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Таут ан Дакис, один из управляющих корпорации «Ак

жан», отвечал за получение прибыли со всех объектов, на

ходящихся в системеЯромби.Кроме четырех верфей
доков
разной величины, компания располагала двумя станциями
и занималась главным образом ремонтом и перепродажей
кораблей различного назначения.
Обстоятельства требовали, чтобы Таут постоянно нахо


дился на самой большой станции, превращенной в админи

стративныйцентр. Управляющий считал, что тупые и лени

вые менеджеры, набранные по протекции морщинистой
старухи Лю
Чи, являвшейся одним из директоров корпора

ции, без постоянных пинков справиться со своей работой
не способны.Онполагал, что главнымкритерием ее выбора
были смазливые мордашки и готовность в любое время уб

лажать эту тупую вздорную бабу. Об этом не говорили, од

нако ходили слухи, что Лю
Чи уже заездила нескольких мо

лодых сотрудников. Чтобы компенсировать несостоятель

ность подобных работников, Таут все время мотался между
станциями, лично контролируя их деятельность и стараясь
вникать во все тонкости.
Когда челнок управляющего занял свое место в доке

платформы, главный инженер сообщил, что из трех старых
грузовиков «Ворисар», которые корпорация полгода назад
получила от обанкротившейся компании землероек
шахте

ров, два находятся в ужасном состоянии и восстановление
их нерентабельно. Предложения по продаже обоих уже не

сколько месяцев находились в местной инфосети. Цена
определялась по сложной формуле: учитывалась стоимость
работ по восстановлению и прибавлялась комиссия корпо
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рации. «Акжан» располагала своим боевым флотом и не

сколькими тяжелыми буксирами — выкуп кораблей, поте

рявших способность самостоятельно передвигаться, был
одной из статей ее дохода.
— Они уже три месяца висят, и ни одного клиента. Надо

определяться с этим хламом! — Таут решил лично посмот

реть на суда, и инженер повелшикарный челнок управляю

щего в сектор станции, называемый отстойником.
К длинному причалу были пришвартованы поврежден


ные корабли. Вид погрызенных угловатых туш производил
впечатление разрухи и запустения.
— Стоп. А это у нас откуда? — Управляющий показал на

сравнительноновыйнивэйский линейныйкрейсер проекта
«Джейлан», похожий на хищную рыбу. Пятнистый корабль
не имел хвостовой части, отрубленной каким
то лучевым
оружием.
— Вчера доставили. Я уже зарезервировал двигатели и

недостающее вооружение: заказчик решил серьезно пере

делать корабль. Через два месяца мы сможем его продать,
получив около тринадцати миллионов кредитов
сверху. Уже есть покупатель, — объяснил инженер. — Но
нужны средства. Думаю, хватит девяти миллионов.
— Очень хорошо. Найдем. Как всегда, ты получишь че


тыре процента от прибыли на этой сделке.
Повеселевший инженер направил челнок вдоль рядов

искалеченных судов.
— Мы на месте, — пробормотал специалист, и Таут с

презрением осмотрел пару старых двухкорпусных грузови

ков второго поколения.
У одного в перемычке
рубке зияли несколько огромных

оплавленных дыр. Половина устаревших двигателей была
демонтирована, а вместо них установлены какие
то непо

нятные крепления. Один из двух корпусов изуродован ши

роким извилистым шрамом, который кто
то пытался безу

спешно заделывать. Второй иссечен вмятинами и сильно
оплавлен.
— Нарушеношестнадцать переборок, силовой набор од


ного корпуса требует полной замены. Повреждены три гру

зовые ячейки из шести. Командная рубка с искином унич


6



тожена. Корабль доставлен нашим тяжелым буксиром, —
отчитался инженер.
— Понятно, полный хлам. Что со вторым?
— Эта часть почти полностью уничтожена. — Специа


лист показал на оплавленный обрубок, который остался у
грузовика «Ворисар» вместо одного из корпусов. — Он по

терял две грузовые ячейки и четыре изшести своих двигате

лей. Кроме того, у них там внутри была резня, все двери
чем
то взрывали.
— Этоже безобидные землеройки. Ктоже их так?— уди


вился управляющий.
—Конкуренты. Там за камни постоянно идут войны. У них

уничтожили добывающую станцию и мобильный завод.
Хозяева распродали все, что еще осталось, — объяснил ин

женер.
— Так, все ясно,—кивнулТаут и связался с однимизме


неджеров.
Тот сразу же убрал старые контракты и выставил на тор


говой площадке два новых предложения. Цена стремитель

но поползла вниз, и каждый корабль подешевел на двадцать
процентов. Управляющий разрешил также сделать скидку
реальному покупателю в размере десяти процентов, доба

вив, что от этого неликвида следует как можно скорее изба

виться.
Через десять часов менеджер доложил о потенциальных

покупателях, желавших посмотреть на поврежденные ста

рые грузовики. Таут переключился на камеры, демонстри

ровавшие сигарообразный пятнистый кораблик, зависший
над отстойником.
— Я сам займусь ими! С вами, идиотами, у нас все будет

завалено неликвидом! — пробормотал Таут ан Дакис, на

правляясь к своему челноку.
…Алекс вспоминал свою жизнь на Земле— бессмыслен


ныйи бесконечныйбег по кругу.Приняв решение, он полу

чил должность инженера на инопланетном корабле, заклю

чив свой первый рабочий контракт. Сейчас землянин яв

лялся востребованным специалистом. Правда, для этого
пришлось заполучить в мозг инопланетный биокомпьютер
и загрузить базы данных, но Алекс ни о чем не жалел.
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Кроме того, у него обнаружились зачаточные способно

сти эмпата — они проявлялись только под действием спец

препарата. В Содружестве таких разумных называли псио

нами. Для полноценного использования дара необходимо
установить довольно дорогой имплант; к сожалению, на его
покупку средств пока не было.
Рядом с ним находилась Каслия — рыжеволосая девуш


ка, она привязалась к землянину за время первого рабочего
контракта. Алексу удалось вытащить с родного голубого
шарика еще одного человека — Илью, тот стал техником.
Сейчас у команды из трех человек имелся свой малый

внутрисистемный корабль и некоторый начальный капи

тал, которыйАлекс собирался приумножить, согласившись
присоединиться к команде Анара Гуни. Тот намеревался
купить старый грузовик, переоборудовав его в легкий носи

тель. Инженер со своей маленькой командой согласились
этим заняться, войдя в состав наемного отряда.
— Алекс, это полное барахло! Если у нас не хватает денег

на «Сетину», зачем нам это дерьмо?— возмущался высокий
человек в сером скафе с короткой пушкой на плече.
— Я же показывал тебе проект переделки. Ты вообще

смотрел его? — возразил пилот пятнистого кораблика; он
сидел, расслабившись, в удобном кресле.
— Ну да. Ты уверен, что он сможет уйти в прыжок за три

с половиной часа?
— Во всяком случае, искин это торжественно пообещал.

У нас нет денег даже на носитель второго поколения. Так
что это лучший вариант. Три двигателя у нас уже есть. Нуж

ны еще три. Конечно, все шесть будут жрать бешеное коли

чество топлива, однако тут есть одно интересное решение.
— Так что, берем этот? Вроде не сильно поврежден, и

всего четырнадцать с половиной миллионов, — вмешалась
в разговор рыжая девушка в легком скафе.
— Нет, намнужен самый убитый. За двенадцать лимонов.

Это халява!—усмехнулсяпилот.—Тутпочти все старые дви

гатели уже убрали до нас, и мы за них платить не будем.
— Янезнаю,что такоехалява.Тыуверен, чтосправишься?
— Да. Придется серьезно вложиться, зато получится но


ситель именно под наши задачи. Прибыть на место, нава
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лять врагам, быстро убраться. Он не выдержит серьезного
боя, зато сможет выпустить кучу мелких кораблей. Все как
ты хотел.
— Хорошо, придется арендовать док на несколько дней.

Главное, чтобы хватило денег.
— Гуни, я постараюсь сбить цену. Судя по тому, как они

подвинулись от первоначального контракта, продавец еще
готов уступить. — Алекс усмехнулся и показал маленький
ребристыйцилиндрик.—Иуменя есть один аргумент.Спе

циально берег его для этого случая. Тебе придется оплатить
использование медкапсулы на станции.
— Ладно! Давай посмотрим это барахло поближе!
Таут ан Дакис молча следовал за двумя покупателями в

скафах, которые обошли все внутренние помещения одно

го из грузовиков, а потом еще два часа ползали по обшивке.
Молодой запускал в пробоины маленьких дроидов, и те ис

следовали поврежденные места корабля изнутри.
Мужчина в боевом скафе с пушкойна плече сейчас стоял

около корпуса, который кто
то сильно укоротил. Боец с
презрительным лицом осматривал оплавленные и смятые
балки силового набора.
Перед этим парочка быстро пробежалась по относитель


ноцелому такомуже кораблю, ноим там что
то не понрави

лось. Сейчас двое потенциальных покупателей ковырялись
в самом изуродованном грузовике.
— Может, пройдем в помещение? Хотим еще посовеща


ться, — заявил человек в сером скафе, после того как моло

дой сделал ему какой
то странный жест, ударив локтем по
сгибу руки, сжатой в кулак.
— Конечно, — ответил управляющий, подумав, что по


сетители, вероятно, хакданцы
сектанты, а корабль им ну

жен для какого
нибудь обряда. Как он слышал, Орден Вос

соединения любил раньше устраивать такие мероприятия,
набив в трюм судна несколько сотен обезьянок Ашанти и
разогнав его прямиком в сторону солнца.
…Алекс приложил кшее цилиндрик, с трудом сдерживая

крик. Хотя он и употребил несколько минут назад два сти

мулятора, что снижало болевые ощущения, чувствовал себя
действительно хреново. Однако ради общего дела можно
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было потерпеть. Возможность ощутить чужие эмоции про

являлась только под действием разгонного препарата.
Бросив взгляд на продавца, молодой человек ощутил его

замешательство и какой
то щенячий восторг, сообразив,
что тот и сам рад избавиться от старого корабля. В черепе за

стучали маленькие молоточки, и землянинмотнул головой,
пытаясь избавиться от неприятного ощущения.
— Предлагаю еще снизить цену, скажем, до девяти.
— Нет! Проще сдать его на металлолом, — отозвался де


лец, а Алекс почувствовал сильное недовольство.
— Десять—имыберем. Туда еще придется вложить кучу

денег. В нынешнем состоянии ему надо двое суток на раз

гон, — нейтрально предложил землянин, а его спутник на

хмурился.
— Десять с половиной.Больше скидокне будет.Нашбук


сир совершит с ним прыжок до ближайшего мира Нивэй.
Алекс посмотрел на своего спутника и кивнул. Тот вни


мательно изучил контракт, сверил все документы и управ

ляющие коды, а затем потребовал заключения дополните

льного договора на транспортировку купленного корабля
до системы Имадан. Получив все необходимое, он перевел
деньги, напоследок поинтересовавшись, где тут можно вос

пользоваться медицинской капсулой.
Вскоре угловатая туша большого тягача, на которой при


лепился пятнистый кораблик, тяжело начала свой десяти

часовой разгон. В шести массивных лапах на передней час

ти буксира был закреплен сильно поврежденный арварский
транспорт проекта «Ворисар».
— Этоникуда не годится!—возмущалсяАнар Гуни, сидя

в обшарпанном кресле пилота купленного транспорта. Тя

желый буксир только что ушел в прыжок, оставив покале

ченный корабль в системе Имадан.
— До терминала транспортной системы мы же допол


зем? — Алекс сидел на полу, так как второе кресло уже
кто
то успел открутить, и оно валялось в другой каюте.
— Корабельный искин утверждает, что нам потребуется

на это шесть с половиной часов.
— А, эта негритянка по имени Хианна? Какая
то стран


ная у нее одежда — из кожаных ремешков с шипами и за
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клепками, — усмехнулся инженер. Он вспомнил, как при
первом запуске голограмма затянула какую
то ритмичную
песню, подпрыгивая и хлопая себя по бедрам. — И что за
рэп она нам читала?
— Арварцы. Это обычная одежда — жарко у них там. В

сбруе из ремешков там ходят все. Еще они любят патриоти

ческие марши про своего черного властелина. Хианна нам
исполнила один из них, — объяснил Гуни. — Видимо, тут
стоит штатный искин еще имперского производства.
— Ладно, мы никуда не спешим, дотащимся, — махнул

рукой инженер.
— В следующей системе потребуется дозаправка. Со


жгли уже четверть газа для маневровых.
— Да, мы двигаемся боком, и сопла постоянно выравни


ваютположение.Поэтому такойрасход.Унас корпуснесим

метричен. С одной стороны три ячейки, а с другой — только
одна, вот его и крутит. Вектор тяги — не из центра масс.
— Эй, не умничай! Опять входящий канал: уже, навер


ное, десятый за эти два часа. Опять будут предлагать по

мощь за деньги. — Лейтенант грустно покачал головой. —
Первый раз управляю таким хламом.
— Расслабься, эта штука будет бешено носиться! Я тебе

обещаю, только добудь еще три таких же движка,— успоко

ил наемника Алекс.
Пока покалеченный грузовик тащился к станции
тер


миналу транспортной системы, землянин еще раз осмотрел
всежилые помещения старого арварского корабля. Каслии,
решившей составить компанию землянину, зрелище быст

ро надоело, и она расположилась в одной из кают, включив
развлекательную программу. Видимо, у предыдущих владе

льцев имелись проблемы с незваными гостями, так как две

ри просто отсутствовали. Во всех коридорах тоже были за

метны следы недавнего боя.
Алекс вспоминал, что же он знает об арварцах. Темноко


жие аборигены имели свою империю, где процветал рабо

владельческий строй, причем рабами были представители
всех остальных рас и даже некоторые негуманоиды.
Изученная база «Содружество» второго ранга давала то


лько минимальные сведения насчет культуры и политиче
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ского устройства. Гражданам других государств не реко

мендовалось посещать империю Арвар, так как они могли
получить «украшение» в виде ошейника и навсегда пропи

саться у своих черных хозяев. Алекс решил поинтересовать

ся, как же арварцы ведут торговлю, и быстро нашел нужную
информацию.
Для торговли с остальными государствами император

Мганга Третий избрал мир Хар
Махрум. Там действовали
немного другие законы, и на человека без ошейника никто
не спешил набрасываться и объявлять своей собственно

стью. Алекс посмотрел на изображение этого Мганги: здо

ровый полуголый жлоб в традиционной кожаной сбруе с
шипамии заклепками сидел на троне изжелтоватогометал

ла. Его голову украшала замысловатаяфуражка
берет из че

шуйчатой кожи с каким
то значком.
Кроме того, арварцы не стеснялись своей наготы, и

местный черный властелин гордо выставлял на всеобщее
обозрение личный «инструмент» внушительных размеров.
Как понял землянин из справки, статус местных темноко

жих определялся состоянием их счета и размером репродук

тивного органа. «Хм…может, это и круто, но, на мой взгляд,
непрактично!» — подумал Алекс и решил, что арварцы неда

леко ушли в своем развитии от некоторых земных племен.
Несмотря на их странные традиции, рабовладельцы делали
примитивные по конструкции, но надежные корабли.
Погрызенный арварский транспорт дополз до стан


ции
терминала и прыгнул в систему Ротанта, где Анар Гуни
сразу же проложил курс к ближайшей платформе, осущест

вляющей заправку и обслуживание.
Алекс активировал соединение с Тхамой, надолго про


писавшейся в грузовом отсеке «Хомяка», и та начала поиск
двигателей марки «Ирмин
320» с оставшимся ресурсом не
менее семидесяти процентов.
— До ближайшей заправкимыбудем тянуть еще полтора

часа, — сообщил лейтенант.
— Угу. Тхама нашла один подходящий движок в этой си


стеме. Ресурс— семьдесят шесть процентов. Предлагаю до

тянуть до станции и сразу взять его, чтобы не платить за до

ставку.
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— Принимается. Сейчас сделаю резерв.
— Еще дваможно взять в независимоммиреОртия. Уних

примерно такойже ресурс. Один прыжок отФаука,— доба

вил Алекс.
— Хорошо, скинь мне контракт. Сейчас закажу доставку

до терминала Барзы, — ответил Гуни.
Пока вокруг транспорта суетились толстопузые кораб


ли
заправщики, Алекс успел смотаться на ближайшую
станцию и купить базу «Модификация брони» второго ран

га. Он без сожаления отдал за нее двадцать три тысячи, пла

нируя немного улучшить проект, усилив хитрымикомпози

тами особо важные места конструкции. Сразу же поставив
пластину в разъем коммутационного модуля на поясе, зем

лянин начал загрузку данных.
Эффект препарата разгона еще действовал, и нейросеть

выдала примерное время изучения— двадцать шесть часов.
Проверив свой баланс, он обнаружил там всего сорок четы

ре тысячи. Все расходы на путешествие оплачивал лейте

нант, и Алекс задумался, как пополнить свой изрядно поху

девший кошелек. Тхама еще не смогла найти покупателя на
окаменевшую личинку большой пиявки, а ритуальные то

хайские палки и контейнер с черепашьим удобрением пока
лежали мертвым грузом.
Не совсемобычный товар ему удалось заполучить во вре


мя работы на корабле корпорации «Хиван». Как выясни

лось, покойный инженер, чье место занял землянин, зани

мался всякими разными делами, большинство которых
были не вполне законными.
Большой контейнер с высушенным дерьмом инопланет


ных черепах: его тохайцыназывали ангельской пыльюи ис

пользовали как стимулятор. Средний ящик с палками —
хитрыми устройствами для проведения ритуалов. Такие
штуки были нужны только четвероногим негуманоидам,
что выглядели как пятнистые гиены.
Имущество покойного специалиста, доставшееся инже


неру, пристроить было нелегко — специфический товар в
Содружестве никто покупать не захотел.
Заполнив топливные емкости, грузовик продолжил дви


жение в сторону большой платформы с замысловатым на
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званием «Санрик
Анут», принадлежащей одноименной
корпорации, занимавшейся покупкой и продажей корабе

льных модулей.
Алекс посоветовался с лидером наемников и решил

взять еще двух дроидов модели «Нидар
Б». Так как Анар
Гуни выкупил ремонтный комплекс «Парн
14А», с кото

рым ранее работал инженер, он решил подключить к нему
еще двух роботов, меньших по размеру. Покупка обошлась
лейтенанту всего в семьсот девяносто тысяч, так как одного
из дорогих конструкционных дроидов не хватало.По совету
землянина Гуни собирался приобрести двух дополнитель

ных роботов за девяносто две тысячи на станции, где пред

лагался двигатель.
Землянин сначала положил глаз на больших ремонтни


ков
пауков типа «Гиллан
А», увиденных имна верфи, однако
для использования подобной продвинутой техники требова

лась база «Ремонтные механизмы» шестого ранга. Молодой
человек был ещене готов покупать ее за четыресташестьдесят
тысяч, поэтому решил обходиться тем, что уже есть.
Алекс поставил «Хомяка» в док станции, выглядевшей

как огромный кирпич, и направился в один из офисов, где
занимались продажей модулей. Гуни ждал результатов
осмотра в рубке транспорта, готовясь принять груз.
— Я Лурри. Чем могу помочь? — К землянину сразу по


вернулся менеджер, до того занимавшийся полировкой
своих ярко
голубых ногтей.
— Хотел проверить «Ирмин
320», что нами зарезервиро


ван. Кроме того, нами заказаны два дроида «Нидар
Б», —
ответил Алекс, критически окинув взглядом контингент,
присутствовавший в офисе. Кроме двух улыбавшихся муж

чин, держащихся за руки, больше тут никого не было.
— Шестой уровень. Воспользуйтесь капсулой. — Лурри

обаятельно улыбнулся и с остервенением продолжилшуро

вать своей пилочкой. — Я сейчас подойду.
Алекс добрался до ангара, где на большойплатформе уже

лежал сорокаметровый пухлый цилиндр двигателя, думая,
как бы эти любители пилочек и глупых улыбочек не подсу

нули какое
нибудь фуфло. К публике такого рода у земля

нина доверия не было.
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— Все как и должно быть: ресурс—семьдесятшесть про

центов! — гордо произнес появившийся менеджер, подсое

динив к диагностическому разъему плоскую коробочку.
Алекс подключился к контрольной панели устройства и
кивнул.
— Устраивает, беру! И двух новых дроидов— тоже,— за


явил инженер, и Лурри скинул ему контракт.
Алекс быстро просмотрел его. Отправив документ Гуни,

порадовался, что продавец обеспечивал бесплатнуюдостав

ку покупки до корабля. Лейтенант перечислил оплату, и де

сяток роботов поволокли громоздкий двигатель к шлюзу.
Инженер в сопровождении погрузчика, на котором сто


яли два заводских контейнера с дроидами, проследовал к
своему «Хомяку» и тут же распаковал покупку. Умным же

лязкам предстояло временно закрепить массивный ци

линдр в одной из грузовых ячеек корабля.
Большая орбитальная платформа «Мосар
2» оказалась

жуткой дырой. Здесь имелись только несколько дешевых
гостиниц
общежитий для приезжих. Станция напоминала
большой слоеный торт шестиугольной формы. Каждый
уровень разделен на ячейки разного назначения. Треть мо

дулей занимали ремонтные доки, остальное место отведено
под склады и заправочные станции.
Наемники разместились в двух больших ангарах, где на


ходилось их имущество. Одно помещение уставлено ров

ными рядами тяжелых истребителей «Алдуш». Здесь же
оставлено свободное место для «Хомяка» и установлен жи

лоймодуль казарменного типа на двадцать койко
мест, взя

тый в аренду. Четыре легких перехватчика «Фальми», деся

ток контейнеров, три двигателя и пара батарей пульсаров
складировались в другом. Одну из установок лейтенант уже
успел продать.
По станции постоянно шатались всякие подозритель


ные личности — желтокожие оширцы, негуманоиды и кар

лики с хитрыми рожами, поэтому в ангарах с имуществом
постоянно находилась пара вооруженных человек.
После того какАлекс с техником покинули корабль «Хи


вана», они обнаружили почти весь личный состав наемного
подразделения здесь. Инженер увидел тут Торна, которого

15



Анар Гуни уговорил вложиться в общее дело. Коротыш

ка
врач был хорошо знаком парню— именно Торн устано

вил ему в голову нейросеть.
Доктор с улыбкойкивнул инженеру. «Вотжук! Зналже, и

не сказал! Конспиратор фигов!» — подумал Алекс, привет

ствуя старого знакомого. Кроме того, отряд пополнился
еще семью девицами, три из них — низкорослые.
Как объяснил лейтенант, девушки — члены клана, к ко


торомупринадлежалиДжокиГерам.Ониоплатиликорена

стым большегрудым соплеменницам перелет из родной си

стемы Тулус и установку специализированных нейросетей
«Техник
3» третьего поколения. Все тулусцы тут же отгоро

дили себе угол и образовали небольшую коммуну. Девушки
заявились к наемникам со среднего размера контейнером,
где находилась пара детенышей серугов. Одного низкорос

лые подружки сожрали сразу, другой сейчас ползал по анга

ру и ожидал свою скорую кончину в желудках любителей
этих тулусских тюленей. Илья почему
то назвал его Васей,
пояснив, что угрюмаяморда зверюшкинапоминает кого
то
из его знакомых.
Четыре коротко стриженные высокие женщины были

специалистами
пилотами.Илья держался от них подальше,
так как в первый же день одна из них сломала ему руку. По

сле выяснения причины инцидента та, которую он ущип

нул за попку, объяснила, что девушки любят исключитель

но друг дружку и только иногда — брутальных и волосатых
самцов; а к таким глупым и наглым ничтожествам испыты

вают только презрение.
Когда Алекс понял, что попал в местный дурдом, он за


ранее посочувствовал технику, ведь тому предстояло оста

ться с этими амазонками и любительницами серугов в од

ном ангаре, пока инженер занимается осмотром и покуп

кой корабля.
Безымянный покалеченный грузовик проекта «Вори


сар» занял место на парковочной орбите недалеко от орби

тальной платформы — места дислокации наемников. Пока
Анар Гуни решал вопросы с арендой большого ангара
дока,
Алекс уже привычно подключил свой терминал к невзрач

ному кубику устройства через модуль
коммутатор «ЕН
12».
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Пока инженер занимался покупкой транспорта, доставили
один из заказанных лейтенантом четырехместных жилых
модулей.
Большой ящик занимал площадь двух стандартных кон


тейнеров и сейчас находился в ангаре с имуществом наем

ников. Подключенный толстым кабелем к энергосистеме
станции,модуль имел все необходимое для достаточно ком

фортного проживания. Внутреннее пространство разделе

но на два помещения. В одномиз них—стандартный гигие

нический модуль с ящиком утилизатора, кабинкой душа и
санузлом.
Большую комнату заняли Алекс с Каслией, а маленькая

досталась технику. В таких условиях землянам предстояло
провести около двух недель.
Кубик
терминал, что Алексу с помощью Гуни удалось

купить у мусорщиков, содержал искин с программным па

кетом «Руджин
8Е». Он предназначался для расчета проек

тов модернизации кораблей и имел некоторые ограниче

ния, касающиеся судов последних поколений.
Инженер собирался проверить проект, который они с

лейтенантом обсуждали, пока транспорт боком ковылял к
месту стоянки. Так как один из двух корпусов был обрезан
на две трети, Алекс решил укоротить второй и переставить
одну ячейку на «огрызок», сделав конструкцию симметрич

ной. Перевозки грузов не планировалось, и оставшегося
внутреннего объема должно было хватить для размещения
всего необходимого.
Оригинальный проект имел по три грузовые ячейки в

каждомбруске
корпусе.Инженеру пришло в голову серьез

но облегчить корабль, оставив только две с каждой сторо

ны. Переставив снятую «коробочку» с тремя палубами, ин

женер рассчитывал получить достаточно нестандартный
корабль. Землянин собирался укрепить передние оконеч

ности двух корпусов пластинами брони.
Планировалось значительно расширить жилые помеще


ния, так как в крошечной перемычке
рубке располагались
только одни большие апартаменты, две относительно мале

нькие каюты и восемь крошечных каморок. Видимо, по

следние были рассчитаны на рабов, потому что в них нахо
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дились двухэтажные нары. В таких свинских условиях на

емники проживать решительно не хотели, поэтому с лейте

нантом был согласован проект жилого модуля,
расширенного за счет одной из грузовых ячеек. Туда же ин

женер собирался установить одну из двух новых систем
жизнеобеспечения. Лейтенант задумывал проживаниешес

тидесяти человек на протяжении пяти месяцев. Все члены
команды должны были заниматься делом — Гуни подсчи

тал, что этого должно хватить.
Одну из ячеек должен целиком занять модуль
док, вто


рую предполагалось заполнить топливными цистернами и
восемью реакторами. Еще четыре таких устройства Алекс
собирался установить в перемычке
рубке. Он выбрал мо

дель «Унгус
12» оширского производства: из
за своих габа

ритов она не пользовалась популярностью на рынке. Два
таких здоровенных ящика были эквивалентны компактной
капсуле продвинутой нивэйской модели «Митасура
42»,
однако стоили всего двести тридцать тысяч и использова

лись в основном на шахтерских кораблях. Такая система
получалась очень громоздкой и не давала никаких резервов
мощности, поэтому инженер рассчитывал в ближайшее
время поменять изделия узкоглазых на более продвинутые
реакторы.
Второй корпус планировалось использовать аналогич


но—первую ячейку землянин собирался оставить в качест

ве грузового отсека. За счет одной из трех палуб другой
ячейки инженер хотел расширить жилой модуль, а две
оставшиеся предполагалось использовать как ангар для
корветов и «Хомяка». Там расположились также четыре
имеющихся стартовых модуля
цилиндра. Впоследствии
Алекс собирался вообще избавиться от грузового отсека,
поставив вместо него второй док, а межкорпусное про

странство превратить в одну большую грузовую палубу, за

крыв самое уязвимое место корабля — рубку в перемычке.
Четыре изшестицилиндров хакданских двигателей «Ир


мин
320» инженер собирался компактно собрать в массив

ный блок прямо за перемычкой— командным модулем. По
одному планировалось установить в задней части каждого
из двух корпусов. Лейтенант согласился, что имеет смысл в
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пространстве Содружества использовать только четыре
движка. В случае, когда требуется быстро разогнать корабль
для прыжка, — подключать оставшиеся два. Посадочные
места двигателей землянин проектировал с большим запа

сом. Имеющиеся «Хатх
120» были полным барахлом, с ре

сурсом немногим более пятидесяти процентов, так что ста

вить их смысла не было.
По вооружению получалось использовать только турели

ближней обороны, для использования имеющихся пульса

ров не хватало мощности реакторов. Алекс предоставил про

грамме самой рассчитать оптимальное расположение две

надцати башенок ближней обороны с самыми распростра

ненными пушками «СВ
8». Гуни хотел установить с каждого
борта по одной из имеющихся установок счетверенных лазе

ров, однако с питанием для них возникли проблемы.
Алекс разместил массивный блок транспортного луча в

нижней части перемычки и предоставил пакету «Руд

жин
8Е» рассчитать параметры получившейся конструк

ции. Триста сорок две операции должны были занять у тан

дема искинов около двух дней. Предыдущий проект потре

бовал от системы восемнадцати часов работы, но там изме

нения не были столь всеобъемлющими.
Два последних двигателя «Ирмин
320» планировалось

получить в течение суток. Все остальные необходимые для
работыматериалыикомпонентыможнобыло взять в систе

ме Барза — тут имелись множество платформ, занимаю

щихся перепродажей различных корабельных модулей.
Анар Гуни уже успел заказать док, который должен был

прийти только через четырнадцать дней. Он остановился на
устаревшей модели «Кугор
16», и она обошлась ему всего в
полторамиллиона. Лейтенант приобрел всюконструкциюв
сборе, теперь оставалось только поставить ее вместо грузо

вой ячейки. Для монтажа модуля
дока и наращивания об

рубка корпуса за счет куска другого требовались услуги вер

фи, так как для такой операции дроидам ремонтного комп

лекса потребовалось бы около трех месяцев. Раму
каркас из
массивных балок для четырех двигателей, расположенных в
перемычке
рубке, предполагалось врезать в силовой набор
в стационарном доке.
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Все остальные работы Алекс собирался произвести сво

ими силами. Он уже заказал четыре мощных резака, пред

назначавшихся техникам
коротышкам и Илье. По замыс

лу, эта компания должна была заняться перепланировкой
помещений и монтажом стандартных модулей
кают, при

меняемых на кораблях третьего поколения. Эти модули со

бирались в ряды—онипоставлялись со всейначинкой, тре

бовалось только подключить разъемы к распределитель

ным узлам.
Как узнал Алекс, в проекте модернизации «Дагора» ис


пользовались такие коробки трех типоразмеров. Один из
двух больших жилых модулей, что сейчас занимал земля

нин, предназначался для лейтенанта. Второй выделялся
группе уроженцев Тулуса, они собирались жить там впяте

ром.Инженер намеревался установить еще четыре средних.
Один для себя и Каслии, два других предназначались Илье
и доктору, а последний планировала занять Таниз. Всем
остальным достались маленькие каюты.
Собственно, он уже начал работы, притащивна грузовик

контейнер с «Парном
14А» и развернув его в большом по

мещении, образовавшемся после того, как инженер с
шестью дроидами срезал все переборки кают и коридоров,
превративжилоймодуль в один зал. Сейчас роботыползали
по обшивке перемычки
рубки, заделывая мелкие повреж

дения. Инженер собирался сначала навести порядок в отсе

ке пилотов, перетащив на корабль свой контейнер—жилой
модуль. Постоянно гонять «Хомяк» между орбитальным
терминалом и транспортом не хотелось.
За четыре дня землянин с компанией девиц
коротышек

установили все жилые модули. Лейтенант быстро организо

вал доставку этих кубиков, что были сняты с какого
то ко

рабля.Обрубленныеи болтающиеся кабелиАлекс аккуратно
вытаскивал и подключал все ячейки к энергосети корабля.
Получившийся проект был несколько раз пересмотрен,

и вскоре программный пакет выдал оптимальную конфигу

рацию обитаемого пространства грузовика. Старая система
жизнеобеспечения с корабельным генератором гравитации
подлежала продаже, а вместо нее планировалось поставить
два современных модуля, снятых с какого
то крейсера. Ин
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женер убедил Гуни поставить сразу пару таких устройств —
теперь они должны располагаться в рубке и грузовой ячей

ке. Сейчас лейтенант занимался заказами и доставкой не

обходимых материалов и модулей, а Алекс— их рациональ

ным использованием. Аренда двух больших ангаров на
станции съедала каждый месяц четыреста с лишним тысяч,
поэтому требовалось как можно скорее переселиться на
собственный корабль. Именно поэтому инженер в первую
очередь занимался обустройством жилых отсеков.
Большое вытянутое помещение, в которое превратилась

рубка
перемычка, напоминало захламленнуюквартиру, где
месяцами беспробудно пьянствовали. Облака дыма, кучи
мусора и гордо стоящий посреди всего этого безобразия
управляющий модуль ремонтного комплекса «Парн
14А»
создавали впечатление полной разрухи.
Рядом с командным отсеком намечалось разместить то


лько парочку больших жилых модулей и четыре средних.
Оставшееся место Алекс разделил на два одинаковых по
размеру небольших отсека для хозяйства доктора и столо

вой. Все остальные помещения для проживания членов
экипажа должны были занять одну из грузовых палуб. Пя

тьдесят маленьких комнаток
ячеек разместились в два яру

са, и инженер соорудил с помощью дроидов временную уз

кую лестницу из обрезков металлоконструкций для доступа
на верхний этаж.
Землянину понравилось решение арварских проекти


ровщиков расположить все коммуникации на техническом
уровне, что находился прямо под поломжилого отсека. Там
же размещался массивный «кирпич» гипердрайва. Модуль
«Арад
9» занимал почти половину внутреннего пространст

ва уровня, его окружали четыре маломощных старых реак

тора «Ашас
11» и блоки системы жизнеобеспечения. Все
было скомпоновано плотно, и обслуживание этих агрегатов
могло вызвать затруднения.
Алекс планировал вытащить и продать все, кроме прыж


кового двигателя, поставив на освободившееся место но

вую систему жизнеобеспечения и два реактора. Их решено
было разместить над модулем транспортного луча. В случае
заменыилиремонта теперьможно добраться доисточников
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энергии, не разбирая всю рубку. К сожалению, за снятые
старые модули предполагалось выручить немного.
Инженер оценил преимущества утилитарной конструк


ции старого корабля — тут не было дурацких длинных
труб
каналов, где проходили энерговоды и управляющие
контуры. Все устроено проще и надежней. Двигатели и ги

пердрайв располагались в непосредственной близости от
управляющих систем и искина — для соединения их между
собой не нужны протяженные магистрали. Такую систему
могло вывести из строя только прямое попадание в руб

ку
перемычку. Алекс собирался заняться техническим
уровнем только после установки четырех двигателей.

Всю неделю инженер устанавливал два модуля жизне

обеспечения и реакторы. Когда корабль встал рядом с небо

льшой верфью, где уже находился какой
то нивэйский гру

зовик, Алекс узнал о договоре, который уже успел заклю

чить лейтенант. Оказывается, специалист верфи просто ле

вачил, используя часть конструкционных дроидов,
имевшихся у него в распоряжении, для выполнения личных
заказов.
За четыре дня работы Гуни обещал выплатить хитрюге

шестьсот тысяч. Имелась возможность официально заклю

чить контракт с корпорацией и все сделать за два дня, но тут
оплата увеличивалась почти в два раза. А так кредиты шли
прямиком на счет инженера верфи.
С ним предстояло работать Алексу. Скинув перечень ра


бот и инфопакет, сформированный искином, землянин не

много пообщался с ушлым товарищем, которого звали
Ал
Шор.
— Кто проектировал это? — Cпециалист долго вертел

изображение вытянутой рамы, в центре которой находи

лись посадочные места для четырех двигателей, располо

женных ромбом.
— Оширские специалисты!—Алекс решил все валить на

узкоглазых.
— Онои видно.Нерационально: можно было все сделать

проще! — вынес свой вердикт Ал
Шор.
— Тем не менее надо сделать именно так!
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— Я бы посоветовал полностью восстановить эту
часть. — Проект перестановки куска корпуса вызвал у спе

циалиста недоумение.—Тутже теряютсяцелых две ячейки!
— Нет, они не нужны, делаем все по плану!
— Ну, если вы собираетесь использовать корабль как тя


гач, такая конструкция еще имеет смысл. И зачем размещать
только один новый двигатель, я могу поставить сразу все…
— Денег больше нет! Одного нам хватит, чтобы добрать


ся доместа стоянки. А дальше будут действовать другие спе

циалисты, — честно ответил Алекс.
— Корпорации— это паразиты, которые наживаются на

нас. Берут много, а отдают мало, так было всегда. Если пе

редумаешь, ты знаешь, к кому обратиться без всяких по

средников, — усмехнулся Ал
Шор.
— Да
да. Фабрики — рабочим! — согласился Алекс и

удивился, как человек с такими вредными для общества
идеями сумел пролезть так высоко. Отметив контакты по

лезного специалиста, к которому, вероятно, еще придется
обратиться в будущем, инженер еще немного понаблюдал
за работой роботов
пауков.
Десять дроидов облепили заднюючасть грузовика и при


нялись вскрывать обшивку. Им потребовалось несколько
часов, чтобы добраться до толстых балок, составлявших си

ловой набор судна. Землянин видел эти массивные конст

рукции, когда освобождал жилой модуль от всего лишнего
хлама.
Пауки вытащили из грузового отсека большой пакет куп


ленных металлоконструкций: из них планировалось собрать
раму для установки четырех ходовых двигателей. Дроиды
успели нарезать несколько кусков и соединить их с корпу

сом, когда работы резко замедлились. Все роботы, кроме
двух, потянулись кклетке верфи—кнейприбыл транспорти
сбросил кучу контейнеров с внешней подвески.
Оставшаяся парочка дроидов вяло продолжала ковырять

корпус и устанавливать крепления. Алекс решил, что у них
это отлично получается. Специализированные конструк

ционные дроиды «Гиллан
А» являлись моделью шестого
поколения и по своим возможностям заметно превосходи
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ли ремонтные механизмы, с которыми уже имел дело инже

нер.
Ал
Шор сообщил о небольшом увеличении срока, но

Алекс просто махнул рукой — пока запас времени был. До
окончания срока аренды двух ангаров оставалось еще двенад

цать дней. Сейчас рядом с транспортом болтался модуль
док,
ожидая своей очереди. Его сбросил корабль
буксир, прита

щивший громоздкий модуль в своих четырех лапах.
Так как время простоя выросло, Алекс решил заняться

коммуникациями, срезав все старые энергоканалы и про

ложив новые топливные и управляющие магистрали. Эту
работу инженер собирался выполнить в самомконце, и сей

час из
за изменения графика пришлось поменять планы.
Озадачив Анара Гуни, который еще не успел приобрести

небольшую часть необходимых материалов для замены,
Алекс выдал Илье и трем низеньким девушкам
техникам
новые указания. Надо сказать, что выносливость абориге

нов Тулуса просто поражала инженера. Видимо, суровые
условия жизни, невкусное мясо серугов, а также повышен

ная гравитация родного мира превратили этих коротышек в
идеальных работников.
Алекс сидел на ящике, поочередно отдавая приказы

шести дроидам, срезавшим толстые кабели, а девчон

ки
техники демонтировали и вытаскивали мешающие кус

ки обшивки. Илья управлял своими двумя роботами
груз

чиками, которые тут же прокладывали новые силовые и
управляющие контуры. За три дня команда закончила все
работы на техническом уровне, и дроиды принялись уста

навливать широкие пластины покрытия палубы на место.
Инженер проверил конструкцию, которую уже ставили

на место пять роботов верфи, и убедился, что все было сде

лано правильно. Алекс заложил в проект небольшой тайник
на два больших контейнера, которые загонялись в прямо

угольную шахту один за другим.
Этот колодец закрывалсямассивнойплитойинаходился

между четырьмя двигателями «Ирмин
320», расположен

ными ромбом. Задумка немного усложнила конструкцию,
однако землянин убедил лейтенанта в необходимости тако

го тайника на борту. Вероятность того, что кто
то полезет к
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практически постоянно работающим движкам, была мини

мальной.
Анар Гуни согласился, что такого он еще нигде не видел.

Сильные помехи от силовых полей, создаваемых двигателя

ми, сводили на нет все попытки удаленного сканирования
этой части корабля. Инженер придумал такую штуку с це

лью провоза ценного, но запрещенного товара, имея в виду
контейнер с синей пылью, что он собирался сплавить то

хайцам. За время своего первого рабочего контракта Алекс
уже успел обзавестись имуществом— ему повезло найти за

начку покойного инженера, промышлявшего контрабан

дой.
Лейтенант обещал свести его с парой людей, занимав


шихсяприбыльной, но сильно рискованной торговлей сне

гуманоидами. Алекс не говорил никому из наемников о
своих запасах, хранящихся в съемной ячейке на станции
«Дишар
8».
Инженер вывел к местам расположения четырех движ


ков трубопроводы, бронированные силовые кабели и
управляющие каналы. Дроиды верфи уже закончили уста

новку одного из массивных цилиндров
двигателей, и Алекс
быстро подключил агрегат. Вернувшись в рубку и запустив
диагностику, он убедился, что искин теперь может задейст

вовать новыймодуль. Большинство иконок на схеме кораб

ля были отмечены красным цветом — кроме двигателя, од

ной системыжизнеобеспечения и гипердрайва, больше ни

чего не работало.
Дроиды верфи уже приступили к демонтажу смятых и

искореженных конструкций короткого корпуса грузовика.
Алекс посадил техника на место пилота, а сам с помощью
манипуляторов «Хомяка» хватал и стаскивал весь металло

лом на свободную грузовую палубу — ничего оставлять
Ал
Шору он не собирался, специалист и так неплохо зара

ботал.
Два десятка роботов за четыре часа срезали все мешаю


щие конструкции и добрались до силового набора. Затем
пять умных механизмов переместились к крайней ячейке,
предназначенной для демонтажа, и неспешно вгрызлись в
обшивку, а остальные незаметно исчезли. Процесс опять
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затормозился, а инженер решил установить еще один дви

гатель самостоятельно.
Алекс отдал приказшестерке дроидов, и те ухватили сво


ими манипуляторами сигару движка, медленно потащив ее
в сторону посадочного места. Роботы действовали очень
медленно и не реагировали на настойчивые просьбы поше

веливаться. Землянин сообразил, что в отсутствие силы тя

жести инерциямноготонной сигарыникуда не делась, и по

этому механические уродцы работали очень аккуратно.
— Слушай, а зачем мы ему заплатили такую кучу де


нег?—Илья закончил утрамбовывать лом и присоединился
к инженеру, который готовился ставить второй «Ир

мин
320».
— Все уже рассчитано и согласовано. Так выгоднее.
— Может, дешевле было взять новых дроидов и нанять

инженера, чтобы ими рулил?
— Нет, за эти деньги мы то, что надо, не купим.И для та


ких действий нужен не ремонтный, а специализированный
конструкционный комплекс. Наемный специалист с лице

нзией на проведение таких работ будет стоить очень доро

го, — объяснил Алекс.
— Ну а в чем тогда проблема? Можем купить, а потом

продать…
— Я не смогу его использовать, — покачал головой ин


женер. —Нужны дополнительные дорогие базы и сертифи

каты. И ты видел, сколько он стоит?
— Сейчас посмотрю. Самый дешевый конструкцион


ный комплекс четвертого поколения «Свиен
18». Почти
шесть миллионов.
— Вот! Поэтому верфь и дерет такие деньги. Если бы мы

заказывали такую работу у корпорации
владельца, с нас со

драли бы миллион триста тысяч, я уже узнавал.
— Понял. Чтобы хорошо зарабатывать, надо сначала не


хило вложиться, — пробурчал Илья.
Силовую раму с гнездами под двигатели Алекс проекти


ровал с небольшим запасом. В будущем туда планировалось
поставить продвинутые хакданские агрегаты «Ирмин
370»:
они на восемнадцать процентов мощнее уже имеющихся.
Роботыдотащилимассивныйцилиндр от трюма допоса
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дочного места за час. Сейчас Алекс с помощью шестерых
дроидов устанавливал сорокаметровую сигару движка в
свое гнездо. Ничего сложного тут не было, последователь

ность действийнапоминала сборку детского конструктора с
очень большими деталями. Инженер подумал, что корабль
второго поколения уже скорее относится к третьему, так
как теперь частично имеет модульную конструкцию. Окон

чательно заделать обшивкой блок четырех движков земля

нин собирался позже.
Подсоединяя выведенные управляющие контуры и тол


стые кабели, инженер думал о недостаточном вооружении
корабля. Некоторые мысли по поводу навесных модулей у
него ужеимелись.Илья в свое времяподсказалидеюскрыто

го размещения ракет в стандартных контейнерах, уверяя, что
где
то на Земле уже вовсю производили что
то подобное.
Алекс долго вертел в голове такие конструкции и решил,

что как только будет время, обязательно склепает нечто по

добное. В два больших контейнера, установленных один за
другим, по габаритам помещалась тяжелая торпеда «Брал

манис», которую ставили в конфедерации Делус на линей

ные корабли и крейсера прорыва. Такиештуковины стоили
чуть меньше семисот тысяч за одну. Эффект от применения
этих торпед тоже впечатлял— при удачном попадании одна
испаряла легкий крейсер.
Правда, в конфедерации таким снарядом управлял чело


век
смертник, готовый умереть за идеи местного вождя.
Для того чтобы запихнуть камикадзе в крошечную кабину,
ему ампутировали конечности. У Алекса имелись задумки
по замене живого пилота искином третьего класса: тот мог
справиться с задачей не хуже.
Закончив установку второго двигателя, Алекс протянул

по обшивке временные магистрали к топливным бакам, что
находились в корпусах. Отдав приказ дроидам тащить следу

ющуюмассивную сигару, землянин направился к фигуркам,
суетившимся среди куч наваленных как попало обрезков.
Проверив работу техников, резавших металлолом на од


ной из палуб, Алекс немного понаблюдал за дроидами, что
упорно вгрызались в обшивку, отделяя носовую грузовую
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ячейку от корпуса. Пять пауков уже почти сутки суетились,
но тут работа шла крайне медленно.
Остальные роботы верфипечально ковырялинивэйский

большой грузовик, снимая верхний грузовой ярус и над

страивая его какими
то массивными непонятными устрой

ствами. Видимо, хозяин тяжеловоза решил значительно
увеличить свой грузооборот, так как «кирпич» транспорта
за несколько дней сильно раздулся и уже с трудомпомещал

ся в клетке дока. Алекс оценил мощь двух огромных ходо

вых двигателей, каждый из которых был размером в поло

вину земного дома
пятиэтажки. В сопло такого чудовища
поместился бы поперек «Хомяк».

Корабль провел около верфи шесть дней, Алекс успел за
это время закончить с межкорпусной перемычкой, устано

вив все запланированные модули. Два последних двигателя
предполагалось смонтировать позже. Блок транспортного
луча немного торчал снизу, коммуникационные устройства
несимметрично располагались на верхней части рубки. Вы

глядело все это уродливо, однако агрегаты должныбылиис

правно выполнять свои функции.
Оконечности корпусов выглядели совсем неприглядны


ми. Два бруска резко обрывались, как будто великан обру

бил их ножом. В одном переднем отсеке сохранился поко

реженныймассивный агрегат: Алекс опознал в нем устарев

шее шахтерское оборудование. Дробилка была сильно раз

бита, и техники за день порезали агрегат на металлолом.
Обрезки металлоконструкций уже забили два десятка

контейнеров, и инженер планировал сбыть их вместе со сня

тыми устаревшими устройствами на ближайшей станции.
— Диагностика завершена. Установлено соединение с

навигационным искином. — Тхама немного покрутилась,
покачав своими округлостями.
На компанию, собравшуюся в рубке, они не произвели

особого впечатления — наемников было сложно чем
то
удивить. Алекс поставил свой искин восьмого класса, так
как ранее установленный корабельный компьютер не пред

назначался для синхронизации с тактическим. Штатный
искин шестого класса уже был успешно продан.
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— Все в порядке, мы можем двигаться! — Анар Гуни
удобно устроился на месте пилота, а туша грузовика начала
медленно разворачиваться.
— Сейчас на корпусе работает две трети маневровых,

остальные подключим позже.
— Ну, я и не ожидал от такого чудовища резвости истре


бителя, — усмехнулся наемник. — Куда дальше?
— Станция «Дашира
14». Освобождаем палубы от лома,

загружаем топливные баки и пластины брони. Ставить все
будем позже, — напомнил Алекс.
— Все уже приготовлено. Сейчас заберем и будем вози


ться. Сколько еще по времени это займет? — поинтересо

вался лейтенант.
— Как минимум тридцать пять дней. Главная работа уже

сделана, теперь осталось подключить установленный док,
пару двигателей и закончить мелкие внутренние работы по
отделке. Затем займемся стартовыми ячейками, монтажом
топливных баков и остальными мелочами.

Станция «Дашира
14» представляла собой большой ас

тероид, выдолбленный изнутри и превращенный в перера

батывающий завод. К причалам постоянно подходили раз

нотипные корабли и открывали створки трюмов. Силовые
поля вытаскивали содержимоеипереправляли в гигантские
короба, что исчезали в глубинах пятикилометрового шаро

образного булыжника.
На камне виднелись смонтированные двигатели, и

Алекс догадался, что станция может перемещаться в преде

лах системы.Онне думал, что конструкция способна совер

шить гиперпрыжок, так как размер пузыря, создаваемый
движком, был прямо пропорционален его цене. Такие
устройства стоили немыслимых денег, и ими располагали
только государственные образования.
Менеджер прибыл на грузовик лично. Протиснувшись

между контейнерами, стоящими в маленьком шлюзе, он
добрался до открытых створок рубки и обратился к лейте

нанту:
— Я Нирш, занимаюсь заказами. Вываливайте свой му


сор на шестом причале, он сейчас освободится. Я так пони
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маю, вы хотите приобрести у нас какие
то демонтирован

ные модули? — обратился к лейтенанту молодой лысый
мужчина со спиральными татушками на смуглом лице.
— Передаю список. — Алекс уже примерно подсчитал

стоимость металлолома, старых модулей, а также закупае

мых топливных баков и пластин брони. Выходило, что лей

тенанту предстояло оставить здесь почти триста тысяч.
Забитые ломом и демонтированными модулями палубы

пустели, а два десятка дроидов станции быстро вышвыри

вали обрезки из створок трюма.Поля подхватывалимусор и
направляли к пустому открытому контейнеру. Сверху легли
четыре массивных кубика снятых реакторов.
Сначала он планировал оставить один из четырех источ


ников энергии для ремонтных работ, но, посмотрев их ха

рактеристики, решил попозже приобрести что
нибудь ком

пактное. На грузовике пока что был дефицит свободного
места. А через восемнадцать часов кончался срок аренды
двух ангаров. Поэтому предстояло быстро перетащить иму

щество наемников на собственный корабль.
— Есть все, кроме шести усиленных «Харк
8». Могу

предложить три сдвоенных оширских «Жао
12» за ту же
цену.
— Сейчас посмотрю. — Инженер отдал приказ Тхаме

найти и сравнить характеристики емкостей для топлива
истребителей. — Устраивает, берем все!
— Старый хлам мы берем за триста восемьдесят. Ваш за


каз на семьсот шесть. Немного округлим. Итого триста два

дцать тысяч. Устраивает?
— Уже перечислил. — Гуни кивнул.
— Двадцать седьмой док. Это на другой стороне. Мы все

загрузим сами. Спасибо за ваш выбор, обращайтесь еще, —
быстро пробормотал менеджер и двинулся к шлюзу.
Двухкорпусный грузовик занял позициюнапротив боль


шого дока, и дроиды начали перетаскивать топливные баки
размером с земной автобус. Емкости для истребителей —
немного меньше. Алекс выбрал бронированные модифика

ции, что не боялись осколков. Он собирался установить их
подальше от модуля
дока, протянув трубопроводы к ново

му месту расположения.
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Приемпокупок занял почти два часа.Цилиндры с торча

щими разъемами медленно плыли к грузовой палубе и за

нимали свои места. Последними прибыли пять больших
контейнеров с пластинами двух типов. Трехслойный лег

кий композит инженер планировал использовать для уси

ления корпуса в районе кают
ячеек. Продвинутым пяти

слойнымпакетом снаполнителемиз пеныон собирался по

крыть командную рубку
перемычку.
Закончив общение с персоналом астероида
завода, Анар

Гуни направил транспорт к станции «Мосар
2», где наем

никам предстояло оперативно перекидать свое имущество
на корабль.

Шестнадцать дней у Алекса заняли работы снаружи
транспорта. С «Хомяком» дело шло быстро — Илья управ

лял суденышком, а инженер с помощью манипуляторов
устанавливал листы брони.Шестерка дроидов за десять ми

нут справлялась с креплением одной пластины. Нудная ра

бота по усилению обшивки заняла почти неделю.
Блок движков теперь был обшит шестигранными че


шуйками. Подключением пары, стоящей в корпусах,
управлял искин. Кроме того, сейчас корабль мог быстро
разворачиваться, кратковременно включая один из двух
широко разнесенных двигателей.
Алекс счел такую функцию весьма полезной для ориен


тации в сторону противника контейнеров — торпедных ап

паратов, которые он планировал крепить на двух плоских
оконечностях. Постоянно таскать их там было весьма опас

ным, так как припопадании в один ящик детонация осталь

ных торпед могла разнести весь корабль в пыль. Поэтому,
посоветовавшись с Ильей, он принял решение хранить
контейнеры с торпедами в грузовом отсеке и ставить с по

мощью дроидов непосредственно перед использованием.
Или же запускать прямо с борта, открыв створку трюма.
Троица техников продолжала заниматься внутренней

отделкой; теперь все коридоры и помещения были обшиты
легкими и прочными панелями. Лейтенант закупил еще две
простые медкапсулы «Ируна
3В». Имеющийся трофейный
операционный комплекс третьего поколения с помощью
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доктора обменяли с доплатой в сто сорок тысяч на привыч

ный ему «Зайд
4М». Корабль обзавелся своим медицин

ским отсеком.
Не задавая вопросов, Анар Гуни потратил около четы


рехсот тысяч на расходные материалы и стимуляторы, зака

занные Торном. Одних картриджей к медкапсулам он за

требовал семьдесят штук. Оценив некоторые необычные
способности нового члена команды, проявленные им при
покупке корабля, лейтенант вручил инженеру сразу десять
ребристых цилиндриков разгонного препарата.
Установив на каждый торец корпуса крепления для кон


тейнеров, Алекс разместил там ряды пустых ящиков. Те

перь внешний вид корабля не должен вызывать вопросов,
так как таскать груз на внешней подвеске было для местных
обычным делом.
Немного напрягало отсутствие грузовых палуб в жилом

отсеке и непривычно маленькие склад и арсенал, размещен

ныенеподалеку от рядов одноместных кают.Позже инженер
планировал значительно расширить рубку
перемычку.
Короткую площадку, что находилась между корпусами,

Алекс пока не трогал, намереваясь увеличить ее при необ

ходимости. В оригинальном проекте она предназначалась
для перевозки малых кораблей и контейнеров. Землянин
собирался нарастить ее на всю длину корабля и использо

вать как грузовую палубу после установки второго дока.
Компания наемников пополнилась новыми специали


стами. Шестнадцать молодых пилотов и бойцов являлись
остатками некоего подразделения под названием «Урриш».
Их команда залезла в долги и подверглась расформирова

нию. Лейтенант сообщил о нескольких пилотах, которые,
скорее всего, войдут в основной состав подразделения.
Вскоре появились еще несколько колоритных персона


жей, срединих даже двое оширцев. Тоши
Саоимолодая де

вушка
техник Хитоми дезертировали из оширской победо

носной армии, прихватив с собой торпедоносец третьего
поколения «Уршус». Сейчас этот корабль стоял рядом с
«Хомяком» и был по габаритам немного меньше судна зем

лян— две фигурки суетились, замазывая большую крысу на
борту и перекрашивая весь корабль в серый цвет. Илья
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вспомнил, что надо бы облагородить дурацкие желтые
крепления, и тоже занялся делом.
Лейтенант сообщил Алексу, что Тоши
Сао сильно оби


жается, когда его называют узкоглазой желтомордой обезь

яной. Инопланетный «китаец» уже имел не один конфликт
с наемниками, однако через несколько дней все успокои

лось, а Слай и Герам некоторое время провели в медкапсу

ле. Девчонку тоже все сторонились, так как было непонят

но, какие отношения связывают немолодого пилота и Хи

томи. Илья попытался прояснить этот вопрос, но пока тех

ник сохраняла молчание. Еще с ними прибыли какой
то
бывший контрабандист с немолодой женщиной, но их ин

женер пока не видел. Гуни сообщил, что они проверенные
люди, с небольшими странностями.
После этого лейтенант взял один из легких перехватчи


ков «Фальми» и заявил, что отправляется регистрировать
наемный отряд и подавать заявку на Биржу. Алекс выдал
указание Тхаме выяснить техническую сторону вопроса,
желая узнать о процедуре найма и взаимоотношений с на

нимателем. Дать название кораблю решили после заверше

ния переделок. Анар Гуни добавил, что его не будет около
шести дней. За это время инженер пообещал закончить все
работы.
Биржей в Содружестве называли некую структуру, что

занималась организацией найма отрядов.Представительст

ва этой конторы находились в крупных торговых мирах —
ближайшие имелись вИмаданефедерацииНивэй и хакдан

ском Гаксе.
В списке находились уже знакомые Алексу Джеппа и ар


варский Хар
Махрум. Кроме того, упоминались антран

ский Жодерс и два независимых мира: Нум
Рияд и Кольцо
Ларуа. Конфедерация Делус имела у себя еще один филиал
в системе Дахайца. Вождь, управлявший тремя крупными
мирами этого объединения, крайне плохо относился к на

емным отрядам из других государств. Остальные названия в
списке ничего землянину не говорили, однако он сделал
вывод, что эта контора серьезная — филиалы имелись в во

сьмидесяти четырех мирах.
Алекс выяснил, что организация постоянно отслежива
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ла активность наемных подразделений и составляла некий
рейтинг, которым руководствовались большинство клиен

тов. Биржа также выступала гарантом выплаты, если заказ

чиккуда
топропадалпосле выполненияконтракта.Снедоб

росовестными нанимателями обычно случались всякие пло

хие вещи, поэтому клиенты старались вести дела честно.
С каждого контракта в пользу пресловутой конторы вы


плачивался процент, зависевший от рейтинга. Эти подсче

ты велись для нескольких категорий наемных подразделе

ний.Отряды, имеющие собственныйкорабль с прыжковым
двигателем, имели доступ ко всем контрактам. Имелись и
компании пилотов со своими внутрисистемными судами, а
также наемники, что сбивались в кучки, не имея вообще
ничего из снаряжения.
Алекс бегло просмотрел образцыконтрактов. Естествен


но, наибольшее вознаграждение получали подразделения
со своим кораблем. Однако для того чтобы попасть в эту ка

тегорию, требовались регистрация и уплата вступительного
взноса, что составлял чуть больше миллиона.
Инженер закрыл документ, подумав о том, что Анар Гуни

должен разбираться в этом деле лучше. Раз отряд доверяет
ему в этом вопросе, землянам следовало поступить так же.

Четыре дня ушло у команды на приведение внутренних
помещений в приемлемый вид. Все это время инженер за

нимался монтажом маневровых блоков и вооружения.
Алекс быстро установил двенадцать башенок непосред


ственной обороны c пушками «СВ
8». Эти скорострельные
орудия считались оптимальными по соотношению це

на
качество. Продвинутые «СВ
14» имели сложную систе

му целеуказания, однако для нее требовались отдельный
искин, какминимум двенадцатого класса, и дорогой специ

ализированный программный пакет.
Медленные, но дальнобойные трехствольные «Маш
6»

Анар Гуни забраковал сразу. Эти системы нормально рабо

тали только на средних дистанциях, по быстрымистребите

лям вблизи попасть они могли только случайно. К предло

жению установить оба типа лейтенант отнесся резко нега

тивно, так как тогда потребовалось бымного места и два от
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дельных боекомплекта. Серия орудий «Маш» относилась к
классу легкой артиллерии, и Гуни эти системы совсем не
нравились.
Сильное желание установить пульсары исчезло, когда

выяснилось, что мощности реакторов недостаточно, а что

бы установить продвинутые модели, средств не хватало.
Лейтенант неохотно отдал приказ выставить их на продажу.
Вместо них планировалось приобрести еще один торпедо

носец в пару к уже имеющемуся «Уршусу». Пользуясь слу

чаем, Алекс обосновал необходимость покупки двенадцати
торпед «Колотушка», сравнительно недорогих: они стоили
всего сто десять тысяч заштуку. Половина предназначалась
для малых кораблей, а оставшимися мог распоряжаться ин

женер.
— Смотри
ка, как селедки в бочке! — Илья толкнул ин


женера в бок, оглядываясь.
— Угу! Похоже, почти все собрались, — согласился тот.
Маленькая столовая сейчас была забита народом.Алексу

с техником не хватило мест за столиками, поэтому они си

дели наштабелях серых контейнеров, что стояли вдоль двух
переборок. Каслии тут не было, уже неделю она пропадала
где
то на Дишаре, одной из трех перенаселенных планет
мира Барза.
Рядом с землянамирасположился узкоглазыйТоши
Сао

со своей девчонкой. Оширцы постоянно расхаживали в ка

ких
то нелепых пятнистых халатах, и Алекс подумал, что
это их национальная одежда. Пятерка тулусцев яростно ра

ботала челюстями — они зарезали своего серуга и сейчас с
довольными рожами уминали серые куски плоти несчаст

ного зубастого тюленя.
Наемники, видимо, уже употребили что
что веселящее,

поскольку в помещении витал запах тренга, безвредного
местного дурмана. Малик, смуглокожий дикарь с Рилата,
задумчивожевал зеленый лист и невпопад притоптывал но

гами, тихо напевая какую
то заунывную песню. Слай в углу
тискал высокую девушку
пилота, она тупо хихикала и зака

тывала глаза.Из ее ярконакрашенногоширокого рта свиса

ла ниточка желтой слюны, и землянин подумал, что поло

вина наемников — клиенты местного наркоконтроля. Тем
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не менее все вели себя достаточно прилично и друг на друга
никто не бросался.
Хадор повернулся к землянам и махнул рукой, отправив

сообщение о скором появлении командира— его «Фальми»
уже занял стартовую ячейку. Тем временем в помещение
проскользнул Зигги, атлетически сложенный блондин, со
своей морщинистой немолодой спутницей.
Алексу кто
то сболтнул, что парочка имеет проблемы на

своей родине. Система Дахайца конфедерации Делус объя

вила небольшую награду за Анхелу ан Херкель. Старушен

ция специализировалась на запрещенных экспериментах
по скрещиванию людей с негуманоидами. Местный прави

тель, помешанный на идее вывести высшую расу естествен

нымпутем, сильноне одобрял такуювознюсинопланетны

ми недочеловеками.
Увядающая женщина
селекционер кривила бесцветные

губы и что
то тихо шептала своему спутнику, показывая на
Хадора и хихикающего глюколовителя Малика. Инженер
подумал, что бабища, наверное, уже строит планы по пре

вращению наемников в каких
нибудь многоруких хвоста

тых монстров. Вероятно, в ее воспаленноммозгу белокурые
атлеты, увешанные оружием, сокрушали толпы врагов
местного рейха.Ну, или конфедерацииДелус.Между двумя
этими понятиями землянин не делал никакой разницы.
— Я получила сообщение. Хорошо, что все прошло

успешно. — Таниз тепло улыбнулась лейтенанту.
— Корпорация «Гакора». Подразделение называется так

же. Через сорок часов данные пройдут проверку, и нас вне

сут в реестр, — устало кивнул лидер наемников.
Землянин так и не понял, какие отношения связывают

высокую синеволосую женщину и Гуни. Сегодня Алекс в
первый раз увидел оружейницу в наряде, отличающемся от
повседневного сероватого легкого бронекостюма.Несколь

ко полупрозрачных кусков искрящейся материи обтягива

ли ее стройную фигуру, сходясь на животе в замысловатый
узел.
Алекс быстро провел поиск и узнал, что же такое эта га


кора, — Тхама выдала краткую справку с изображением не
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большой меняющей цвет ящерицы вроде земного хамелео

на.Читать статьюинженерне стал, все и так былопонятно.
— Итак, я передаю всем инфопакет. Эти документы рег


ламентируют наше дальнейшее сотрудничество. Если есть
вопросы, я готов на них ответить, — официально заявил
Анар Гуни.
Алекс получил защищенный инфоблок и открыл его

своим ключом
идентификатором. Пакет имел свой интер

фейс, и инженеру тут был присвоен первый уровень допус

ка. Он имел доступ ко всем документам и информации по
всем членам отряда. Решив просмотреть ее позже, Алекс
изучил контракт, касающийся лично его.
Стандартный договор описывал участие двух землян и

одной рыжей девушки в некоем совместном предприятии.
Корпорация «Гакора», возглавляемая Гуни, состояла из
всех людей, сейчас присутствовавших в помещении. Алекс,
Илья и Каслия теперь именовались инженерной группой.
Алекс представлял интересы группы и входил в число ди

ректоров корпорации.
Инженер быстро пробежался по документу — в прило


жении к контракту описывались имущество и средства, что
вкладывала троица в общее дело.
Эсминец типа «Хамнук» в варианте судна обеспечения.

Искин с Тхамой и безымянный ящик
терминал с пакетом
«Руджин
8Е». Всякая мелочь вроде дроидов
грузчиков
Ильи и ручного оружия. Все было учтено как специальное
оборудование на сумму чуть больше миллиона восьмисот
тысяч.
Кроме того, тут указывались и миллион четыреста тысяч,

полученные Алексом за выполненные работы по ремонту
транспортного корабля проекта «Ворисар». Здесь фигури

ровала сумма на двести тысяч больше, чем инженер перво

начально договаривался с лейтенантом. Землянин отпра

вил сообщение с просьбой уточнить этот вопрос. Получив
через несколько минут ответ, он понял, что тут дополните

льно подсчитаны услуги по обеспечению покупки. Вспом

нив скидку, что он выбил из местного барыги, Алекс пони

мающе хмыкнул, поставив мысленно плюсик лейтенанту.
Также тут был посчитан сенсорный комплекс «Ни
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рейн
3Е», что вложила в дело Каслия, и ее небольшие сред

ства. Все вместе тянуло на шестьсот тысяч. Рыженькая свя

зистка уже избавилась от своего имущества и сейчас зани

малась доставкой трех контейнеров.
Таким образом, компания из трех человек вкладывала в

дело почти все свои средства. Общая сумма составляла три
миллиона восемьсот сорок шесть тысяч.
Инженерная группа получала чуть больше одной деся


той от доходов корпорации. Лейтенант вместе с Таниз заби

рали три десятых с небольшим. Инженер усмехнулся: похо

же, парочку связывают не только финансовые отношения.
Зигги со своей подружкой, видимо, тоже вложились при

лично, поэтому претендовали на две десятых. То, что оста

валось, делилось в сложной пропорции между другими со

трудниками, тоже вложившими свои средства.
Отдельнымдокументом описывался порядок выхода ин


женерной группы из корпорации. В случае каких
то разно

гласий, троица получала назад свое имущество и вложен

ные средства. В случае повреждения или полного уничто

жения описанных предметов владельцу выплачивалась час

тичная компенсация. Алекс ранее уже внимательно изучил
подобные документы — в этом не было ничего нового.
Инженер поставил свою отметку на договоре и всех при


ложениях к нему. Илья тоже без вопросов согласился со
всеми условиями. Последней отметилась Каслия, прислав

шая свой экземпляр через двадцать минут.
Дождавшись, пока все ознакомятся с инфопакетами, лей


тенант заверил со своей стороны все документы и объявил
первое совещание корпорации «Гакора» закрытым. На сле

дующем, что должно было состояться через несколько дней,
планировалось дать имя кораблю
базе подразделения. У
Гуни имелись какие
то свои причины присвоить название
судну после завершения работ. Лейтенант теперь становился
капитаном и собирался официально принять звание только
после торжественного ритуала именования корабля.

На собрании директоров присутствовали восемь чело

век. Так как в рубке ещешлиотделочные работы, участники
собрались в большом жилом модуле.


