-
правление поиска, то легче будет отсеять шелуху ненужных
подробностей.

Капитан достал планшет и показал мне фотографию того
самого Профессора, у которого я в самом начале оказался.

– Ты знаешь этого разумного?
Пришлось с самого начала и подробно рассказать всю ис-

торию появления в Содружестве. Капитан не перебивал, по-
том задавал уточняющие вопросы. Несколько раз прерыва-
лись на прием пищи. Но капитан меня далеко от себя не от-
пускал. В туалет я ходил только в санузле, установленном в
его кабинете. Когда я уже валился с ног от усталости, двое
десантников, в полной боевой экипировке, сопроводили ме-
ня в то техническое помещение, в котором хранилась моя
платформа. Так предполагаю что и ночью они дежурили у
двери. Я принял душ и сменил комбез. Проспав часов во-
семь за мной опять пришли десантники проводили в тот же
кабинет. Опять пошли вопросы, ответы, уточнения. Я до ку-
чи сбросил капитану видео с захваченных командой Кроса
кораблей.

Дня через четыре меня перестали вызывать к капитану.
Я тут же занялся своим вещами. Пришлось для начала по-



 
 
 

ставить на зарядку всех дроидов, ведь приходя в комнату я
сразу же валился спать. Потом долго и нудно перетасовы-
вал «заработанные непосильным трудом» вещи. То, что сра-
зу пойдет на продажу, откладывал в отдельные контейнеры
и помечал их. Те вещи и дроидов, что оставлю себе в дру-
гие контейнеры, которые размещу в самом низу платформы.
Битые или сломанные в третью категорию, их предстоит еще
чинить. Вещи, которые понадобятся сразу или по прилету
в Центр беженцев, упаковывал в кабину или на самый верх
платформы. Моего боевого дроида забрали еще при посадке
в бот. Его деактивировали и обещали вернуть после призем-
ления. Ну ошеломитель у меня остался, так что будет снова
меня охранять.

Прибыли в промежуточную систему с перевалочной воен-
ной базой. В системе также присутствовала большая торго-
вая станция, где были представительства всех государств Со-
дружества. Граждан империи, освободившихся из рабства,
здесь пересаживали на попутные корабли для доставки по
месту жительства. Граждане других империй, пожелавшие
покинуть транспортник, тоже могли здесь сойти и найти по-
путный транспорт до своего государства. А вот диких везли
дальше, здесь Центра беженцев не было, хотя система счи-
талось пограничной.

Еще двенадцать дней и нас доставили на станцию в систе-
ме Лоа империи Аратан. За это время мне удалось починить
большинство тех предметов, которые я для этого и отложил.



 
 
 

Часть вещей, в основно мелочевки, удалось продать на ко-
рабле. В общей корабельной сети была мини торговая пло-
щадка. Там можно было вложить как сам товар, так и поже-
лание и характеристики товара, который хочешь купить. Де-
сантники конечно там играли свою главную скрипку. Цены
упали очень низко, но на некоторые товары цена была при-
емлемой.

Доставили нас в Центр беженцев на боте прямо с кораб-
ля. Я решил не торопиться, так как бывших рабов в Центр
прибыло более тысячи. Поэтому я решил свою платформу
разместить на парковке Центра, она была охраняемая, а за-
тем пошел регистрироваться. Пока стоял слышал, что гово-
рят другим прибывшим. Когда подошла моя очередь, то уже
зная как все происходит, просто представился:

– Андрэ Гера.
Молодой человек на стойке информации стал перечис-

лять все тоже самое, что и остальным до меня.
– После заселения спускаетесь и направляетесь в меди-

цинскую часть Центра. Ваш кабинет восемь-В. Прибыть к
девяти тридцати утра по местному времени. Собеседование
с сотрудником СБ империи в десять часов двадцать минут
утра, кабинет сорок четвертый главного здания. В два часа
дня принятие присяги в главном зале Центра. В шесть часов
вечера у вас собеседование с сотрудником центра. Вам будут
подбирать место работы, окажут помощь если вы сами этого
не сделаете. Если вы ничего не подберете, Центр это сделает



 
 
 

за вас. Все соборования проходят «под протокол». У вас три
дня, которые вы сможете провести в Центре. Желаю удачи.

Все это в разных вариациях по комнатам и времени сооб-
щалось с разных сторон. Народу прибыло много, одной стой-
ки на всех не хватало, работники Центра работали с другими
с использованием планшетов.

Получил карту Центра, номер комнаты для проживания и
расписание посещения различных служб. С небольшим рюк-
зачком, висящем на одном плече, проследовал в коридор, ко-
торый вел в сектор В. Сектор В был как общежитие при ин-
ституте. До него можно было добраться по улице или киш-
кообразным коридором. Комната была четырех местная. Так
как я не торопился на регистрацию, то заселился последним.
Закинул рюкзак в шкаф, который закрывался на замок. При-
сел на имеющийся в комнате столик и перевел нейросеть на
местное время, отметил на карте столовую и места информа-
ционных терминалов. Не успел расположиться, уже необхо-
димо идти на медицинское обследование. Забежал по пути в
столовую. Пищевой синтезатор выдавал стандартную высо-
кокалорийную, но безвкусную еду. Напиток только был вкус-
ным и тонизирующим. Поел без удовольствия, но это дело я
планировал скоро исправить.

Медицинское обследование прошел спокойно, отклоне-
ний не выявлено. Медицинские капсулы на пиратской стан-
ции я посещал регулярно. Это входило в обязанности ад-
министрации. Выдали карту ФПИ с отметками изученных и



 
 
 

подтвержденных баз, но без внесения сведений о граждан-
стве. Ее вносят после присяги.

С еще горячей картой направился на собеседование с со-
трудником СБ. К моей радости там все прошло нормально, я
бы даже сказал скучно. Лейтенант сообщил, что получил по
мне пакет информации от коллег с транспортника. Ко мне
претензий не имеют и я свободен.

Присяга прошла спокойно и буднично. После речи дикто-
ра всех направили по кабинетам. Там мы зачитывали текст
присяги и прикладывали руку к терминалу, который брал
ДНК, подтверждая выбор. После этого нам возвращали кар-
ты ФПИ, где уже было прописано гражданство империи Ара-
тан и мои пять баллов социальной безопасности. Теперь я
могу носить гражданское оружие и пользоваться охранным
дроидом. Все разбрелись по комнатам. Я тоже пришел в
свою. Соседей своих я не знал. Один правда косился на меня
постоянно. Решил передохнуть и выстроить план действий.
Наличные на чипах были. Надо озаботиться продажей лиш-
него имущества и определяться с работой. Просмотр выдан-
ных в Центре брошюр ничего мне не дал. Решил, что схожу
к терминалу и там попробую найти что-нибудь хотя бы на
первое время.

Решил разобраться в себе. Чего же я хочу от работы и к
чему лежит душа. Спектр работы был огромный. Это и служ-
ба в армии, это и государственные конторы, корпорации и
частные лица, возможность вести личный бизнес. Деловой



 
 
 

жилы во мне нет, да и в Содружестве пока не обтесался. По-
этому свободный полет для меня пока не подходит. Я конеч-
но не говорю о подработках на стороне, я о бизнесе в це-
лом. Государственные компании предлагают хорошие соци-
альные льготы, но зарплаты маленькие. В корпорациях зар-
платы больше, но там проблемы в том, что на тебя навеши-
вают столько долгов, что не расплатишься и за оговоренный
контрактом срок. Проданное имущество по приблизитель-
ным подсчетам выходило на сумму триста тысяч кредитов.
Можно купить технический или инженерный бот и на нем
подзарабатывать.

Есть еще три дня, может решу что-нибудь. Нужно лезть в
информационную паутину.

Сказано, сделано. Пришел в вестибюль Центра и устроил-
ся на сиденье ближайшего терминала. Сначала залез на тор-
говую площадку города. Существовали еще торговые пло-
щадки планеты и системы. Но там для пользования необ-
ходимо было оплатить услуги. Порылся в категории техни-
ческого обслуживания. Подключил планшет и при помощи
персонального искина провел анализ цен и предложений по
товарам, который я хотел продать. Выявил особенность рас-
пределения на типы оборудования. Сформировал мои пред-
ложения соответствующими группами и выставил на пло-
щадку. Процент за торговлю на ней мизерный. Но я цену на-
значал такую, что бы чуть меньше чем у местных, но с уче-
том всех издержек и себя не обидеть. Обязательным услови-



 
 
 

ем поставил самовывоз. Я платформу продавать пока не бу-
ду, но с таким объемом груза по городу носиться тоже не хо-
чется. Дал данные нейросети и пошел к платформе.

Имея баллы рейтинга социальной защиты я мог носить и
использовать игольник гражданской модели. Военный вме-
сте с пулеметом лежали в нижних контейнерах. Прикрепил
игольник на бедро и активировал охранного дроида, пусть
охраняет платформу. Нашел по карте города ближайшее ка-
фе, где готовят из натуральных продуктов, но не дорого. По-
ка деньги нужно поберечь, еще не известно как жизнь обер-
нется. Дошел до пригорода города. Миграционный центр
стоял на его окраине. Сел в кафе и стал изучать электронное
меню. Названия блюд мне ничего не говорили, поэтому при-
близительно стал смотреть по ингредиентам. Так с исполь-
зованием нейросети и искина нашел блюдо, напоминающее
наше земное мясное рагу, и напиток из местных ягод. Пока
ожидал заказ пришло сообщение о том, что кто-то купил вы-
ставленный мной лот. Связался с покупателем, рассказал где
можно забрать, скинул адрес. Тот обещал забрать в течении
двух часов.

Принесли заказ и я стал наслаждаться едой. Чувство что
не ел целый год, хотя позавтракал часа два назад. Наслажда-
ясь едой заметил как к моему столику подходят двое доволь-
но таки крупных мужчины. Они не было толстыми или пе-
рекаченными, но в них чувствовалась сила и то что они от-
крутят голову любому за пару секунд. Я напрягся и поста-



 
 
 

рался как можно медленнее переместить правую руку ближе
к кобуре с игольником. Шансы что я успею достать игольник
были мизерные, не такая уже у меня большая практика, а
вот что мужчины справятся с этим быстрее крепла с каждым
сантиметром их приближения ко мне.

– Мы присядем?
Не дожидаясь ответа оба сели за стол, но так грамотно,

что вопрос об их профессионализм больше не возникал.
– Чем бедный техник может помочь службе безопасности

империи и разведывательному управлению флота?
– Не такой вы уж и бедный, Андрэ. А как вы поняли что

мы именно из этих служб?
– Один очень незаметный для своих габаритов, а другой

слишком заметен своими габаритами.
Здоровый смех сотряс кафе. Немногочисленные посети-

тели торопились доесть и допить заказанное и побыстрее
убраться. Нахождение двух здоровенных хищников в кафе
становилось для них некомфортным. Мне же их искрен-
ний смех понравился. Чувствовалось, что это не притворный
смех, а смех здоровых и сильных мужчин.

– Андрэ, извините, что отвлекаем вас от еды, но разговор
наш нацелен помочь вам в трудоустройстве, для того чтобы
вы помогли нам.

– И что же вы от меня хотите?
– Я предлагаю вам стать внештатным агентом СБ.
– И что я за это получу?



 
 
 

– Повышение рейтинга социальной защиты, выход на тор-
говые ряды СБ с двадцатипроцентной скидкой.

Социальный рейтинг оказывается, это было очень важно.
Чем выше рейтинг, тем лояльнее к тебе все относятся, осо-
бенно власти и работодатели. Разумные с низким социаль-
ным статусом были закрыты двери во многие учреждения
развлекательного характера, особенно классом выше средне-
го, нельзя было покупать оружие и некоторую технику двой-
ного назначения, например универсальные роботы, которые
при желании можно было перепрофилировать в условно бо-
евые. С низким социальным рейтингом не возьмут на рабо-
ту, связанную с безопасностью предприятия, службы муни-
ципалитета и в полицию. Шкала рейтинга: от минус пяти до
минус двух – заключенные; от минус двух до нуля – неблаго-
надёжные разумные имеющие доступ только к самым низко-
оплачиваемым и непопулярным вакансиям на бирже труда
и им закрыты большинство привилегий данного общества;
от нуля и выше разумный считался полноправным гражда-
нином. С рейтингом выше единицы можно было покупать
не летальное оружие, нейропарализаторы, стопперы и шок-
керы. С рейтингом два и выше легкое кинетическое оружие,
легкое энергетическое, три и выше – среднее кинетическое,
легкое энергетическое, тяжелое вооружение не планетарно-
го применения, боевые дроны и роботы. Некоторые виды во-
оружении не продавались гражданским, такие как тяжелые
боевые скафандры, штурмовые робот, тяжелое ракетное во-



 
 
 

оружение, такое разрешалось покупать только военным или
лицам со специальной лицензией (например, наемникам или
каперам), которая выдавалась только в СБ системы и дале-
ко не всем. Рейтинг от пяти и выше имели заслуженные лю-
ди, политики, владельцы большого бизнеса, государствен-
ные деятели высокого ранга, национальные герои и тому по-
добное.

Рейтинг повышался образцовым поведением, то есть если
у тебя за какой-то период не было замечаний от правоохра-
нительных органов, а также за рекомендации граждан с бо-
лее высоким статусом или за социально-общественную дея-
тельность.

– Это все хорошо, но это будет потом и за мои деньги. А
что ВЫ предлагаете СЕЙЧАС?

– Что вы хотите?
– Базы данных. Кстати я слышал, что при поступлении в

ряды агентов, им выдают соответствующие базы для работы.
Так вот я хочу кроме них еще что то. Причем с обоих.

Если до последних моих слов разведчик участия в разго-
воре не принимал, то сейчас он сидел с очень удивленным
видом.

– Аппетиты у тебя конечно хорошие. Агентом ты будешь
СБ, а базы требуешь и с меня.

– Ну сюда вы пришли вдвоем, значит вам обоим от меня
что то нужно. А базы вы будете брать явно не за свои деньги,
так что я не сильно наглею. Тем более, что я буду внештат-



 
 
 

ным агентом, и если вам понадобится моя помощь или ин-
формация, то учитывая ваш вклад в меня сегодня, мне не
потребуется согласовывать оказание вам помощи с СБ.

Устал пока всю фразу сказал. Оба очень пристально смот-
рели на меня. Взгляд говорил о многом. Они конечно про-
фессионалы, но база по психологии ясно дала понять, что
в них борется необходимость меня завербовать и желание
прибить наглого дикого.

– Какие ты хочешь базы?
– Может представитесь коль мы собираемся вместе рабо-

тать?
– Майор Драг Грох, СБ империи. Капитан Норис Блонд,

Разведывательное управление восьмого флота.
– И так. «Оперативная и полевая работа. Слежка и ее вы-

явление», «Оперативник. Методы работы разведок и служб
безопасности» с вас Драг. И «Разведка местности», «Сапер-
ное дело. Специальный курс» с вас Норис.

Мы заключили с Драгом договор о моем внештатном со-
трудничестве, куда как награду прописали данные базы. Все
соответствующие коды и индикаторы пришли мне на нейро-
сеть. Как только все формальности были улажены, Драг пе-
решел к самой работе, для которой все эти танцы с бубнами
были предназначены.

– На одной планете во Фронтире необходимо найти кор-
вет, который там разбился. Из корвета достать искин и пере-
править его нам. Вот в общем-то и все.



 
 
 

– А почему туда нельзя направить разведчика или другой
военный корабль?

– Планета поделена между корпорациями. Там в свое вре-
мя шла нешуточная война за ресурсы. Только вмешатель-
ство Центральных миров спасло планету от разрушения. Те-
перь для полетов над планетой нужно получить огромное ко-
личество разрешений. На орбите планеты постоянно нахо-
дится корабль из Центральных миров, который контролиру-
ет применение силы между корпорациями. Так как сведения
с искина очень секретные, то мы не можем позволить напра-
вить туда военных. Иначе придется делиться информацией
с ушастыми.

– А в чем моя выгода? Какая оплата? Что за планета? Ка-
кие условия работы? На какую помощь я могу рассчитывать?

Слово взял Норис: – Как уже сказали на планете шла вой-
на корпораций и задействовали ни большое количеств наем-
ников с обоих сторон. Битой техники там и планетарной и
космической полно. Вывозить ее естественно никто не хо-
чет. Мы устроим тебя на работу в одну фирму. Он занима-
ется утилизацией военной техники и в космосе и на плане-
тах. В космосе мусорщикам просторнее, а вот на планеты
мало кто летит. Так что в планетарном отделе всегда есть
вакансии. Практически все в фирме бывшие военные. Так
что там все четко и отлаженно. Над планетой висит торговая
станция, где развлекаются работники корпораций. Местный
сотрудник СБ будет тебя прикрывать. У него в подчинении



 
 
 

штурмовая группа и парочка десантных ботов. Он сможет
осуществить экстренную эвакуацию при необходимости.

– Какая помощь тебе нужна?
– Я должен сейчас согласиться или у меня есть время по-

думать?
– Время есть, но мы очень на тебя рассчитываем.
– Сколько уже агентов там погибло?
Оба переглянулись. Они то думали, что поймали на живца

молодого дикого. Сейчас. То, что предыдущие варианты не
сработали, было понятно по тому, что они пришли вдвоем и
как на все соглашаются.

– Двое. Один местный стал двурушничать. Его местные и
завалили. А второй погорел на махинациях с продажами.

– Мне нужна вся информация по планете: экологическая,
геополитическая, экономическая, оперативная, боевая. Ес-
ли есть, то информация по уже проверенным участками те-
ми двумя агентами. Я изучу всю информацию и скажу, что
мне понадобится. Транспорт будет нужен точно, без него ра-
ботать не смогу. Если я посчитаю что мне что то обязательно
там будет нужно и вы мне это не дадите, то я буду работать
здесь на планете пока не куплю то что мне нужно. И только
потом полечу на необходимую вам. Как хоть планета назы-
вается?

– Блоха.
– Как? – И тут смех порвал уже меня. Смеялся я минуты

три. Майор с капитаном терпеливо ждали когда я отсмеюсь.



 
 
 

– Простите. На моей родной планете так одно насекомое
называется. Очень маленькое и очень кусачее.

– Тогда действительно такое называние подходит для этой
планеты. Она маленькая, даже по сравнению с этой плане-
той, но из-за нее уже погибло очень много народу. К тому
же для тебя работа там будет интереснее тем, что она не до
конца исследована. Корпоранты обследовали планету только
из космоса и начали добычу минералов в найденных место-
рождениях. Так у тебя будет шанс исследовать планету. Если
найдешь что-нибудь полезное, сообщишь.

Пока общались, я опять проголодался. Заказал с собой и
пошел в Центр. Вспомнил, что скоро прибудет покупатель.
Пришлось идти к платформе и компоновать купленное. Все
вместилось в малый контейнер. Тут объявился первый поку-
патель. Проверив содержимое он доплатив забрал все вместе
в контейнером. Залез в кабину платформы и проверил по-
чту. Было около тридцати сообщений. Фильтр отсеял спам
и вирус. Осталось только пять писем. Одно письмо было от
Нортиса с контактами той фирмы по утилизации боевой тех-
ники. Остальные предлагали купить товар сейчас, но по сни-
женной цене. Эти письма я удалил. Перетасовал контейне-
ры, что бы они равномерно были распределены по платфор-
ме и отправился в Центр. Охранники очень неодобритель-
но отнеслись к наличию игольника у меня на бедре, но соот-
ветствующий рейтинг социальной безопасности не позволял
меня не пустить или изъять игольник.



 
 
 

Занял один из терминалов и задал через свой искин по-
иск информации по планете Блоха. Искин гражданский и по-
этому вычислительные мощности слабоваты, а до встречи с
представителем Центра осталось не так уж и много времени.
Сформировал запрос на поиск и формирование списка баз
данных, связанных с работой на планете, причем акцент был
сделан на агрессивную среду. А под это подпадают и живот-
ные, и люди, и окружающая экология. Третьей категорией
запросил информацию о наличии в Галонете предложений
работы на данной планете. Теперь когда я буду подключать-
ся к терминалу искин продолжит формировать и анализиро-
вать информацию.

Сверился с картой и направился к кабинету сотрудника
Центра. По разговорам в столовой я знал, что тот будет уго-
варивать на службу в армию, так как за это причитается пре-
мия. Если мигрант не соглашается на это, то уже уговари-
вает на работу на корпорации, за это они уже ему доплачи-
вают за каждого подобранного сотрудника. Если сотрудник
еще и с высоким индексом интеллекта, то премии бывают
большие. Соответственно и сотрудник Центра идет на все,
чтобы заполучить такого разумного и оформить его на ра-
боту. В назначенное время на нейросеть пришло сообщение
о том, что меня ожидают в кабинете. Я прошел. Сотрудник
Центра как описывают в литературе был похож на земного
мелкого грызуна. Если бы его передние зубы выступали на-
ружу, то была бы точная копия. Как и ожидалось Сотрудник



 
 
 

запел соловьем о том, что мне как жертве пиратства срочно
нужно записываться в армию и покарать обидчиков. Затем
мастер слова перешел на другую патриотическую тему с за-
явлением, что помощь в борьбе с пиратством я могу оказать
и на государственных предприятиях. Тем более на тех, где
строят космические корабли для армии. Делая театральные
паузы мне намекнули, что если патриотизмом я не страдаю,
то можно и погнаться за большим кредитом, ведь корпора-
циям необходим такой специалист как я, который не боит-
ся трудностей. Очень внимательно слушал, в нужных местах
поддакивал, брал и с умным видом рассматривал буклеты. В
конце концов сотрудник выдохся и я пообещав все изучить
и дать ответ свалил из кабинета, пока тот не опомнился.

На обратном пути сходил в столовую. Поковырялся в ка-
шице, а вот напиток выпил с удовольствием. Приятным от-
крытием было, что напиток выдавался без ограничений. А
вот еда четко три раза в день. Можешь сразу съесть все три
порции, но потом только завтра утром. Взял с собой сразу
три самые большие порции напитка и пошел к терминалу.
Пока искин формировал отчет по моим запросам решил по-
искать информацию по заинтересовавшему меня вопросу.

Профессор в самом начале нашего общения обмолвился,
что нейросеть у меня стоит исследовательская. Вот я и ре-
шил изучить, что же входит в понятие исследование и кто
этим занимается.

На территории империи существует большое количество



 
 
 

исследовательских институтов и частных контор. Изучают
все что угодно. Особенно то, за что платят деньги. Даже го-
сударственные институты не чураются брать у частных лиц
деньги за проведение исследований. Но как и у большинства
институтов у них возникла проблема с так называемыми по-
левыми исследователями. Ведь сидеть в лаборатории это не
тоже самое, что лазить по болотам и лесам и на практике изу-
чать тот или иной феном или теорему. Для подготовки таких
полевых специалистов государством разработана программа
ускоренного обучения и пониженная цена на приобретение
соответствующего оборудования. Вот в эту нишу я и хотел
пролезть, чтобы проводить исследования на планете.

Искин сообщил, что он подготовил отчет по запросам. На-
питок был допит и уже хотелось спать. На планете уже был
глубокий вечер и я направился к себе в комнату. Оказалось,
что один из моих соседей уже заключил контракт и убыл.
Нас осталось трое в комнате. Все уже спали. Я сел за стол,
над которым весела небольшая галопанель. Через переход-
ник соединил ее с планшетом и вывил всю доступную мне
информацию о планете.

И так система Блоха (ударение на первую согласную) име-
ла пять планет с одноименными названиями и цифровыми
обозначениями. Интересующая меня планета была под но-
мером три. Она была одна из двух планет, имеющих биосфе-
ру. На второй планете концентрация углекислого газа бы-
ла больше. По структуре Блоха-три была похожа на Землю:



 
 
 

имелись моря и океаны, также было два материка, но они
были равнозначны по величине и размещению на планете,
температурный и климатический режим относился к субтро-
пическому. На планете присутствовала разнообразная фло-
ра и фауна, которая была в меру агрессивна. Присутствова-
ли: хищники и травоядные, непригодные в пищу млекопи-
тающие и ядовитые особи, ягоды, грибы и растения. Как и
сказал Норис исследовано было только тридцать семь про-
центов планеты. Биологический мир планеты никого не ин-
тересовал, а вот недра на наличие минералов просканирова-
ли тщательно.

Второй по значимости стала информация о существую-
щих базах данных, которые могут облегчить жизнь на плане-
те и помогут справиться с поставленной задачей. Этим пусть
занимаются наниматели. Без подготовки и знаний я туда не
сунусь. Сгруппировал найденные базы с теми, что у меня уже
были, и сформировал список для Драга. В него вошли:

Тактика боевых одиночных действий,
Проведение наземных боевых операций,
Анализ и прогнозирование,
Планетарная оборона,
Фортификационные сооружения,
Ручные стрелковые комплексы.
Ориентирование на местности и топография,
Спасатель,
Боевые дроиды,



 
 
 

Дроны,
Абордаж,
Выживание,
Планетарные бронекостюмы,
Пустотные боевые скафы,
Саперное дело,
Оружейник. Скафы и ручные стрелковые комплексы (ре-

монт),
Ремонт и обслуживание военной планетарной техники,
Управление планетарной военной техникой,
Строительство плавсредств из подручных материалов,
Флора и Фауна планет,
Спасательная техника и средства защиты,
Фронтир и Погроничье,
Охранные дроиды,
Сканер,
Сержант пехоты,
Тактик,
Взлом и хакерство,
Специализированное оборудование.
К полуночи я добрался до информации о предложениях,

связанных с данной планетой. Вне планеты предлагалась ра-
бота наемниками, где сама работа подразумевалась именно
на этой планете, работа на одноименной космической стан-
ции, и к моей радости работа по исследованию планеты.
Причем заявка поступила именно из того института, кото-



 
 
 

рый готовит полевых исследователей. Нужно это использо-
вать.

На самой планете имелась необходимость в техническом
персонале, так как существующие в основном работали в го-
родах и на добывающих предприятиях корпораций. Также
требовались курьеры со своей техникой и наемники для
охраны и сопровождения грузов по планете. Есть где развер-
нуться бедному технику.

С этой жизнерадостной мыслью, отключив галопанель и
сохранив все наработки, я ушел спать.

Проснувшись поздно, обнаружил, что моих соседей уже
нет. Принял душ и постирал комбез. На планетах не приня-
то ходить в космических комбезах, это считается проявлени-
ем плохого тона. Но у меня не было выбора. Пошел в столо-
вую. Почти с удовольствием поел высококалорийную кашу
и взяв три порции напитка направился к информационным
терминалам. Сегодня тут был аншлаг, но свободное место
нашлось. Первым делом проверил почту. Опять пришлось
отсеивать спам. Предложений по покупке было не так уж и
много. Двум покупателям назначил встречу через час.

Никак не мог решить проблему, которая крутилась в мо-
ей голове с утра. Продавать платформу или нет. Ведь она
мобильна, бронирована и вооружена. Но вот влезет ли она в
транспорт, который мне надеюсь предоставят или придется
ее на сцепке таскать. Пока не переговорю с офицерами, ни-
чего путного не мог придумать.



 
 
 

Залез на сайт продаж техники и оборудования СБ импе-
рии. Там концентрировалось все, что шло на продажу из
законсервированного оборудования и вооружения военных,
конфискованное у пиратов и контрабандистов. Получить до-
ступ на такой сайт могли не многие. Не все наемники име-
ли такой доступ. Естественно еще у тебя должен быть соот-
ветствующий рейтинг социальной безопасности. Планетар-
ной техники там практически не было. Из малого флота бы-
ло много флаеров, ботов, шаттлов, штурмовиков, истребите-
лей. Однако по полученной вчера информации полеты над
планетой свыше трехсот метров были запрошены. Соответ-
ственно летательные аппараты мне не подходили. Из авто-
транспорта на складах присутствовали грузовики, танки, БТ-
Ры и самоходные установки. Но вот спустя некоторое время
мне удалось обнаружить интересный автомобиль. Правда он
был избыточно велик для мен, но для работы он подходил
идеально.

Пришло время встречи с покупателями. Сходил к плат-
форме. Один заказ был по объему меньше чем объем малого
контейнера, но я решил оставить в нем, может и купят вме-
сте с ним. Мне повезло, что покупатели прибыли в разное
время и поэтому продажа прошла спокойно, без разрывания
на обоих клиентов.

Разгребая оставшееся имущество, понял, что у меня мно-
го лишнего вооружения и защитного обмундирования. Оста-
вил для себя автомат «Корза-102», так понравившийся мне



 
 
 

на корабле. Еще оставил стрелковый комплекс, который мо-
дернизировался и в автомат и в винтовку. Это достигалось
путем смены ствола и боеприпаса. Из защиты оставил уни-
версальную систему, которую можно крепить на скафандры
военного предназначения и на инженерный скафандр. Такой
защитой иногда пользуются спасатели, которым приходится
работать либо в боевой обстановке или при угрозе взрыва.
Остальное перебрал, составил список и пройдя опять к тер-
миналу скинул его на торговую площадку.

Не прошло и десяти минут, как пришло письмо от оче-
редного покупателя. Он предлагал купить все оружие и за-
щиту, но просил скидку. Анализ рынка показывал, что такой
товар плохо продается в дали от Фронтира. Но возить это
все с собой тоже не хотелось. Решил уступить. Договорили
о встрече. Я скинул адрес куда нужно подъехать, чтобы за-
брать товар. Общались мы по переписке, поэтому с кем при-
дется общаться при непосредственной покупке я не знал.

Опять пошел к платформе. Манипулятором разгрузил
необходимые контейнеры. Потихоньку платформа освобож-
далась от них. Вдруг мир озарился вспышками полицейских
сирен и сигналов. Над платформой зависли три полицейских
глайдера, а по земле мчались два полицейский броневика.
На всякий случай поднял руки вверх. Из подъехавшей ма-
шины вылез средних лет мужчина. Он не был в полицейской
форме. И вальяжно подошел ко мне.

– Я детектив Прунс, Управление полиции. Вы обвиняе-



 
 
 

тесь в незаконной торговле оружием. Назовите свое имя.
В соответствии с базами продавать я мог все, что угодно.

Конечно, если это не было запрещено законом. Продажа ору-
жия была запрещена только восьмого поколения. Я не видел
причин, по которым столько полицейских слетелось на объ-
явление.

Решив не искушать судьбу и не устраивая дебаты, я «ко-
зырнул» идентификатором внештатного сотрудника СБ. А
также скинул заключенный «под протокол» договор с контр-
адмиралом Провером.

Оказалось, что недавно по планете произошло несколь-
ко ограблений оружейных магазинов. Сотрудник одной их
охранных фирм, что раньше служил в полиции, увидев на
сайте продаж информацию о продаже разномастного ору-
жия и вооружения, сразу же сообщил об этом коллегам. Те
не проверив информацию сразу же ринулись на задержания,
готовя грудь к медалям. Но облом. Они конечно могли ме-
ня покрутить и принудить по дешевке скинуть товар своим
людям, но статус внештатника не позволил им сделать это.
А товар я все-таки продал той самой охранной фирме, со-
трудник которой затеял такой карнавал на площадке Центра.
Своими походами с оружием я и так вызывал недовольство
охранников Центра, а теперь в их глазах читалось еще боль-
ше невысказанного в мой адрес.

Закончив свои дела и продав все мне не нужное я под-
готовил список необходимого мне для выживания и рабо-



 
 
 

ты на планете. Написал письмо Драгу о готовности к встре-
че. Взяв с собой мелочевку на продажу я направился в го-
род. Меня заинтересовал один магазин, который позициони-
ровал себя как магазин для настоящих мужчин. Надеюсь это
не сексшоп. Еще нужно было открыть счет в банке, а также
хотел посетить компанию «Нейросеть» и купить там некото-
рые базы, которые мне понадобятся.

Шел не торопясь и рассматривал пригород. Ничем осо-
бенным от земных он не отличался. Отличие только в боль-
шем количестве стекла и в качестве построек. Основным же
отличием от земных городов был городской и личный транс-
порт. Двигался он на колесах и гравитационных двигателях,
а в небе было полно флаеров и глайдеров. Дошел до нужно-
го магазина. Судя по витрине, он продавал военную амуни-
цию. Внутри как и в обычных магазинах были выставлены
различные товары на полках и одежда на вешалках. Так как
покупателей не было то продавец появился сразу же.

– Чем могу помочь, молодой человек.
– У меня проблема в том, что мне нужна одежда для пла-

неты, а то на мой комбез постоянно озираются.
– Да, ходить по городу в комбезе не принято. Что то кон-

кретное хотели?
– Я буду работать на другой планете, поэтому мне нужна

надежная и практичная одежда.
–А работать будете по специальности? Техником?
– Да.



 
 
 

–  Тогда могу предложить раздельный планетарный ко-
стюм технического персонала. Он создан для военных, так
что и крепление для кобуры и для аптечки у него есть. Идет
с ремнем и ботинками. Еще могу посоветовать взять вот эту
куртку. Она из того же материала, что и ваш комбез, она
плотная, но не стесняет движение. Вставив керамопластины,
превращается в легкий бронежилет. Внутри есть возмож-
ность разместить пистолет. Снаружи оснащен различными
креплениями для фонарика и инструментов. Есть капюшон.
Если вставить элементы питания, то надев капюшон автома-
тически включится слабое силовое поле, оберегающее от пы-
ли и дождя. Ну и отдельно это перчатки, кепи. Ну и на по-
следок предложу рюкзак. Техники им часто пользуются. Он
вместительный, много карманов, но самое главное это воз-
можность подключить небольшой антигравитационную по-
душку. Он увеличит возможность грузоподъемности рюкза-
ка в три раза.

– Беру все. Когда узнаю условия работы, то возможно еще
к вам зайду.

– Заходите, получите пятипроцентную скидку от меня.
Когда стал переодеваться в новое, то продавец заметил,

что нательное белье, которое было на мне, не годится для
планеты. Предложил нательное белье офицеров планетар-
ных войск. Взял несколько комплектов.

Больше ничего брать не стал. После старика Плонта мне
досталось: климатический спальник с обогревом, скатка



 
 
 

коврик, охранная система «АЭР-3М», трехместная палатка,
кинетическая охотничья винтовка, база данных «рыбалка»
третьего ранга, нож-мачете, дальнобойный визор, три фляги,
две канистры для воды по десять литров, веревки, крючья,
походная посуда, принадлежности для костра.

С офицерами Драга и Норис мы договорились встретить-
ся в кафе, недалеко от офиса «Нейросеть». Время еще оста-
валось и я решил зайти в банк для регистрации счета. Банк
я выбрал Первый имперский, принадлежавший семье импе-
ратора. Его офисы и представительства были почти в каж-
дой обжитой системе. В новом прикиде я уже не так вызывал
настороженные взгляды, так что в банке все прошло спокой-
но. Правда, заходя в банк, напрягись охранники, я ведь по
привычке с оружием бродил по городу. Процедура не заня-
ла много времени. Отдал в окошко карту ФПИ, приложил
ладонь для получения образца ДНК и все. Скинул на счет
все крупные суммы с платежных чипов, оставив себе чип с
мелочью. Чипы кстати я тоже продал. Пятьдесят кредитов
каждый, между прочим. Теперь можно и в кафе.

Драг и Норис меня уже ждали. Оценили мой наряд, по-
хвалив за сообразительность. Закал себе обед.

– Я вчера провел анализ всех аспектов работы на планете
и то, что понадобится для решения вашего вопроса. Скинул
список необходимых мне баз. Сами разберетесь по чьему ве-
домству, какие базы проводить. Если что-то не учел, добавь-
те. Под это дело вы, наверное, можете многое списать. Так



 
 
 

что я не против, распишусь за все. Но уговор, что четверть от
списанного мне. Затем мне понадобится из имущества пла-
нетарный пехотный комбез с климатической установкой и
обовью, разгрузка, планетарное оружие.

– По транспорту определился?
– Да. На ваших складах лет пять уже стоит. «Пронто».
– Ха, насмешил. Им же может управлять только тот у кого

….
– Ага.
Приятно видеть разумного в недоумении, тем более если

он считает, что знает больше всех.
– У тебя аграфская нейросеть!!! Как я мог про это забыть?

Ну тогда он тебе подходит на все сто.
– Спишите? Он и так неликвид. Только постарайтесь по

своей линии закрутить гайки складским, чтобы автомобиль
шел в полной комплектации, а то по откручивают нужное
мне. И еще один важный момент. До изучения баз, список
которых я вам скинул, мне нужно где-нибудь пожить и кон-
тракт с той фирмой подписать с отсрочкой. Поможете?

– Без проблем. Сейчас свяжусь с главой компании, он все
организует. А поживешь пока у моего знакомого. У него ма-
стерская в городе по ремонту флаеров. Вот за помощь ему и
поживешь. В тоем автомобиле кажется универсальная мед-
капсула установлена. Вот в ней и будешь учиться. А разгон
мы тебе подгоним.

– Вот и отлично, а то мне завтра миграционный Центр



 
 
 

подлежит покинуть. Тогда жду трудовой договор с отсроч-
кой и автомобиль. Адрес мастерской не забудьте скинуть.

–  Подожди. Еще советую тебе записаться по трем про-
граммам. Это позволит поднять рейтинг социальной без-
опасности, и соответственно позволит пользоваться крупно-
калиберным вооружением. Это программы: «Демилитари-
зация», «Спасатель», «Наемник». Каждая программа дает
свои плюсы. Программа «Наемник» только обязывает тебя
привлечь в случае имперской мобилизации, но как внештат-
ный сотрудник СБ ты и так обязан прибыть в ближайший во-
инское подразделение. Я договорюсь и по каждой програм-
ме ты получишь соответствующие базы по максимуму.

– Ясно. Спасибо. И еще. Так как планета полудикая мак-
симальные базы по программе «Колонист» подберите. И еще
один щекотливый момент. Так как планета малозаселенная,
работать буду в дали от благ цивилизации, может подскажи-
те где приобрести андроида для сексуальных утех, ну и что-
бы мог спину прикрыть в случае чего.

– Тут таких ты не найдешь! А если и найдешь цена бу-
дет как новый крейсер. Не переживай. Населения на плане-
те действительно не много, но и оно бедное. Так что за пару
сотен кредитов ты обеспечишь себя «утехами». А по поводу
прикрыть спину мы подумаем. На плнете много отставников
и калечных. Может по нашим каналам и подведем к тебе на-
дежного человека.

–  Вот теперь кажется все. Пойду в «Нейросеть» зайду.



 
 
 

Мне там тоже кое, что нужно докупить.
Придя в офис «Нейросеть» ко мне подошла очарователь-

ная девушка и спросила с какой целью я к ним прибыл.
Услышав про потребность приобретения баз знаний она свя-
залась с менеджером и предложила подождать на диванчи-
ке. На столе лежал планшет, изготовленный под вид жур-
нала. Интересная концепция. Полистал каталог предложе-
ний. Особенно меня интересовали импланты. Но все они бы-
ли очень дорогие. Два импланта особенно мне понравились.
Один это «Боец», он отвечал за укрепление костей и связок,
а также за увеличение скорости реакции. Второй имплант
назывался «Погонщик», он отвечал за увеличение количе-
ства управляемых дроидов и за скорость обработки, посту-
пающей с них информации. Отправил Драгу письмо с прось-
бой помочь в приобретении вторичных, так как на новые не
хватало денег.

Пришел менеджер. Пригласил в свой кабинет. Я скинул
ему список требуемых мне баз: «Повар. Методология терми-
ческой обработки пищи», «Кулинария. Пищевые синтезато-
ры», «Ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техни-
ки», «Ремонт и обслуживание производственных комплек-
сов», «Методология ведения охоты и разделки животных»,
«Методы ведения диагностики».

Провел оплату через свою нейросеть. И спустя десять ми-
нут покинул офис с небольшим кофром, в котором находи-
лись базы. Вернувшись в Центр и устроившись у терминала



 
 
 

с порцией бодрящего напитка я подключился к сити. Про-
верил почту. На нейросеть пришло письмо. Оно оказалось
от отдела кадров компании «МилитариТех», в котором был
стандартный трудовой договор с пометкой о начале работы
после изучения необходимых баз знаний. Обтекаемо и не
ограничивает по времени. То, что надо. Подписал и отослал
обратно. Завтра я его предъявлю сотруднику Центра и поки-
ну эти стены.

А на сегодня у меня намечено еще одно важное дело. Мне
необходимо связать с тем институтом, который готовит по-
левых исследователей и постараться вытрясти из них по мак-
симуму. Нашел контакты и связался.

– Исследовательский институт планеты Лоа, чем могу по-
мочь?

– Я увидел в сети информацию, что вы готовите специа-
листов в области полевой работы исследователей. Меня этот
вопрос заинтересовал. Хочу узнать условия обучения.

– Минуту. Соединяю вас с профессором Крегом.
– Меня зовут профессор Крег. Что вы хотели, молодой

человек.
– Как уже сказал вашей помощница, меня интересует во-

прос обучению по программе полевого исследователя: усло-
вия и техническое оснащение.

– Чем вызван такой интерес? Редко кто хочет проводить
исследования непосредственно на месте.

– Я направляюсь на планету, интерес к которой проявляет



 
 
 

ваш институт.
– И что же это за планета?
– Пока мы с вами не уточним все нюансы, я вам этого не

скажу.
– Ну хорошо. В основе обучения нет ничего сверхъесте-

ственного. Вам дается базы данных «Исследователь. Работа
в полевых условиях», «Исследовательские дроиды», «Спе-
циализированное исследовательское оборудование», «Науч-
ный анализ и обнаружение аномалий», «Биология человека
и гуманоидов». Вы их изучаете. Отрабатываете на тренажере
необходимое количество часов и проходите сертификацию.
Закупаете у нас оборудование, получаете список интересую-
щих институт исследований и приступаете непосредственно
к исследованию. Итоги исследования направляете нам. По
итогам мы выплачиваем вам премиальные. В случае нахож-
дения ранее неопознанных или неизученных существ ли фе-
номенов, то тут уже идет государственная выплата во вклад
в науку и патент на ваше имя. Любые изыскания по запатен-
тованным исследованиям платные. Так что это хорошие де-
нежные вложения.

– Я так понимаю, что базы предоставляются бесплатно.
– Да. Это государственная программа.
– Тогда я согласен. Как можно получить базы?
– Приезжаете в институт, подписываете договор и полу-

чаете базы. После изучения приедете снова для тренировки.
– Все ясно. Мне это подходит. В течение недели озабочусь



 
 
 

жильем и подъеду.
– Будем ждать. Мы нуждаемся в полевых исследователях.
Вот так я нашел еще один повод лететь на другую планету.

Пошел ужинать и отдыхать.
Утром провел гигиенические процедуры, собрал вещи и

пошел завтракать. После соловой прошел к курирующему
меня сотруднику Центра и скинул тому договор найма на
работу. Получил причитающиеся от Центра пайки и пошел
за вещами. Забрал свою платформу со стоянки и направил-
ся на противоположную сторону города. Никуда не спешил.
Ехал и рассматривал город и людей. Прибыв по нужному
мне адресу, подъехал к небольшому ангару с уличной пар-
ковкой. На парковке стояло несколько флаеров. На въезде
меня встретил пожилой мужчина.

– Доброго дня. Я, Андрэ Гера. Мне Драг ваш адрес дал и
сказал, что могу у вас пожить и помочь с ремонтом флаеров.

– Да он меня предупреждал. Меня зовут Варн. Паркуйся
у дальнего края и пойдем я тебе все покажу.

Варн работал в мастерской вместе с сыновьями. По сути я
им был не нужен. Наплыва флаеров не заметно. Видимо про-
сто просьбу друга выполнял. Я рассказал Варну на что тот
мог рассчитывать. Он же привел меня в небольшую каморку
под жилым модулем, где жил сам. Дети жили в квартирах в
городе. Обустроился и так как исследовательский институт
находился неподалеку на городском транспорте добрался до
него без проблем.



 
 
 

Подойдя к проходной института, скорее она была похожа
на КПП, отзвонился профессору Крегу. Тот прислал малую
пассажирскую платформу и заказал пропуск для меня. Ору-
жие специально не стал брать, а оставил его в кабине плат-
формы. В кабинете Крега мне на нейросеть скинули дого-
вор по программе полевого исследования. Я его хорошенько
изучил и прогнал через базу «Юрист». Программа на мою
основную работу никак не влияла, во времени не ограничи-
вала. Получил обещанные базы, которые могу изучать хоть
у них в институте, хоть где угодно.

– Крег, а что по оборудованию? Какое минимальное тре-
бование для минимальной работы как начинающему?

– Минимум это малая лаборатория, которая будет про-
водить анализ полученных исследовательским дроидом ин-
формации, забора почвы или добытого животного. Есте-
ственно сам исследовательский дроид, есть еще исследова-
тельские дроны.

– Крег, скажите, а у вас есть неликвидные исследователь-
ские дроиды или дроны, которые валяются без дела? Может
еще какое забытое давно оборудование?

– Есть конечно. Институт ведь действующий и поломки
здесь не редкость. Ты хочешь все это приобрести и почи-
нить? Ты техник?

– Да. Тем более вы сможете их списать под меня.
– Мне нужно посоветоваться, подожди минуту.
В целом институт неплохо на мне поднялся в рейтинге.



 
 
 

Мало того что я пошел на малопривлекательную програм-
му, так еще якобы выкупил много оборудования. А прода-
ли мне его по цене металлолома. В целом не далеко от исти-
ны. Мне еще долго придется с ним разбираться. Договорил-
ся. Что все барахло пришлют по адресу ангара Варна. Там
же приобрел научный исследовательский искин четвертого
поколения. Он конечно устаревший, но свои функции на
первом этапе выполнять будет, а именно: хранение инфор-
мации, картографирование местности, выполнение сложных
расчетов поиск решения поставленных задач. Используя за-
ложенные в нем алгоритмы. Также он позволит осуществ-
лять контроль пространства в радиусе ста пятидесяти мет-
ров и держать связь с устройствами на расстоянии пяти ки-
лометров.

Через Нориса договорился об изучении выданных ими баз
в медкапсулах военной станции на орбите планеты. Первые
десять дней были бесплатными. Я решил воспользоваться
ситуацией и поднять ВСЕ базы, которые у меня были. Объ-
ем памяти позволял вот я и влил все базы что у меня бы-
ли. Распределил очередь изучения так: сперва боевые пер-
вый и второй ранги, затем все остальные первый ранг, затем
все остальные второй ранг. Ну и в конце все базы третий
ранг. Разгон мне подобрали индивидуальный так что прост
усвоения должен быть приличный. Все что успею о и вы-
учу. У Доктора нашлись интересующие меня импланты, вто-
ричные. Так что их сразу и установлю. Я этим убивал сразу



 
 
 

нескольких зайцев из дробовика. Базы изучаются, импланты
разворачиваются и все это бесплатно. Имплант «Боец» при
развёртывании требует нахождение в медкапсуле под наблю-
дением, так как в организме идет наращивание и укрепление
костей и мышц.

Прямо из института отправился в космпорт и на военном
челноке на военную станцию. Через десять дней больной го-
ловой полетел в ангар Варна. Драг прислал сообщение что
машину мою уже доставили и она ждет меня на парковке
Варна. Удалось выучить почти все. Так как многие знания у
меня уже были изучены, но были или урезаны или старые,
то усвоение обновленных шло намного быстрее, чем если бы
я учил их с нуля. Похвалил себя за то, что не поленился и
скачал, а позже выучил те базы. Иначе учить их пришлось
бы дольше.

Из космопорта на городском транспорте добрался до ан-
гара и увидел на парковке его.

Представьте себе экскурсионный автобус. Нет, не так.
Представьте себе два двухэтажных экскурсионных автобуса,
стоящих рядом друг с другом в плотную. Вот таких разме-
ров достался мне Автомобиль. Это был универсальный во-
енный автомобиль. По классификации он шел как легкий.
Он мог выполнять и ремонтные функции и спасательные, до-
ставлять солдат и проводить исследовательские работы. Все
зависит от поставленной задачи и соответственно от этого
зависит его начинка. Мой автомобиль подходил под опреде-



 
 
 

ление исследовательского, но техническая секция шла улуч-
шенной. И так автомобиль был бронированный, на восьми
колесах и имел две антигравитационные подушки. Двигатель
работал как на элементах питания, так и на аккумуляторе.
Для работы аккумулятора на крыше имелась солнечная ба-
тарея и еще одна солнечная батарея (выносная) находилась
в специальной ячейке под днищем машины. Это же вынос-
ной батареей можно было заряжать различные приборы вне
автомобиля, разъемы были разные и подходили ко многим
приборам. На крыше еще был установлен бак для душа и
системы жизнеобеспечения, место для хранения и крепле-
ния различного имущества, шахты для хранения и запуска
двух исследовательских дронов, две турели обороны. Одна
турель, находящаяся в задней части автомобиля была спа-
ренной четырех ствольной скорострельной пушкой, наподо-
бие нашей Шилки, вторая была двуствольной гаус пушкой.

Автомобиль был рассчитан на четырех членов экипа-
жа в притык: водитель/стрелок, боец, техник, исследова-
тель/врач/старший в зависимости от поставленных задач.
Но для увеличения места обычно хватало троих: води-
тель/стрелок, исследователь/врач/старший и техник/боец.
Кабина рассчитана на одного водителя. Пульт стрелка разме-
щался в салоне, но установка дополнительного искина поз-
воляла рабочее место держать в свернутом состоянии. Ав-
томобиль был двухэтажным. На втором этаже размещались
капсулы-кровати, санузел, кухня и кают-компания, медкап-



 
 
 

сула и тренажер.
На первом этаже расположилась небольшая лаборатория,

малая техническая мастерская, склад, оружейная и трюм. В
полу нашлось место под стазис камеру для хранения нату-
ральных продуктов. В трюме находился перерабатывающий
комплекс. Причем он перерабатывал все, даже мясо. Что
бы ты туда не поместил на выходе получались стандартные
брикеты. Главное исходный материал должен быть в доста-
точном количестве для этого. И главная изюминка на торте
это малый три-д принтер. Для его работы и предназначались
стандартные брикеты. Он сканировал деталь или оператор
скидывал в комп схему детали, принтер высчитывал необ-
ходимое количество ресурса и приступал к работе. Правда
энергии при этом тратил очень много и детали не должны
превышать размер выходной камеры принтера.

Ввел полученные от Драга коды доступа и облазил авто-
мобиль сверху до низу. По итогам сделал список чего необ-
ходимо было докупить для полной автономии автомобиля.
Варн с радостью избавился от присланного из института ба-
рахла и я сгрузил его в трюм. Запустил диагностику автомо-
биля. Голова болела очень сильно, поэтому я застелил одну
из кроватей и улегся спать. Проспал весь оставшийся день
и всю ночь. На утро, чувствуя себя отлично, прочитал отчет
искина автомобиля и решил заняться основным местом сво-
его пребывания в автомобиле – мастерской. Запустил тест
имеющегося ремонтного комплекса, а сам пошел к платфор-



 
 
 

ме за своим разношерстным воинством. Перенес в трюм мо-
бильный комплекс и поставил на зарядку диагностов. Им се-
годня предстоит большая работа по оценке исследователь-
ских дроидов. Вспомнил, что никогда ими не занимался.
Пришлось еще лезть в галонет, который я оплатил по выхо-
ду из Центра. Нашел необходимые программы и обновления
для такого типа дроидов и скачал в искин автомобиля. Зап-
части и лишнюю мелочевку отправил на склад. Вот так про-
возился еще один день. Перебрал всех присланных исследо-
вательских дроидов, часть которых пошла на склад в каче-
стве будущих доноров.

На следующий день стал изучать спрос и предложение по
имеющимся у меня базам данных, с помощью которых мож-
но заработать денег. Мелкий бытовой ремонт встречался по
всюду, так что его было много, но платили мало. Поэтому ре-
монтники не особо спешили по таким заказам. Было немно-
го предложений по перевозкам грузов. Габариты грузов как
раз подходили под мою малую платформу. Ее к стати я все
таки решил продать. В галонете нашел интересное экспе-
риментальное транспортное средство. Оно напоминало мне
индийскую велорикшу, но для перевозки грузов. Представ-
ляло оно из себя большую гравитележку, а в качестве двига-
ющего ее элемента выступал гравимотоцикл. Причем в ме-
сте крепления мотоцикла к тележке было место под дроида
и разъем подзарядки. Вот такое чудо техники. Я заброниро-
вал его и в течении недели обязался выплатить.



 
 
 

На ближайшие месяц график был стандартный. Десять
дней в капсуле, затем три дня на отдых и подработку. К кон-
цу отведенного самому себе месяца я сдал сертификат про-
фессии «Исследователь. Полевые испытания». Теперь я мог
управлять исследовательскими дроидами и дронами, а также
ставить им задачи и распределять работы по направлениям
деятельности. Так же стала понятным работа малой лабора-
тории. В принципе если настроить, то она может работать в
автоматическом режиме. Приписываешь к ней дроидов или
дронов, ставишь задачу и она сама ставит задачи и распреде-
ляет им обязанности. дроиды/дроны собирают образцы поч-
вы, минералов, органики и помещают их в приемное отде-
ление лаборатории, та их расщепляет и делает анализ. По-
лучил от Крега список необходимых исследований. Ничего
сверхъестественного в нем не было. По планете Блоха по-
лучил отдельный список исследований. Связался по Галоне-
ту с остальными исследовательскими институтами и уточ-
нил условия получения и оплаты информации по исследо-
ваниям. Оказывается как рассказал профессор Крег иссле-
довательские институты конкурировали друг с другом и ин-
формацией не делились Это не касалось только фундамен-
тальных основ науки. Меня хотели заставить подписать до-
говор о неразглашении полученной информации, но сослав-
шись на закон Содружества об общем доступе всех разум-
ных к информации (кроме государственной тайны и воен-
ных разработок) и на право распоряжаться своей интеллек-



 
 
 

туальной собственностью по своему усмотрению, отказался
от подписания такого договора и пригрозил не сотрудничать
больше с данным институтом. Подействовало. Я конечно то-
же немного блефовал. Ведь те же аграфы и сполоты инфор-
мацией о гипердвигателях и нейросетях не делятся. А госу-
дарства, пытающиеся самостоятельно построить гипердвига-
тель или вырастить нейросеть, уничтожались или лишались
поставок. Что в конечном итоге приводило к их деградации
или бегству граждан из таких государств.

Сдал минимальный сертификат на спасателя и три сер-
тификата по профессиям погонщик, медтехник и контра-
бордажник. За получение очередного сертификата каждый
гражданин империи от государства получал повышение рей-
тинга социальной безопасности на один бал. Так государство
стимулировало граждан к развитию.

По разговорам с Драгом и Норисом чувствовалось, что
им не терпится отправить меня на планету для выполнения
взятого обязательства. Поэтому не стал тянуть и подводить
людей. Продал платформу. Причем той же охранной фирме,
что в прошлый раз у меня оружие покупала. Сделал ряд по-
купок и для автомобиля. Все нашел на складах СБ и с учетом
некомплектности и скидки вышло не так уж и дорого.

Купил боевого дроида штурмового-универсального, кото-
рый может работать на планете, на борту корабля и в космо-
се. Он вооружен двумя облегченными плазменными пушка-
ми, имеется силовой щит. По программе «Спасатель» и «На-



 
 
 

емник» я мог его себе приобрести. Затем купил для защиты
себя любимого и своего имущества против абордажный ком-
плекс «Страж» (не комплект) – четыре боевых дроида, один
из них с управляющим искином. А также противозенитного
дроида, который работал по низко летящим целям и к тому
же являлся средством противоракетной обороны. Установил
его на крыше, для чего пришлось делать крепление и в сол-
нечной батарее сделал разъем для питания дроида.

В противовес боевым купил еще и инженерного. Вот с
ним другая история. Как спасатель и наемник я имею право
на покупку и использование военной техники, а инженерный
дроид был военный. Оказывается в Содружестве тоже есть
инженерные войска. Они строят бункеры, ДОТы, роют око-
пы. Так же такие войска порой занимаются разминировани-
ем участков местности и строений. Для этого используются
инженерные и строительные дроиды. Спасатели тоже поль-
зовались такими, хотя у них были и более специфичные. Вот
такого дроиды приобрел и я. Он был один из всего комплек-
та после очередной планетарной войны. Решил его использо-
вать как многофункциональную машину. Он будет как груз-
чик, так как у него повышенная грузоподъемность. Он будет
искать и разминировать объекты. Разгребать завалы и мно-
гое другое.

Закупил офицерские пайки, которые будут как НЗ и раз-
местил их в кладовой. Сделал небольшой запас продоволь-
ствия, который на планете был дешевле и залил воду пря-



 
 
 

мо из пруда, что был на окраине города. На следующий день
в сторону транзитной для меня планеты уходил военный
транспорт, вот на нем я и полечу. Простился с Варном и по-
ехал на СВОЕМ автомобиле в космопорт. Так как в шаттл
мой автомобиль не влезал, пришлось оплачивать услуги гру-
зового бота. Поднялись на военную базу. Боту дали времен-
ный пропуск на стыковку. Меня выгрузили в ангар. Досмот-
ровая группа без фанатизма осмотрела автомобиль. Мне по-
казалось, что это было обусловлено не должностным рвени-
ем, а чистым любопытством. Все оружейные и оборонитель-
ные системы были деактивированы, так что хулиганить на
станции мне было нечем. С Драгом и Норисом я не встречал-
ся. Только отправил письмо, что нахожусь на военной стан-
ции и жду транспорт. Офицеры отписались. Что информа-
цию получили. Желали удачи и поскорее выполнить задачу.

К вечеру прибыл транспорт. Я все это время провел в ав-
томобиле еще раз проверяя все системы. Там ведь куда я ле-
чу запасных частей может и не быть. Мне пришло письмо с
номером ангара где был приштукован транспортник. Акку-
ратно передвигаясь по станции добрался до нужного мне ан-
гара. Управление «Пронтом» было очень легко и не навяз-
чив. Я ожидал увидеть в кабине руль, а вместо него были
джойстики. И то они использовались только в экстренных
случаях и если нужно было ювелирно повести автомобиль.
А так как и везде использовалась нейросеть. Маршрут про-
ложен, правила движения искин знает, сиди и контролируй.



 
 
 

Часа два длилась разгрузка. Для транспорта станция была
промежуточной, поэтому и разгрузка была не долгой. К по-
луночи по станционному времени автомобиль был припар-
кован и закреплен в бездонном трюме транспортника. Я же
разместился в крохотной каюте. Лететь нам было тринадцать
дней, так что на десять я залег в капсулу учиться. Индиви-
дуальный разгон я купил у того самого доктора, который на
военной базе первый раз мне его подбирал.
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