Gard

Миссия спасения
книга-игра

Версия текста: 4
КвестБук: книги-игры и сторигеймы
https://quest-book.ru

Лист персонажа
Начальные значения параметров:
игровые

Репутация

 анаэроб
 информация
 Льюис
 Фред
 дом
 Стив
 Морозостойкость
 вахта

Репутация: 5

Здоровье

Крейсер

Здоровье: 20

Прочность:

1
Джеку нужны были деньги. Он уже месяц не мог найти работу и был практически на нуле.
Это означало что он не сможет продлить аренду своей комнатушки и его вышвырнут с Бочелли
словно балласт куда-нибудь на планету Сибель.
Джек представил как звонит маме чтобы та замолвила за него словечко перед братьями и
они взяли его в свою адвокатскую контору. Затем терпеливо выслушивает её "я же говорила
нечего лезть в это анэксадо, мотаться по космосу, жить не пойми где..."
 А он ей объяснял, что анэксадо это... — (28)
 Далее — (91)

2
Вскоре положение крейсера ухудшилось. Понемногу отказывали системы
жизнеобеспечения корабля, внутри становилось всё холоднее. На корабле стали раздаваться
новые звуки - cкрип переборок, похожий на стоны. Крейсер словно понемногу сдавливало в
ледяных тисках.
 Если отмечено «игровые/вахта»: К счастью идея с вахтой себя оправдала — (24)
 Если отсутствует «игровые/вахта»: Датчики показывали что корпус корабля
покрывается толстым слоем льда. — (56)

3
Не ожидавший удара крапт свалился под стол в глубоком нокауте. Джек вскочил и
уложил ещё одного, прежде чем его стали теснить. Отступая, пилот отмахивался стулом от
наседавших гуманоидов, надеясь выиграть время до того как появятся полицейские.
Но помощь запаздывала и пилот уже пропустил пару чувствительных ударов в лицо.

 «Здоровье» -1
 Биться насмерть — (19)

4
Объявив по громкой связи общий сбор, Джек направился побеседовать с людьми. Все
десять человек команды крейсера, не считая Джека, собрались у входа в машинное отделение.
Пилот, применяя всё красноречие на которое был способен, обрисовал им ситуацию и
предложил всем по очереди выходить в космос чтобы очищать корабль от наледи.
 Если отсутствует «игровые/Стив»: Люди зароптали — (71)

 Если отмечено «игровые/Стив»: Слово взял Стив — (111)

5
Существо слегка отодвинулось от Джека и ему стало теплее. Пилот поморщился - с ним
обращались словно с подопытной мышью.
- Куда тебя отвезти? - спросил Джек.
В том что у него уже нет выбора, пилот понял сразу. И ему не надо было смотреть на
замороженноголовых бандитов чтобы представить что с ним сделает это холодное облачко
если он откажется.
Существо показало планету, затем отдалило её формируя окружение - огромную
туманность Гаргантюа. Джек запомнил картинку которую видел на планшете андроида. Что ж,
хотя бы им по пути.
- А ты... что такое? - рискнул спросить пилот, пытаясь наладить контакт.
Существо показало целый спектакль, из которого он понял что это разумное анаэробное
существо которое привёз с собой из экспедиции Роберт Траземунд. Ученный похоже сам не
знал что нашел - он подобрал анаэроба когда тот был в спячке и заточил в контейнер.
Облачко съежилось и вновь приняло форму ледышки. Джек осторожно взял его рукой, но
холода, к удивлению своему, не почувствовал. На диване лежал небольшой рюкзачок - видимо
одного из бандитов. В него пилот и поместил эту ледышку.

 «анаэроб»
 Теперь можно было заняться тем ради чего он сюда пришел. — (88)
 Джек позвонил андроиду узнать про дела его хозяина с АВП — (113)

6
К счастью в сейф незваный гость не залез и Джек, на всякий случай достал из него все
свои документы.
Затем проверил оружие - бластер был заряжен и исправен. Подумав немного, Джек убрал
его назад в сейф. За ношение оружия на станции, не говоря уже о применении, можно
нарваться на большие проблемы.
Джек собрал свои вещи в дорогу, сложив всё в одну большую сумку, чтобы можно было
всё забрать и сразу уйти.
Времени до конца дня оставалось не много и пилот:

 «дом»
 Если отсутствует «игровые/анаэроб»: Отправился в квартиру Роберта
Траземунда — (97)
 Если отсутствует «игровые/Льюис»: В клуб аномалитиков — (9)
 Если отмечено «игровые/Льюис», отмечено «игровые/анаэроб»: Решил купить
продукты в дорогу — (37)

7
- Туманность Гаргантюа. Это газопылевое облако диаметром в пятьдесят тысяч световых
лет.
- Да, я слышал, - ответил Джек.
- Тот кто найдёт дорогу через Гаргантюа, войдёт в историю освоения космоса, - заявил
андроид. - Мой хозяин считает что близок к успеху.
- Если он пропал в этой туманности, как я его там найду?
- В туманности обычные координаты не имеют значения, так как всё постоянно меняется,
однако Роберт оставил мне навигатор - прибор вычисляющий произошедшие изменения
соотнося их с прежними координатами. Подробности засекречены. Навигатор проложит курс
по тем местам которые хозяин преодолел в предыдущей экспедиции. Если в конечной точке
его не окажется, работа будет считаться выполненной и вы вернётесь назад. Либо продолжите
дальнейшие поиски если появится такое желание.
Джек едва удержался чтобы не потереть руки от удовольствия - похоже это была одна из
тех редких работ за которые платили много, а делать ничего особенного не придётся.
- Можно взглянуть на этот навигатор, - поинтересовался Джек.
- Навигатор очень ценная вещь, я передам его вам перед самым отлётом.
 - Что такого ценного в этом навигаторе? — (67)
 Дальше — (72)

8
Наслаждаясь минутами отдыха, Джек сидел в своём кресле пилота и строил планы.

 «Здоровье» +2
 Время пролетело быстро. — (11)

9
Клуб располагался в обсерватории, на верхней палубе станции. Андроид выдал
специальный пропуск по которому пилота пустили на этот этаж.
Войдя в нужное помещение, Джек увидел что народу сегодня совсем мало - человек
десять, не больше. Причем одни старики, которым видимо просто заняться нечем и они
просиживают здесь штаны вспоминая о былых приключениях. Все присутствующие носили
перевязь со звездой и недовольно косились на Джека.
На входе его остановил совсем дряхлый старец, которому пилот предъявил пропуск.
- С кем можно поговорить о туманности? - спросил его Джек.
Старик посмотрел на пилота как на сумасшедшего, затем собрался с мыслями и
прокряхтел:
- Сынок, никто не знает Гаргантюа лучше нашего председателя, доктора туманных наук
Льюиса Авиодака. Его ты узнаешь по жёлтой перевязи. Можешь ещё поговорить вон с теми
тремя джентльменами, они много раз были в туманности. Ну и остальные многое знают, вот я, в
свою вторую экспедицию...
Джек, не дослушав его прошел мимо. Он направился:
 К трём старикам на которых ему указали — (61)
 К председателю — (69)
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Джек как мог объяснил свой план, не зная понимает его это странное существо или нет.
Видимо оно поняло, потому что через секунду тело пилота сковал холод, а в мозг словно
впились ледяные иглы.
- Всё, всё, сворачиваем! - запротестовал пилот. Намёки он понимал хорошо.

 «Здоровье» -2
 Крейсер лёг на новый маршрут. — (55)

11
В сопровождении линкора они долетели почти до самой туманности. Когда корабли
вошли в поле действия гравитации Гаргантюа и на их пути стали попадаться первые скопления
астероидов, линкор повернул назад, а Джек повёл крейсер по точкам которые указывал
навигатор.
Огромные камни заполонили собой всё пространство, поле астероидов растянулось на
сотни световых лет во все стороны. Собственно это и была внешняя граница туманности.
Маневрировать становилось сложнее и Джеку пришлось сбросить скорость на досветовую. Наконец впереди показались гравитационные вихри, закручивающиеся вокруг
массивных двойных звёзд - Эгрегора и Эребуса. Эти звёзды и создавали своей гравитацией
потоки из газа и частиц, которые словно подземные реки ныряли в плотное облако Гаргантюа.

 Джек направил корабль в отмеченный навигатором поток. — (33)
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Джек вошел в бар "Ультра" когда там ещё никого не было, за исключением бармена и двух
андроидов доделывающих витрину. Следов утреннего погрома почти не осталось.
Заказав пива, пилот сел за столик. Вскоре явился Фред, блестя гладкой физиономией со
следами свежих порезов.
- Зря усы сбрил, - поддел его Джек.
- Где заказчик? - огрызнулся пилот корпорации.
- Скоро будет, - Джек достал заранее приготовленный навигатор и передал Фреду.
В бар вошёл Льюис Авиодак и подошел к их столику. Джек указал Фреду на него.
- Ты принёс? - сердито спросил председатель клуба.
- Я вместо него, - заявил Фред встав и представился. Старик непонимающе смотрел то на
Джека, то на Фреда и пилот корпорации добавил: - Навигатор у меня, я выполню ваш заказ.
Тем временем в бар вошла группа мужчин крепкого телосложения и явно бандитского
вида. Они сразу направились к их столику (ошибиться было сложно, так как посетителей в баре
больше не было) и услышали последнюю фразу Фреда.
- Эй, ты! Навигатор сюда, быстро! - тут же крикнул один из них и Фред сразу изменился в
лице.
- Молодые люди, что вы себе позволяете... - возмущенно залепетал Льюис, но его грубо
отпихнули в сторону и председатель, запутавшись в своих одеяниях, свалился на пол.
Фред попытался сопротивляться, но несколько молодчиков накинувшись на него,
принялись избивать пилота.
 Джек заступился — (49)
 Не стал вмешиваться — (77)

13
- Мой хозяин учёный, сотрудничает с Космографическим обществом. Его работа
заключается в изучении неизвестных областей космоса и составлении новых карт.
Джек кивнул. Он и сам когда-то мечтал работать в этой сфере и путешествовать к
неизведанным мирам. Но платили там сущие копейки - это работа больше для фанатов.
 Назад — (103)

14
Однако Роберт его удивил. Учёный рассеяно посмотрел вокруг и собравшись с мыслями,
произнёс:
- Вы славно потрудились, Джек. Спасли нас. И имеете полное право повернуть назад,
получив двойной гонорар. Но... я хочу предложить вам нечто большее.
- Тройной гонорара?
- Радость первооткрывателя, - заявил Роберт.
В этот момент Джек всерьёз испугался за рассудок учёного.
- Поймите, - Роберт наклонился к Джеку и в его глазах появилось нечто большее чем
безумие. Фанатизм. - Мы уже рядом. До выхода с этого извилистого пути во внутреннюю сферу
Гаргантюа остались считанные... немногие... В общем мы уже совсем рядом! Отступить сейчас
будет преступлением перед наукой!
 - Вы это точно знаете? — (98)

15
Согнувшись, Джек сделал вид что ему очень больно и неожиданно кинулся бандиту в
ноги, повалив его на пол. Они покатились и пилот, вскочив, бросился к выходу. Однако над его
головой сверкнул бластерный заряд и Джек прыгнул в сторону, прячась за диваном.
 Его чудом не задело выстрелами. — (21)
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Прежде чем лететь дальше, они перегрузили всё что могло пригодиться с фрегата на
крейсер. Благодаря этому запас прочности корабля заметно увеличился и Джек мог
чувствовать себя более уверенно.
Роберт сидел рядом с Джеком, давая советы по прокладыванию маршрута, а команда
продолжила сбивать наледь на корпусе проклиная упрямого ученого.

 «Прочность» +1
 Джек помог сбивать лёд — (64)
 Остался на мостике — (75)
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- Да, - согласился Роберт. - Каким-то чудом выжил наш корабельный кот, Багет. Он
прятался в вентиляции и всё это время был самым желанным объектом охоты для команды.
Одна его кличка сводила нас с ума. Однако рыжий мерзавец обладал каким-то
сверхъестественным чутьём и всегда сбегал от нас.
Джек рассмеялся. Именно его он увидел когда открыл шлюз. Багет, словно понимая что
речь идёт о нём, зашипел откуда-то из-под панели управления. Пилот уже покормил кота, но
тот не спешил вновь довериться людям.
 - Итак, мы летим домой, - заявил Джек. — (14)
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Их взорам предстал совсем другой космос. Внутренняя полость туманности была
необъятных размеров и сверкала звёздами словно россыпями самоцветов. Это был новый мир,
с тысячами звёзд и планет, где ещё не ступала нога человека.
Джек дал время Роберту собрать научные данные, однако по словам самого ученного
задерживаться здесь они не должны - иначе им не хватит ресурсов вернуться назад.
Когда Роберт закончил, Джек развернул крейсер и снова погрузил корабль в
гравитационный поток, только теперь уже направляющийся в противоположную сторону.
Они вновь проплыли мимо циклопических вихрей, обрастая льдом и борясь за
выживание. Спустя некоторое время, показавшееся Джеку бесконечным и однообразным,
крейсер наконец вылетел из туманности, далеко в стороне от места входа в неё.
 - Мы спасены, - торжественно крикнул Роберт. — (100)
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Джек увидел что андроид по прежнему невозмутимо сидит на своём стуле, наблюдая за
потасовкой, но внезапно всё изменилось.
Жесть встал и схватив сразу двоих краптов швырнул их на пол, а затем стал раскидывать
остальных словно щенков. За несколько минут робот разобрался с ними, разбив попутно
витрину бара и переломав кучу мебели.
Когда уцелевшие гуманоиды с криками бежали, Джек, отряхиваясь, поднялся с пола.
- Твой хозяин им что, денег должен? - спросил пилот.
- Хозяин должен им корабль, - ответил андроид, осматривая причиненные разрушения и
добавил, увидев взгляд Джека: - Вторая экспедиция. Роберт одолжил фрегат у анклава краптов
и разбил его в туманности.
Джек заметил бармена который почему-то выглядел довольным.
- Где полиция? - крикнул он ему. - Ты их вызвал?
- Он не звонил, - за бармена ответил Жесть. - Страховка покроет ремонт помещения, а
крапты выплатят компенсацию. Владелец бара останется в плюсе.
- Ну ты и скотина! - разозлился Джек. - Меня тут чуть не прибили!
- Каждый крутится как может, - бармен засмеялся. - У меня тоже с клиентами проблемы,
сюда почти никто не ходит... Ладно, Джек, не кипятись, завтрак за мой счет!
 - Да пошел ты, - пилот направился к выходу. — (89)

20
- Вы пилот анэксадо? У вас есть лицензия? - спросил андроид изучая Джека немигающим
взглядом.
- Конечно, - Джек показал лицензию.
- Она истекает через несколько дней.
- Вот когда истечет, тогда и продлю, так тебе нужен пилот? - Андроид кивнул. - Пойдём, тут
рядом есть бар, там всё и обсудим.
- Почему не в офисе?
- Я люблю неформальную обстановку.
Джек, не оглядываясь, уверенным шагом двинулся к выходу. Не сразу, но позади услышал
тяжелые шаги. Кажется у него всё-таки будет работа.
Минут через пять они подошли ко входу в бар, над которым светилась вывеска "Ультра".
 Войти в бар — (82)

21
Опомнившись, бандиты открыли огонь. Спасло Джека только то что они не бросились на
него сразу, наверное опасались что у него при себе есть оружие, но свой бластер Джек на
станции не носил - он же не бандит какой-нибудь.
Над его головой сверкали заряды, обшивка дивана обуглилась, а стелаж позади разнесло
в дребезги. На голову пилота посыпались планшеты, сувениры, образцы из экспедиций
Роберта Траземунда и другое барахло.
Очередным выстрелом разнесло прозрачный контейнер и на пол, рядом с Джеком, упал
кусок льда. От него сразу же повеяло холодом.
- Отлетался, пилот! - молодчики зашли с двух сторон, направив на Джека бластеры.
Он мысленно попрощался с жизнью, краем глаза заметив как ледышка вдруг испарилась,
превратившись в клубящийся туман, а затем из этого тумана в бандитов выплеснулись
полупрозрачные сгустки, попав им прямо в лица. Нападавшие одновременно рухнули на пол.
Их головы, насколько мог видеть Джек, оказались заморожены.
 Стараясь не делать резких движений, Джек встал. — (102)

22
Когда ближайшие корабли преследователей уже выходили на траекторию огня, на
радаре внезапно возник ещё один корабль. Военный линкор флота вышел из гиперпрыжка так
близко к группе пиратских кораблей, что его пушки мгновенно изрешетили несколько судов
практически в упор.
Несколько пиратских кораблей потеряло управление, один развалился на части. Джек
увидел входящий сигнал и вывел на экран видеозвонок. Лейтенант Мейсон сидел на мостике
линкора в окружении очень занятых офицеров флота.
 - Какая встреча! — (66)

23
- Ничего личного, Фред, - примиряющим тоном произнёс Джек. - Деньги нужны позарез,
сам видишь.
- Не моя проблема, - скривился тот. - Я сейчас вызову полицию и тебя закроют на пару
дней до выяснения.
 Пора что-то придумать. — (76)

24
Работа снаружи корабля помогла сберечь ресурсы дронов, но всё же и люди начали
уставать.
 Джек решил им помочь и тоже выйти в открытый космос скалывать лёд. — (27)
 Остался на своём месте пилота. — (51)

25
- Похвально, юноша, - начиная злиться буркнул Льюис. - Но учтите, что я привлеку все
свои связи чтобы не выпустить ваш корабль с этой станции и в итоге вы останетесь ни с чем.
Джек понял что его припёрли к стенке и если он сейчас не выкрутится, у него не будет ни
контракта, ни денег.

 «Репутация» +1
 Поэтому он стал импровизировать. — (83)

26
Навигатор, пищавший всё это время, наконец замолчал когда крейсер снова лёг на
правильный курс.
Плотность ледяного крошева на пути корабля стала больше и крейсер, словно
космический ледокол пробивал носом путь. На скорость это не влияло, но ещё один защитный
модуль вышел из строя.
- Дроны не успевают очищать корпус корабля от наледи, - доложил Жесть. - Им не хватает
времени чтобы вернуться и отогреться и они выходят из строя. Предлагаю привлечь команду
для этих работ.
- Отправить людей в отрытый космос? - удивился Джек. - Если роботы не справляются, то
что мы можем?
- Люди могут организовать вахту по тридцать минут и помогать дронам тем самым
увеличив их ресурс.

 «Прочность» -1
 Джек попробовал привлечь команду — (4)
 Решил что не стоит этого делать — (104)

27
Люди, понимая что теперь они все в одной лодке, трудились не жалея себя.
Вооружившись плазменными резаками, они ползали по обшивке корабля в неудобных
скафандрах подчищая лёд там где уже прошлись дроны.
Экраноплазменные модули, установленные снаружи для подогрева корпуса, справлялись
со своей задачей лишь частично, плавя намерзающий лёд который в результате превращался в
гигантские наросты и тянулся за кормой крейсера словно белая борода.
Джек, надев скафандр, присоединился к работам. Находиться в открытом космосе в таких
условиях, как сказали ему члены команды, можно было не больше двадцати минут. Потом
начиналось обледенение скафандра и обморожение.
 Если отмечено «игровые/Морозостойкость»: Однако Джек почувствовал что холод
его не берёт. — (50)
 Если отсутствует «игровые/Морозостойкость»: Работа шла тяжело. — (84)

28
... это наёмники, полноправные члены экипажей кораблей. Люди не представляющие
своей жизни без космоса и избравшие пилотирование своим делом. Без их услуг не обходится
ни одна корпорация.
 Далее — (91)

29
Гуманоиды сошлись с бойцами авп в жестоком мордобое и обе стороны не стеснялись
применять оружие. В баре засверкали вспышки бластеров, отовсюду раздавались крики, треск
ломаемой мебели и звон бьющихся стекол.
Джек смог добраться под столами до барной стойки и нашел за ней бармена. Дрожа от
страха, тот вызывал полицию.
- Не дрейфь, я обо всем позаботился, - ободрил его пилот.
- Ты?
Оглушительно грохнуло несколько светошумовых гранат и в бар ворвались вооруженные
люди в масках.
- Все морды в пол! - заорали они.
Ещё минут пять, если судить по звука, продолжалось побоище.
 Затем всё стихло. — (80)

30
В конце концов робот вряд ли доставит какие-либо неудобства.
 Можно и потерпеть его присутствие на борту — (103)

31
В этот момент в бар ввалилась шумная толпа краптов. Джек терпеть не мог этих наглых,
тощих гуманоидов, туповатых и вечно лезущих в драку. Крапты остановились в дверях и
загалдели оживлённо крутя своими непропорционально маленькими головами во все стороны
и явно что-то высматривая.
- Там! - Кто-то махнул в сторону Джека рукой и вся толпа устремилась к нему.
Окружив их столик, один из краптов стал трясти андроида за плечо.
- Где навгатор? Дай его нам! - кричал он практически ему в ухо.
 - Эй, братва, полегче! - возмутился Джек. — (109)
 Продолжил невозмутимо завтракать. — (79)

32
- Я арендовал двухпалубный крейсер. Вылететь необходимо не позднее завтрашнего
утра, до того времени корабль должны подготовить к полёту.
- В смысле подготовить? - не понял Джек.
- Хозяин дал особые инструкции на этот счёт. Звездолет требуется оснастить
антиледовыми модулями, ледокольной носовой надстройкой, экраноплазменным подогревом
корпуса, дронами-ледорубами и ещё некоторыми доработками.
Пока андроид всё это перечислял, лицо Джека вытягивалось от удивления всё больше и
больше. У него появилось противное, но уже несколько привычное ощущение что он ввязался
в какое-то скверное дело. "Прибыльное дело", - напомнил себе Джек.
 - Я что-то не возьму в толк, для чего всё это? - спросил Джек. — (86)

33
Со своей точки обзора Джек видел только одну звезду - циклопический красный диск
Эгрегора словно погружался в бескрайнее море айсбергов. Подсвеченные с двух сторон
парными звёздами, все объекты туманности казались заострёнными кровавыми глыбами.
Джеку показалось что он наблюдает нечто настолько необыкновенное, что это сложно
описать словами: прекрасное и жестокое словно грубый закат растянутый на миллиарды лет. В
этот момент он понял людей которые посвящали жизнь исследованию подобных мест.
От рюкзака повеяло холодом - анаэроб, чувствуя близость родных мест, просыпался.
Крейсер нырнул в один из потоков, словно подводная лодка и их понесло мимо двух
циклопических вихрей, каждый размером с солнечную систему.
 Вид снаружи был впечатляющим. — (73)

34
Укол холода, немного сильнее чем предыдущие, показал Джеку что не этого ответа ждало
существо.

 «Здоровье» -1
 - Ты хочешь улететь отсюда? — (5)

35
Джек нащупал кобуру с бластером, хотя и понимал что воспользоваться им не успеет. Его
слова послужили сигналом - толпа ввалилась на мостик и бунтовщики, размахивая оружием
бросились на пилота.
Драка была быстрой и беспощадной. Джек, выхватил бластер, правда для этого ему
пришлось подставиться под первый удар, и получить ломиком по спине.

 «Здоровье» -5
 Если отсутствует 1 «Здоровье/Здоровье»: Джек свалился без сознания. — (68)
 Если в наличии 1 «Здоровье/Здоровье»: К счастью удар пришелся
вскользь. — (105)

36
Отработав больше остальных, Джек расчистил значительные поверхности корпуса и
удовлетворённый работой вернулся на мостик.
 Курс был прежний. — (107)

37
С собой Джек обычно многого не брал. Немного еды, перекусить в пути и оружие.
Поэтому он направился в магазинчик на торговой палубе.
Пока шёл, коммуникатор завибрировал и пилот ответил на видеозвонок.
- Здравствуйте, сегодня на ваше имя был зарегистрирован контракт, - на экране пилот
увидел мужчину в военной форме. - Заказчик Роберт Траземунд.
- Так и есть.
- Меня зовут Мейсон, лейтенант службы разведки флота. Я бы хотел с вами побеседовать.
Джек не стал отказывать такому вежливому предложению. Он сообщил что идёт в
магазин и предложил встретиться возле него, после чего отключил звонок.
Магазинчик больше всего походил на барахолку, поэтому цены там были по карману.
Джек, используя небольшой аванс который выделил ему андроид, купил провизии.
 Выйти из магазина — (78)

38
Ползая по ледяному корпусу, пилот сильно замёрз и едва дождался пересменки чтобы
вернуться на корабль и вручить резак другому несчастному. Стянув с себя задубевший
скафандр, Джек поспешил на мостик.

 «Прочность» -1
 Если в наличии 1 «Крейсер/Прочность»: Курс был прежний. — (107)
 Если отсутствует 1 «Крейсер/Прочность»: Начались проблемы. — (47)

39
- Что вам? - удивился Джек, увидев у входа несколько человек из команды.
- Мы тут, это, - замялся самый рослый из них. - Мы с парнями подумали и решили что пора
бы вам назад, ну это, поворачивать...
- Вы решили? - удивился Джек.
- Это бунт, - подсказал ему сидевший рядом Жесть.
- Вы знаете что бывает за бунт на корабле? - вкрадчивым голосом поинтересовался пилот.
- Мы знаем что бывает с теми кто лезет в Гаргантюа, - насупился главарь. - Они все
подыхают от холода!
Заговорщики немного выдвинулись вперёд. В их руках Джек заметил ломики и увесистые
молотки.
 - Ладно, ребята, мы летим назад, - согласился Джек уступая численному
перевесу. — (43)
 - Если сейчас не вернётесь на рабочие места, отдам под суд, - Джек был не

преклонен, надеясь на помощь андроида. — (35)

40
Корабль продолжал полёт, хотя с каждой минутой скорость его падала всё сильнее и
сильнее.
- Отказ вспомогательных двигателей, - доложил андроид.
Джек грустно кивнул - он уже знал что это произойдёт видя показания приборов. Всё
было плохо. Очищать корабль ото льда команда и дроны не успевали и крейсер постепенно
превращался в огромную, промерзшую насквозь неуправляемую ледышку.
- Рекомендую отключить всё лишнее и экономить энергию, - посоветовал Жесть.
Джек и сам уже понял что его миссия провалилась. У них не хватит сил вернуться назад,
но всё равно развернул крейсер, надеясь на чудо - что кто-то полетит спасать теперь их. Но
надежда на это была призрачной и вероятней всего они просто замерзнут в космических льдах,
став ещё одной неудавшейся экспедицией...

41
Холод сковал сердце Джека и он стал одним из неудачников в длинном списке
покорителей туманности Гаргантюа...

42
- Роберт, ваша одержимость поиском мифического прохода, погубит вас рано или поздно.
И я бы не хотел в этот момент быть рядом с вами, - ответил Джек. - Мы летим назад.
Он хотел ещё добавить что и так уже поимел немало проблем с этим заказом, но
сдержался.
Роберт вздохнул, но ничего поделать не мог. Джек развернул корабль и полетел в
обратном направлении. Сделать это оказалось не просто - движение против потока ускорило
обледенение. Однако запаса прочности хватило чтобы выбраться и в чистый космос
практически в том же месте где они вошли в туманность.
Здесь их ждал знакомы линкор, которому Джек обрадовался как старому другу. Под его
защитой они спокойно долетели до станции Бочелли, где Роберт официально завершил
контракт.
Джек получил свои деньги, однако его терзали сомнения, правильно ли он поступил. Его
ждали великие открытия, а он променял всё на звон монет. Но в конце-концов он наёмный
пилот анэксадо, и сделал больше чем мог - спас людей...

 получено достижение «За спасение людей»

43
- В общем я и сам уже понял что дальше мы ничего не найдём, - произнёс Джек.
- Вот и хорошо, господин пилот, - примиряющим тоном сказал главарь. - Вы нас это...
извините за это... если что не доложите?
- Всё нормально, - успокоил их Джек.
Бунтовщики ещё некоторое время посидели на мостике, мотивируя это тем что здесь
теплее чем на остальном корабле, а заодно убедившись что пилот поменял маршрут. Только
после этого они повеселев ушли к себе.

 «Репутация» -1
 Летим домой! — (81)

44
Джек привычно направил корабль на стыковку и внезапно увидел что в его сторону
несётся звено истребителей.
- Внимание! Нас облучают системой наведения! Атака! - разразилась предупреждениями
система безопасности.
От истребителей отделились ракеты.
- Бочелли, вы что там, ополоумели?! - заорал в рацию Джек.
- Кхм... Кто это? - Послышалось в ответ. - Наблюдаем комету...
- Кретины! Какую комету? Это я, Джек! Отзовите ракеты!
Ракеты самоуничтожились не долетев до крейсера считанных метров. Позже выяснилось,
что обледеневший корабль Джека с тянущейся за ним бородой изо льда, приняли за комету
несущуюся на станцию. По тревоге подняли истребители чтобы её уничтожить и он едва не
погиб из-за нелепой случайности.

Эпилог
Джек, довольный как никогда, шёл по коридорам станции. На некоторое время он стал
местной знаменитостью и его уже завалили заказами на месяц вперёд.
- Привет, Джек Комета! - с ним здоровался каждый встречный.
Поднявшись в обсерваторию, пилот явился на очередное заседание аномалитиков.
Теперь он был полноправным членом клуба - новый председатель, Роберт Траземунд, лично
надел на него красную перевязь - нового цвета для тех кто побывал за гранью.
Войдя, Джек поздоровался со старцем у входа и погладил лежавшего в его ногах
отъевшегося кота Багета, ставшего местным любимчиком. Прежде чем пройти на своё почетное
место, Джек задержался перед большой, на всю стену, картой туманности Гаргантюа. Роберт не
обманул. Найденный путь был теперь назывался "Извилиной Джека".
Пилот расплылся в счастливой улыбке. Мама точно будет им гордиться.

 получено достижение «Первооткрывателю»
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- Потому что нормальные ученные, как мы, - заявил Льюис, показывая рукой на
присутствующих. - Придерживаются фактов и проверенных теорий. А псевдоученые,
наподобие этого Роберта, верят в сказки и гоняются за призраками.
- Он думает что можно выплыть, выплыть, подумать только! По извилистому течению газа
между двух вихрей! - встрял в разговор проходивший мимом старичок.
- Немыслимая глупость, - согласился председатель. - Путь надо прокладывать через само
облако, ища тропинку среди астероидов.
- Проблема в том что они всегда движутся, - поддакнул старичок.
 - Так вы поможете мне информацией? — (114)

46
Корабли шли без опознавательных знаков и не реагируя на автоматические запросы
идентификации. Джек уже приготовился к манёврам уклонения, но заметил что на радаре
появился ещё один корабль.
Это был линкор флота, летевший за ними от станции Бочелли. Неопознанные корабли
сразу сменили курс и вскоре пропали с радаров.
В сопровождении военного корабля полёт до туманности Гаргантюа прошёл по
будничному рутино. Джек поставил на автопилот и лишь во время гиперпрыжков проверял
координаты внося необходимые изменения.
У него появилось немного свободного времени и пилот решил:
 отдохнуть — (8)
 познакомиться с командой — (106)

47
Корабль продолжал полёт, но скорость его постепенно падала.
- Отказ вспомогательных двигателей, - замигали датчики на панели управления.
Всё было плохо. Очищать корабль ото льда команда и дроны не успевали и крейсер
постепенно превращался в огромную, промерзшую насквозь неуправляемую ледышку.
Джек понял что его миссия провалилась и проклинал себя за то что пошел на поводу у
сумасшедшего ученного. У них не хватит сил вернуться назад, и никто не прилетит их спасать.
Он стал ещё одним неудачником сунувшимся в Гаргантюа...

48
Джек почти бегом забежал в ангар и через шлюз в арендованный крейсер. Жесть уже
прогревал двигатели и когда пилот уселся в кресло, ему оставалось только задраить люки и
проверить показания приборов.
- Навигатор? - спросил Джек.
- Подключен, - Жесть показал на прибор без кожуха, подсоединенный к пульту. - Без
коробки он будет хуже работать в холоде.
- Коробка своё дело сделала, - отмахнулся от него пилот.
Джек запросил разрешение на вылет, получил его и вывел корабль из ангара в космос.
Они быстро набирали скорость поворачивая на нужный курс. Через некоторое время пилот
заметил на радаре пять небольших судов приближавшихся к ним с разных сторон.

 «Прочность» +7, достигнута точка сохранения
 Наверняка это были пираты. — (46)

49
Сам не зная зачем, наверное из солидарности к представителю своей профессии, Джек
бросился на бандитов. Одного ему удалось застать в расплох и свалить ударом, но с
остальными было сложнее.
Завязалась неравная схватка и пилот несколько раз получил по лицу.
В этот момент в бар ввалилась толпа краптов.
- Навгатор! - словно боевой кличь проорал их предводитель, увидев навигатор в руках
авпшника.

 «Репутация» +1, «Здоровье» -2
 Заварушка началась. — (29)

50
Отказавшись возвращаться после первой вахты в двадцать минут, Джек продолжил
работать активно орудуя плазменным резаком. Он и сам не заметил как отработал впятеро
больше положенного срока и вернулся назад только почувствовав усталость.
Команда встречала его на борту с искренним восхищением, поражаясь морозостойкости
и работоспособности своего пилота. Он явно завоевал их уважение.

 «Репутация» +2
 Джек вернулся на мостик. — (65)

51
У каждого свое место, решил Джек.

 «Прочность» -2, «Репутация» -1
 Если в наличии 1 «Крейсер/Прочность»: А его место за штурвалом. — (65)
 Но скоро начались проблемы. — (40)

52
Джек, используя удаленный терминал управления кораблём, повысил температуру на
мостике. Подождав, они вошли туда и поняли что план сработал.
Анаэроба нигде не было видно, лишь на полу растекалась ртутного цвета лужа. Жесть, не
теряя времени, бросился собирать жидкость в специально подготовленный контейнер, а затем
они бегом донесли его до шлюза и выбросили в открытый космос.
Задраивая люк, Джек наконец испытал облегчение. Одной проблемой меньше.
 Он снова вернулся на своё место пилота. — (26)

53
Они отошли подальше от мостика чтобы анаэроб их не слышал. Если конечно он мог чтото слышать.
- Мы должны как-то избавиться от этого существа, - заявил андроид.
- Но как? - вздохнул Джек. Незваный пассажир его тоже не радовал.
- Хозяин держал его в контейнере, возможно если поместить его в такой же контейнер,
мы обезопасим себя.
- И как его туда засунуть?
Жесть завис, несколько минут не двигаясь и уставившись в одну точку. Видимо
просчитывал варианты. Наконец он сказал:
- Возможно, если сильно разогреть воздух на мостике, это существо выпадет в виде
осадка, как роса из тумана. Мы его соберем, поместим в контейнер и выбросим за борт.
- А что если он не выпадет в виде осадка?
- Можно ещё попробовать заморозить его, понизив температуру воздуха на мостике. Ты
сказал он был в виде ледышки, возможно эта его форма для спячки при низких температурах.
Решать надо было Джеку. И он выбрал:
 Разогреть температуру на мостике — (52)
 Охладить мостик — (108)
 Отказаться от обоих вариантов и доставить анаэроба туда куда ему надо — (94)

54
Джек направился:
 Если отсутствует «игровые/дом»: к себе домой — (70)
 Если отсутствует «игровые/анаэроб»: в квартиру Роберта — (97)
 Если отмечено «игровые/анаэроб», отмечено «игровые/дом», отмечено
«игровые/Льюис»: купить припасов в дорогу — (37)

55
Навигатор издал недовольный писк, когда корабль свернул в сторону и через пять минут
на мостик явился Жесть, узнать почему изменился курс.
Джек показал на висевшее рядом облако и объяснил ситуацию.
- Плохо, - заявил андроид. - Наш корабль и так не дооборудован защитой, а смена
маршрута увеличит количество повреждений.
Джек на это ответил:
 Ничего не поделаешь, мы должны вернуть его домой. — (94)
 Пойдём обсудим проблему наедине — (53)

56
- Надо выйти в открытый космос, - твердил Жесть. - Сбить лёд.
Джек вновь вызвал команду по громкой связи. Его встретили хмурыми взглядами.
- Я готов простить вам бунт если поможете дронам бороться с обледенением, - заявил
Джек.
Все понимали чем им грозит трибунал, поэтому люди, хотя и без энтузиазма, согласились.
Но этого было мало - рук уже не хватало.

 «Прочность» -1
 Джек сам присоединился к работам в космосе. — (27)
 Решил не рисковать и остаться на мостике. — (40)

57
Иногда Джек делал вещи практически не задумываясь, словно по наитию. Так было и в
этот раз. Он сделал несколько звонков - один андроиду, попросив забрать из его квартиры
вещи и перенести их на корабль, другие - своим новым, так сказать, деловым партнёрам.
Сложнее всего было с краптами. Эти гуманоиды обитали в закрытом секторе станции и Джек
рисковал когда ходил туда. Но всё обошлось, его выслушали и отпустили.
 Вечерело — (12)

58
Джек знал много подходящих мест где его никто не смог бы найти. Укрывшись в одном
таком до вечера, он пробрался к ангару где стоял арендованный корабль, но войти в него не
смог. Кто-то очень влиятельный запретил вылет и весь ангар заблокировали.
Никакие просьбы и уговоры Джека не стали даже слушать. Андроид, находившийся в это
время на корабле, сообщил что на заказ наложен арест и он ничего не может сделать.
Джеку не оставалось ничего другого, кроме как улететь на планету Сибель и осваивать
новую работу в конторе своих братьев...

59
В районе звёзд Эгрегор и Эребус, на внешней сфере туманности, существовало несколько
гравитационных вихрей. Если смотреть на них под определённым углом, они были похожи на
восьмёрку, огибающую эти две звезды. Потоки газа и частиц двигались в вихрях словно реки,
ныряя в туманность в одном месте и выходя из неё в другом.
Роберт исследовал один из таких извилистых потоков и именно в нём он погубил свои
предыдущие экспедиции. Температура в вихре достигала запредельных минусовых значений и
корабли, летевшие там, рано или поздно замерзали, либо погибали в гравитационных воронках
которые образовывались рядом с Эгрегором. Это были настоящие мясорубки из гигантских
ледяных глыб и камней.
Роберт прокладывал путь мимо этих воронок и зашёл дальше всех исследователей
Гаргантюа.
 Закончив, Джек решил что пора уходить — (87)

60
- Хватит, хватит, я понял! - застонал пилот и боль ушла. - Как выглядит... то место куда тебя
надо доставить?
Существо показало ледяную планету. Жесть, сопоставив картинку с базой данных,
сообщил что это газовый гигант в системе Эгрегора.
- Хозяин пролетал мимо этой планеты в четвертую экспедицию, - добавил андроид.
Путь занял довольно много времени и Джек почти физически чувствовал боль когда на
панели управления загорался очередной тревожный датчик. Всего они потеряли два защитных
модуля, прежде чем крейсер достиг нужной точки.
- Ваша остановка, - с облегчением выдохнул пилот, обращаясь к анаэробу, а затем
проводил его к шлюзу, уже покрытому лёгкой изморозью изнутри.
Существо вылетело прямо в открытый космос устремившись к своей планете.
 Джек задраил люк и продолжил путь. — (26)

61
Старики о чём-то оживлённо спорили когда Джек подошел к ним. Покашляв чтобы
привлечь их внимание, он представился, сказав что скоро летит в туманность и хотел бы узнать
о ней побольше.
Старики словно только его и ждали принявшись на перебой рассказывать
многочисленные истории из своих путешествий.
- Помни, главное это не дать кораблю обледенеть, - увещевал один.
- Гаргантюа это по сути пузырь, - говорил второй. - Полый внутри. Если пройти за его
грань, дальше всё просто, условия там будут как в обычном космосе.
- Почувствуешь что живот крутит, ни в коем случае не открывай шлюз, - добавил третий.
Говорили они много и Джек вскоре понял что его ждёт не такая уж и лёгкая прогулка.
Поблагодарив их, он отошел от стола. Старики звали его приходить почаще.
 Джек пошёл к Льюису Авиадоку — (69)

62
Джек позвонил андроиду и спросил когда самое раннее они смогут вылететь. Тот сказал
что сегодня вечером, в лучшем случае, если не устанавливать некоторых защитных модулей.
Идя домой, Джек лихорадочно думал что ему дальше делать. Всего за один день он
умудрился нажить кучу врагов и мог лишиться не только работы но и жизни.
Вариантов было несколько.
 Затаиться где-нибудь на станции до вечера и попробовать незаметно улететь. — (58)
 Если отмечено «игровые/анаэроб», отмечено «игровые/Льюис», отмечено

«игровые/дом»: Свести всех своих недоброжелателей в одном месте, а там будь что
будет. — (57)

63
- Тогда ты нам теперь должен! - заявил гуманоид.
Джека тут же схватили за плечи и вытащили из-за стола.
Завязалась неравная драка. Гуманоиды были меньше ростом, но жилистые, сильные и их
было больше. Двоих он смог отправить в нокаут прежде чем его самого свалили на пол и
принялись пинать ногами.
Джек с трудом отбивался, надеясь выиграть время до того как появятся полицейские.

 «Здоровье» -6
 Но помощь запаздывала. — (19)

64
Выйдя в открытый космос, Джек орудовал плазменным резаком отделяя лёд от корпуса
корабля.
 Если отмечено «игровые/Морозостойкость»: Его помощь пришлась кстати — (36)
 Если отсутствует «игровые/Морозостойкость»: Работать было тяжело и
холодно. — (38)

65
Крейсер, двигаясь вперёд, "осматривал" пространство вокруг себя датчиками и радарами,
непрерывно отправляя в эфир сигналы. Когда на один из таких сигналов пришел ответ, Джек
сначала не поверил своим глазам.
- Мы нашли его! - вскричал андроид, видимо имитируя человеческие эмоции
соответствующие моменту.
Действительно, на радаре появился корабль, который был сразу опознан системой как
фрегат Роберта Траземунда. Когда они подлетели к нему, Джек едва узнал в ледяной глыбе
перед собой очертания корабля.
Фрегат откликнулся на сигнал, но был ли кто там ещё живой, предстояло выяснить.
 Джек поспешил к стыковочному шлюзу. — (95)

66
- Мы ждали вас в другом месте, Джек, - произнёс лейтенант.
- О, я вижу миссия прошла успешно, здравствуйте Роберт! Вы нашли проход?
- Да, - синхронно ответили пилот и ученный.
- Поздравляю, этот день войдёт в историю, - на лице Мейсона впервые появилась
настоящая улыбка. - Улетайте, мы вас прикроем.
Связь прервалась. Упрашивать Джека не было необходимости и он помчался к станции.
Никто из пиратов их не преследовал. Вскоре они увидели планету Сибель и станцию Бочелли
на её орбите.
 - Мы почти дома! — (44)

67
- В настоящий момент хозяин единственный кто продвинулся в изучении туманности так
далеко, поэтому следующие экспедиции следуя проложенным им курсом получат
преимущество. Кроме того он обнаружил несколько астероидов богатых залежами полезных
ископаемых. Проблема в том, что разработка их приведет к смещению этих астероидов что в
свою очередь перекроет путь и тогда придётся начинать всё с начала. Поэтому он держит в
тайне их местоположение.
 - Понятно, - кивнул Джек не особо понимая о чём речь. — (72)

68
Следующим ударом бунтовщики добили Джека и хотя Жесть разобрался с ними, пилоту
от этого не стало легче...

69
Найти Льюиса оказалось просто - он единственный здесь носил перевязь желтого цвета.
Джек подошел к председателю клуба и представился, сказав что летит в туманность и
хочет узнать о ней подробней.
- Когда вы отправляетесь в экспедицию, юноша? - смерив его взглядом, поинтересовался
Льюис.
- Завтра.
- Завтра? - лицо председателя перекосило и он театрально разведя руками засмеялся. Мы готовимся к таким полётам месяцами, а вы решили узнать о туманности за день до отлёта?!
Несколько старичков, стоявших рядом, захихикало, а одного хватил удар и он, держась за
сердце, опустился за столик.
- Строго говоря, это не совсем экспедиция, - начал оправдываться Джек. - Я лечу спасать
Роберта Траземунда.
Все мгновенно притихли, а лицо председателя сделалось серьёзным.
- Этот фантазёр опять влип, - Льюис презрительно скривил губы. - А я ведь его
предупреждал.
 - Почему фантазёр? — (45)
 - Так вы поможете мне информацией? — (114)

70
Небольшая квартирка, которую арендовал пилот, находилась в одном из самых
бюджетных мест станции. Здесь редко убирали мусор с коридоров-улиц, было мало света и
воздух не такой чистый как на более презентабельных палубах.
Открыв дверь, Джек вошел к себе и вскрикнул от неожиданности.
- Фред! Чертов кретин, какого дьявола ты делаешь у меня дома? - Джек возмущенно
уставился на пилота корпорации сидящего в его кресле.
- У тебя? - Фред усмехнулся. - Я договорился с твоим арендодателем и переселяюсь сюда.
Так что пакуй вещи и выметайся! Не надо было перехватывать заказ, Джек.
- С чего ты взял...
- Только не начинай лепить глупые отмазки, мы просмотрели записи с камер. Это должен
был быть мой клиент!
"Этого ещё только не хватало" - подумал Джек и сказал:
 - Давай всё спокойно обсудим. — (23)
 - Сейчас ты у меня кровью умоешься, собака! — (93)

71
- Мы на это не подписывались! - выкрикнул какой-то парень.
- Рискуй сам своей шкурой в космосе, ты же пилот! - поддержали его другие.
- Летим назад если это так опасно! - послышались новые крики.
Чтобы избежать бунта, Джеку пришлось соврать что ситуация на самом деле не такая уж и
опасная и всё под контролем.

 «Репутация» -1
 Успокоив людей, он поспешил вернуться на своё место. — (104)

72
- Что опасного в этой туманности? - на всякий случай уточнил Джек.
- К сожалению такой информацией не обладаю, - ответил андроид. - О туманности можно
узнать в клубе аномалитиков, там есть люди летавшие туда. Хозяин был его членом.
- Каких нытиков? - не понял Джек.
- Ано-ма-ли-ти-ков, - по слогам повторил робот. - Это закрытый клуб исследователей
аномалий.
- И как попасть в этот клуб?
- Для этого достаточно принять участие в экспедиции в Гаргантюа и вернуться оттуда
живым. Но я, как доверенное лицо Траземунда, дам вам пропуск на собрание клуба. Если
возьмётесь за работу. Так же кое-какие данные можно найти в квартире хозяина.
 Спросить ещё о чем-нибудь — (103)

73
На пульт управления стали поступать первые тревожные сигналы с наружных датчиков на корпусе корабля появилось обледенение.
Джек отправил дронов на расчистку и проверил маршрут. В этот момент из рюкзака
вновь потянуло холодом и туманное облачко возникло рядом с пилотом. Анаэроб некоторое
время висел в воздухе, словно изучая обстановку, а затем материализовал стрелку которую
направил в сторону от маршрута.

 «Прочность» -1
 Джек подчинился и изменил курс. — (55)
 Попробовал убедить анаэроба что высадит его на обратном пути. — (10)
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- Много он тебе пообещал? - спросил бандит, приставив ствол к его голове.
Джек ответил не видя смысла скрывать.
- Придётся разорвать твой контракт, - усмехнулся гнусавый, а его напарник загоготал
одобряя шутку.
Пилот толкнул его со всей силы и с таким расчетом чтобы падая, бандит перекрыл
траекторию стрельбы для своего дружка. Сверкнули вспышки выстрелов, ногу Джека обожгло и
вскрикнув он откатился в сторону.

 «Здоровье» -6
 Очень кстати рядом оказался диван. — (21)

75
Команда справлялась со льдом кое-как, все уже сильно устали. Крейсер начинал
замерзать и даже пульт управления покрылся лёгкой изморозью.

 «Прочность» -3, «Репутация» -1
 Если в наличии 1 «Крейсер/Прочность»: Курс был прежний. — (107)
 Если отсутствует 1 «Крейсер/Прочность»: Начались проблемы. — (47)
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- Подожди, есть у меня ещё один клиент, - соврал Джек. - Буквально только что
нарисовался. Я с ним раньше договаривался, но он всё никак раскачаться не мог, а сегодня
решился. Отдам его тебе и мы в расчете?
- С чего вдруг? - Фред недоверчиво посмотрел на него.
- Ему тоже завтра лететь, - сочинял на ходу пилот. - Я, естественно, двоих окучить всё
равно не смогу, хотел на знакомого его перекинуть, но раз такое дело он твой.
- Ну... давай контакт, пообщаюсь.
- А потом всё равно меня копам сдашь? Нет, Фред, я не дурак. Сегодня вечером
встречаюсь с ним... в баре Ультра. Приходи, там всё обсудим.
На лице Фреда отразилась борьба эмоций - ему очень хотелось чтобы Джека упрятали за
решетку, но и заработать ему хотелось не меньше. Жадность в итоге победила.
- Ладно, - Фред встал и направился к выходу. - Подождём до вечера. Живи пока.
Джек закрыл за ним дверь и смог наконец выдохнуть. До вечера он что-нибудь придумает.

 «Фред»
 Денёк сегодня выдался суетной. — (6)
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В этот момент в бар ввалилась толпа краптов.
- Навгатор! - словно боевой кличь проорал их предводитель, увидев навигатор в руках
авпшника.
 Заварушка началась. — (29)
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Только он вышел, к нему на встречу шагнул мужчина средних лет, худощавый и с
проницательным колючим взглядом. Поверх военной формы лейтенант надел плащ.
- Вы Джек? - спросил он. - Мейсон, я вам звонил недавно. Буду краток, флот крайне
заинтересован в исследованиях Роберта и мы бы не хотели чтобы они попали в чужие руки.
 - Вам нужен навигатор? - устало вздохнул пилот. — (99)
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Андроид продолжал сидеть за столом, не обращая на скачущих вокруг него гуманоидов
внимание. Все их угрозы и крики не производили на него ровным счетом никакого
впечатления и вскоре до этих тупиц дошло что с таким же успехом они могли докопаться до
кофемашины.
Тогда они заинтересовались Джеком.
- Ты кто, чел? - один из краптов навис над ним и заметив нашивку анэксадо на его плече,
закричал: - Ты, пилот! Он тебя нанять?!
 - Ага, - не стал отрицать Джек. — (63)
 Двинул кулаком по его наглой гуманоидной роже — (3)
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Джек выглянул из укрытия и огляделся. Бар напоминал поле боя - всё разгромлено и
растоптано, стены в дырах, витрина снова разбита, на полу лежат люди и гуманоиды которых
пакуют в наручники бойцы спецназа.
- А ты говорил к тебе никто не ходит, - Джек похлопал по плечу ошарашенного бармена.
На носилках вынесли Фреда и Льюиса, оба были без сознания но живы. Джек направился
к знакомой фигуре в плаще.
- Ваше начальство утроит арест банды АВП и гуманоидов-дебоширов? - спросил пилот.
- На первое время, - кивнул Мейсон, позволив себе лёгкую улыбку. - Можете идти, пилот
Джек.
Выйдя из бара, Джек увидел сидящего на скамейке старика в тельняшке. Они кивнули
друг другу словно старые знакомые и пилот ушёл. Джек сделал вид что идёт к себе домой, но
свернув в технические коридоры, поспешил к ангару.
 - Жесть, заводи! - приказал Джек позвонив андроиду. — (48)
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Джек развернул корабль и полетел в обратном направлении. Сделать это оказалось не
просто - движение против потока ускорило обледенение, однако запаса прочности хватило
чтобы выбраться в чистый космос практически в том же месте где они вошли в туманность.
Здесь их ждал знакомый линкор. Под его защитой они спокойно долетели до станции
Бочелли, где андроид официально завершил контракт.
Джек получил свои деньги, однако его терзали сомнения, правильно ли он поступил. Его
ждали великие открытия, а он променял всё на звон монет. Но в конце-концов он ведь наёмный
пилот анэксадо, а не ученный исследователь и свою работу он делает хорошо...

 получено достижение «За выполнение контракта»
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В это время в баре было безлюдно и Джек уселся за столик в самом дальнем углу,
подальше от входа.
- Даже не думай просить в долг! - крикнул ему из-за барной стойки хозяин этого
заведения и по совместительству бармен.
- Мой друг угощает, - Джек показал на андроида. - Один завтрак пожалуйста. И не
пережарь как в прошлый раз!
- Его стоимость будет вычтена из контракта, - сразу же заявил робот. - Если мы
договоримся.
- Договоримся. Итак, - начал Джек, - с каких это пор андроиды нанимают пилотов?
- Я действую от лица хозяина, господина Роберта Траземунда, - пояснил робот, втискивая
своё синтетическое тело в одно из кресел за столом.
- Где он? - поинтересовался Джек, опасаясь что окончательное слово будет за этим
хозяином, а значит его хитрый план по перехвату клиента сорвётся. - Я хочу с ним поговорить.
- Невозможно, пилот Джек, - ответил андроид. - Мой хозяин пропал. В этом и заключается
работа - нам надо его спасти.
 - С этого места подробней, - насторожился Джек. — (112)
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- Я всего лишь пилот, - улыбаясь, Джек примиряюще поднял руки. - Навигатора у меня нет,
потому что этот чёртов робот его куда-то спрятал и не отдаёт. Боюсь он вообще, в случае чего
его может уничтожить.
Услышав подобное богохульство председатель вздрогнул, а стоявший рядом старичок
сильно побледнел.
- Я вызываю полицию, - заявил Льюис.
- Подождите, - запротестовал Джек. - Я достану навигатор и передам его вам. Завтра...
- Сегодня, - председатель нахмурился.
- Хорошо, я позвоню.
Льюис подозрительно посмотрел на Джека, словно говоря своим взглядом: "Не думай
обмануть меня сосунок, я вижу тебя насквозь!" и взмахом руки показал что разговор закончен.
Джек вынужден был уйти больше ни с кем не разговаривая - этим он дал бы понять
председателю что не собирается отказываться от полёта.

 «Льюис»
 Уйти — (54)
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Отработав несколько вахт по двадцать минут и продрогнув до костей, Джек вернулся на
своё место.

 «Прочность» -1
 Если в наличии 1 «Крейсер/Прочность»: Дальше — (65)
 Если отсутствует 1 «Крейсер/Прочность»: Скоро начались проблемы. — (40)
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Джеку принесли еду и он с аппетитом принялся завтракать.
- Так мы договорились? - спросил андроид.
Джек кивнул. По большому счёту он согласился бы поработать и за вдвое меньшую сумму.
- Где подписать?
Робот протянул планшет и Джек поставил свой отпечаток пальца на договоре.
Настроение его заметно улучшилось - не часто ему перепадали такие денежные контракты.
Точнее говоря в первый раз.
- Тебя кстати как зовут? - спросил он робота. Раз уж придётся с ним лететь, надо было его
как-то называть.
- По техпаспорту Жестянщик, далее серия, номер, - ответил андроид. - Но хозяин называет
меня просто Жесть.
Джек едва не поперхнулся.
- Я был создан для ремонта кораблей, затем списан и перепрограммирован как роботкомпаньон.
 - С юмором у тебя хозяин! — (31)
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- С этой туманностью что-то не так?
- Не могу знать, - невозмутимо ответил андроид. - Но вы можете уточнить этот вопрос в
клубе аномалитиков, либо ознакомиться с документами моего хозяина, он разрешил их
показать нанятому пилоту.
 - Расскажи про этот клуб — (92)
 - Ладно, прорвёмся — (103)

87
Выйдя, он прикрыл за собой дверь.
- Хороший день, - услышал пилот усталый голос и увидел сидящего в тени дерева старика.
Что-то в его виде заставило Джека напрячься. Одет старик был в рабочий комбинезон, из под
которого было видно тельняшку и татуировки на груди и шее.
- Уже не добрый, - буркнул пилот, оглядываясь. Кроме нескольких прохожих в коридоре
никого не было.
- Полагаю мои друзья больше не выйдут из этой квартиры? - спросил старик. Джек кивнул
не вдаваясь в подробности. Старик закряхтел, ёрзая на стуле и едва слышно добавил: - Весёлым
парням, весёлая жизнь.
- Предлагаю договориться, - начал Джек. - Завтра днём...
- Сегодня, - перебил его старик. - И нужную нам вещь принесёшь с собой.
Он не угрожал, голос был всё так же слаб, но Джек понял что это ультиматум.
- Я позвоню, - бросил он, уходя.
Все знали где на станции сидит связной АВП - многие пилоты заносили ему "подарки"
перед вылетом, поэтому связаться со стариком не будет проблемой.
 Если отсутствует «игровые/Льюис»: В клуб аномалитиков — (9)
 Если отсутствует «игровые/дом»: К себе домой — (70)
 Если отмечено «игровые/анаэроб», отмечено «игровые/Льюис», отмечено
«игровые/дом»: Купить припасов — (37)
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Джек осмотрелся, изучая помещение. Роберт Траземунд жил не богато и похоже был
увлечённым человеком. Все стены завешаны картами космоса, на стеллажах и полках
громоздились книги, планшеты и образцы.
Джек сел за письменный стол, заменявший хозяину квартиры обеденный и включил
компьютер. Доставая из ящика планшеты с маркировкой "экспедиция", он подключал их один
за другим.
Информация его не обрадовала - Гаргантюа место не гостеприимное и очень опасное для
звездолётов, однако Роберт считал что туманность представляет собой нечто вроде гигантского
пузыря, стены которого из газа и пыли, но внутри огромная полость.
Роберт считал что существует извилистый путь в районе парных планет Эгрегор и Эребус.
Если пролететь там, корабль окажется внутри туманности.
Сложность в том, что пролететь через границу туманности можно только на досветовой
скорости, так как при использовании гиперпрыжка, корабль мгновенно промёрзнет насквозь.

 «информация»
 Долго оставаться здесь было опасно — (87)
 Просмотреть маршрут которым полетел Роберт — (59)
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- Не знал что роботы твоей модели имеют боевые навыки, - выйдя из бара сказал Джек
андроиду.
- Не имеют, - ответил тот. - Но у меня есть программа оздоровительного массажа. Хозяин
её несколько подправил.
- То есть это ты им сейчас масаж делал? - Джек захохотал. - А я всё думаю что это у тебя за
приемы такие странные!
- Мне надо уладить дела с документами до нашего отлёта, - заявил Жесть.
- Да, ступай, - кивнул пилот. - Я тебе позвоню если что.
Робот, скрипя суставами удалился, а пилот решил заняться своими делами.
Он отправился:
 в квартиру Роберта Траземунда — (97)
 в клуб аномалитиков — (9)
 к себе домой — (70)
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- Роберт собирался лететь отсюда тем же курсом? - спросил Джек.
- Да, всё время прямо, следую движению потока.
- Тогда вперёд.
Крейсер продолжил движение. Путь предстоял не легкий, Джеку теперь приходилось
вести корабль вручную и искать проходы среди застывших льдин размером с планеты. Корабль
летел сквозь ледяную крошку, обходил возникавшие тут и там мелкие водовороты, в которых
камни и лёд крошились друг о друга словно в гигантской дробилке.
На корабле стало заметно холоднее. Несмотря на то что системы жизнеобеспечения
работали на полную мощность, холод из космоса словно просачивался сквозь корпус крейсера
вымораживая воздух, покрывая инеем стены и пол.
Джеку всё чаще стали поступать жалобы от команды на некомфортные условия работы.

 «Прочность» -1
 Если отсутствует «игровые/Стив»: В дверь мостика постучали. — (39)
 Если отмечено «игровые/Стив»: Но пилот упрямо вёл корабль дальше. — (2)
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Джек отогнал депрессивные мысли. Сегодня, наплевав на гордость, он пришёл в
корпорацию Фокстрот-Юнион, однако его даже не приняли. К нему вышел один из их пилотов,
глуповатый щёголь по имени Фред с дурацкими усиками на лице (видимо пытается отрастить
по последней моде) и заявил что сюда принимают только выпускников академии.
- Здесь и профессионалам то работы не хватает, - оглядывая потрепанный вид Джека,
скривил губы Фред.
- Поэтому подрабатываешь курьером? - огрызнулся тот, добавив: - Усики отстой.
Фред побагровел, собираясь что-то ответить, но передумал и ушёл, едва сдерживая
негодование. Однако Джек уходить не торопился.
Делая вид что рассматривает рекламные проспекты рядом с ресепшеном, он краем глаза
изучал редких посетителей.
Вот двери открылись и в холл вошел андроид. Чеканя шаг он направился к
администратору.
- Мне нужно нанять пилота, - услышал Джек слова робота, когда тот подошел к стойке
ресепшена.
Администратор - надменная женщина средних лет - смерила андроида таким взглядом,
словно это был пылесос устаревшей модели.
- Присядьте... то есть подождите вон там, - женщина указала роботу на кресла для
посетителей. - К вам подойдут.
Андроид двинулся в указанном направлении, но был перехвачен Джеком. Пользуясь тем
что администратор отвлеклась, он решился.
 - Я тот кто вам нужен, - заявил Джек. — (20)
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- Это закрытый клуб исследователей аномалий. Чтобы вступить в него, достаточно
принять участие в экспедиции в Гаргантюа и вернуться оттуда живым. Но я, как доверенное
лицо Траземунда, дам вам пропуск на собрание клуба. Если возьмётесь за работу.
 Понятно... — (103)
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Джек сжал кулаки и двинулся на пилота корпорации, решив хорошенько его проучить.
Фред усмехнулся и показал пальцем на установленную в углу комнаты видеокамеру.
- Ну давай, Джек, врежь мне. Мигом лишишься лицензии и загремишь в тюрьму, язвительно произнёс он. - Я сейчас вызову полицию и они тебя закроют на пару дней до
выяснения.
Джек понял что это лишит его контракта - андроид ждать не будет пока его выпустят.

 «Репутация» -1

 Пора что-то придумывать. — (76)
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- Как выглядит... то место куда тебе надо вернуться? - спросил Джек анаэроба, решив всё
же его довезти.
Существо показало ледяную планету. Жесть, сопоставив картинку с базой данных,
сообщил что это газовый гигант в системе Эгрегора.
- Да, хозяин пролетал мимо этой планеты в четвертую экспедицию, - добавил андроид.
Путь занял довольно много времени и Джек почти физически чувствовал боль когда на
панели управления загорался очередной тревожный датчик. Всего они потеряли два защитных
модуля, прежде чем крейсер достиг нужной точки.
- Ваша остановка, - с облегчением выдохнул пилот, обращаясь к анаэробу.
Облако некоторое время висело неподвижно, затем сформировало объёмное
изображение Джека. Он словно смотрел в своё отражение, только отражение это было из
клубящегося тумана. Анаэроб-Джек протянул руку, и пилот, затаив дыхание осторожно пожал
её. Прикосновение оказалось мягким и слегка прохладным, пальцы существа обвились вокруг
руки Джека оставляя на ней синие узоры, словно от мороза на стекле.
Джек едва не вскрикнул от колючих уколов в руку, но вытерпел. Он почувствовал что его
тело словно покрылось второй кожей защищающей от холода.
- Спасибо, - произнёс Джек.
Анаэроб снова принял форму тумана и пилот проводил его до шлюза, уже покрытого
лёгкой изморозью. Существо вылетело прямо в открытый космос устремившись к своей
планете.

 «Прочность» -2, «Морозостойкость»
 Джек задраил люк и продолжил путь — (26)
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Им пришлось почти час работать резаками в открытом космосе, а затем в шлюзе фрегата,
чтобы очистить его ото льда и произвести стыковку.
Наконец давление в переходном шлюзе нормализовалось и двери открылись. Джек
шагнул в полутемный коридор экспедиционного корабля и едва не обделался когда под его
ногами что-то заверещало нечеловеческим голосом. Нечто лохматое и рыжее, проскочило
между ног Джека и сопровождавших его членов команды и понеслось на его корабль.
- Что это за дьявол? - перекрестился один из матросов.
Джек достал бластер и двинулся дальше, но тут же остановился. В свете фонарика он
увидел осунувшиеся, бородатые лица мужчин. Это были члены команды фрегата.
- Мы пришли с миром, - поднял руку Джек, спрятав оружие. - Спасательная миссия.
Один из бородачей приблизился к нему, таращась слегка безумным взглядом, и спросил:
- Вы кота не видели?

 Спустя некоторое время. — (110)
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- Инструкция разрешает повысить вознаграждение на десять процентов за неудобства.
Не более - невозмутимо ответил робот.

 «Репутация» -1
 Джек расплылся в улыбке — (103)
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Траземунд жил в приличном отсеке станции отличавшемся от более дешевых чистотой и
порядком. Здесь даже стояли искусственные деревья. Джек нашел нужную квартиру и открыл
её. Ключ ему выдал андроид.
Войдя он сразу же поднял руки вверх. Два крепких парня сидели напротив двери
направив на него стволы своих бластеров.
- Кажется я ошибся дверью, - Джек попятился назад.
- Не дёргайся, - гнусаво прикрикнул один из молодчиков. - Анэксадовец? Этот железный
болван что, успел тебя нанять?
Джек кивнул два раза. Гнусавый встал и подошёл к нему. Одет он был в свободные брюки
и майку демонстрируя татуировки покрывавшие его руки и плечи.
- У меня нет проблем с АВП, - сглотнув, произнёс Джек.
Альянс Весёлых Парней - организация довольно серьёзная, имеющая связи со многими
пиратами. Здесь, на Бочелли, Джек раньше с ними не сталкивался.
- Хозяин этого робота должен нам кучу бабок и мы не позволим слить то что у него
осталось на ещё одну тупую экспедицию. Где навигатор?
Джек пожал плечами и тут же получил удар под дых.
 Толкнув бандита пилот бросился к выходу — (15)
 Джек решил выждать лучшего момента — (74)
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- Нет, - вздохнул ученный, явно пересилив себя чтобы так ответить. - Буду честен, точных
данных не существует. Но по моим расчетам, толщина сферы на этом участке намного меньше
чем где бы то ни было, благодаря гравитации Эгрегора и Эребуса. Велик шанс, что осталось
совсем немного чтобы выйти в полость.
- Так же как велик шанс превратиться в кусок льда, полетев дальше, - Джек испытующе
посмотрел на Роберта.
- Да, - ответил тот. - Но проверить это можно только экспериментальным путём. Джек, я не
смогу доплатить вам больше ни копейки, у меня куча долгов, - на этих словах пилот понимающе
усмехнулся. - Но я обещаю, что назову этот путь в вашу честь, если мы откроем его.
Джек скептически почесал затылок. Лететь дальше рискуя кораблем и жизнью, причём
бесплатно... У большинства наёмных пилотов такое предложение ничего кроме смеха бы не
вызвало. Но Джек был романтиком где-то в глубине души и в далёком прошлом мечтал стать
исследователем космоса.
 - Ладно, рискнём! — (16)
 - Извини, вынужден отказать. — (42)
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- Война закончилась совсем недавно, - уклонился от ответа Мейсон. - И путь через
туманность, как и в её полость, важен с военной точки зрения.
- Тогда почему вы не поможете ему? Кораблями, деньгами...
- Флот вкладывает огромные ресурсы в изучение туманности, за наш счёт существует
космографическое агентство, финансируются десятки экспедиций. Проблема в том что Роберт
не командный игрок и у нас мало кто ему верит. И он уже провалил пять экспедиций.
- А вы ему верите?
- Вижу в нём потенциал... но я всего лишь лейтенант.
- Значит вы не станете мне мешать? - уточнил Джек.
- Иначе мы бы разговаривали в другом месте. Но мне надо что-то предъявить начальству, офицер протянул визитку. - Держите меня в курсе своей работы, Джек.
Лейтенант Мейсон развернулся и не оглядываясь ушел.
Джек некоторое время смотрел ему в след, а затем пошел домой чтобы отнести покупки.
 Дальше — (62)
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- Мы покойники, - охладил его пыл Джек.
На радаре один за другим появлялись неопознанные корабли.
- Пираты, - сказал, словно сплюнул Роберт. - Именно сейчас, в миг триумфа. Как жестока
судьба!
Не слушая его причитаний пилот пытался выжать из крейсера всю скорость на которую
тот ещё был способен. Но их постепенно брали в клещи и Джек понял что это конец. Крейсер
был покрыт льдом, все орудия обледенели и не способны были сделать ни единого выстрела.
Джеку удалось осуществить гиперпрыжок, однако пираты не отстали, с каждой минутой
подбираясь всё ближе.
 Спасти их могло только чудо. — (22)
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- Даю вам ровно пять минут, - заявил Льюис. - После чего я привлеку все свои связи чтобы
не выпустить ваш корабль с этой станции.
Джек понял что его припёрли к стенке и если он сейчас не выкрутится, у него не будет ни
контракта, ни денег.
 Поэтому он стал импровизировать. — (83)
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Клубящийся туман отреагировал на движение пилота подавшись к нему ближе и Джеку
сразу стало холодно. Эта непонятная субстанция, висящая перед ним в воздухе, стала
уплотняться формируя объёмные изображения словно голограмма из ваты.
Джек некоторое время таращился на это представление, пока до него не дошло что с ним
пытаются общаться. Вначале туман изобразил контейнер который стоял на полке и то как он
разбивается освобождая его.
Затем появились очертания станции Бочелли и отлетающий от неё корабль. Эта сценка
повторилась несколько раз, и после каждого Джек чувствовал легкие уколы холода, как будто
это странное существо его подгоняло.
Джек попытался угадать:
 - Да, это наша станция. — (34)
 - Ты хочешь улететь отсюда? — (5)
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- Теперь о деталях, - деловым тоном продолжил пилот.
Он спросил:
 - Кто такой Траземунд и чем занимается? — (13)
 - Куда надо лететь? — (7)
 - Каким кораблём управлять? — (32)
 Расспросив обо всём — (85)
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Некоторое время полёт продолжался без проблем и Джек сам не заметил как навигатор
вновь издал громкий писк.
- Мы на месте, - заявил Жесть, вглядываясь в обзорный экран. - Это последняя точка
предыдущей экспедиции хозяина.
- Почему мы так быстро сюда долетели? - удивился Джек.
- Мы летели по уже проложенному курсу, обходя опасные места отмеченный хозяином, объяснил андроид. - Первопроходцы двигались в сотню раз медленнее. Теперь ты понимаешь
ценность навигатора?
Пилот кивнул. Он включил все радары и отправил поисковых дронов, одновременно
пытаясь вызвать кого-нибудь по связи. Но всё было напрасно. Корабля Роберта Траземунда
здесь не было.
- С этого момента, - заявил Жесть. - Твоя работа считается выполненной, Джек. Ты можешь
вернуться и получить свой гонорар.
- А что если лететь дальше?
- Там неизведанная территория. Я не знаю что может ждать впереди.
 - Я не могу рисковать, мы возвращаемся. — (81)
 - Мы рискнём и полетим дальше. — (90)
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Нападавшие мешали друг другу, толпясь в проходе. Пилот практически в упор выстрелил
в главаря, Жесть тоже не сидел сложа руки. Не обращая внимания на удары робот укладывал
на пол одного нападавшего за другим.
Через минуту всё закончилось - бунтовщики корчились на полу.
- Проваливайте отсюда, - крикнул на них Джек. - И забирайте своего полководца.
Постанывая, люди кто ползком, кто на карачках покинули мостик. Главаря, получившего
не слишком тяжелое ранение, утащили на руках.
- По прибытию отдай их под трибунал, - посоветовал андроид.

 Джек сосредоточился на полёте. — (2)
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Джек покинул кабину пилота и спустился в технический отсек. Пилоты редко
знакомились с командами кораблей и практически никогда с ними не пересекались, так как их
подбором занимались корпорации владеющие судами. Для них эти люди были как винтики в
машинах.
Механики, инженеры и прочие специалисты обслуживали многочисленные системы
корабля и им было запрещено во время полёта покидать свои посты. По большому счёту
современные корабли, какими бы огромными ни были, настолько автоматизированы что могли
управляться одним человеком. Однако за техникой нужен был присмотр и своевременный
ремонт.
Джек обошел команду, состоявшую из десяти человек, представляясь и узнавая есть ли
какие проблемы. Всё было в порядке. Больше всех ему запомнился механик Стив. Крепкий,
весёлый парень, явно неформальный лидер этого коллектива.

 «Стив»
 Пообщавшись со всеми, Джек вернулся к себе. — (11)
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Крейсер продолжал двигаться сквозь белое крошево, иногда тараня ледяные глыбы на
своём пути.
Внезапно Роберт разразился криками и Джек отшатнулся от него, решив что учёный
окончательно съехал с катушек. Вскочив, Роберт принялся отплясывать.
- Мы сделали это! - закричал он. - Дело всей моей жизни! Я был прав!
Пилот взглянул на приборы и понял что пространство впереди расчистилось от
астероидов, пыли и льда. Гравитационный поток, который вынес их сюда, сворачивал правее и
назад. Они прошли по извилистому пути, предсказанному Робертом и оказались в полости
Гаргантюа.
 Джек открыл бронированные щиты. — (18)
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План не сработал. Когда температура упала до максимально низкой и Джек с Жестью
вошли на мостик, оказалось что анаэроб всё так же в виде облачка висит на своём месте.
Джек почувствовал как его сковывает холод, а в мозг впиваются ледяные иглы и закричал
от боли. Жесть попробовал напасть на анаэроба, но его синтетические руки лишь проходили
сквозь существо не причиняя тому никакого вреда.

 «Здоровье» -5, «Прочность» -2
 Если в наличии 1 «Здоровье/Здоровье»: Было очень неприятно — (60)
 Если отсутствует 1 «Здоровье/Здоровье»: Джек потерял сознание — (41)
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- Ты кто? Чел! Замолкни! - послышалось со всех сторон.
Кто-то толкнул Джека в плечо, затем он получил сильный тычок в спину. Понимая что
дальше сидеть смысла нет, Джек вскочил и с размаху врезал ближайшему крапту в рожу.
Гуманоид закатил глаза и упал в отключке, а на Джека тут же накинулись со всех сторон его
соплеменники.
Завязалась неравная драка. Гуманоиды были меньше ростом, но жилистые, сильные и их
было больше. Ещё двоих он отправил в нокаут прежде чем его свалили на пол и принялись
пинать ногами. Интересно где там бармен?

 «Здоровье» -3
 Дальше — (19)
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Джек сидел на мостике своего корабля в компании Роберта Траземунда. Ученый успел
побриться и поесть, но выглядел измождённым.
Роберт рассказал что их корабль получил повреждения в результате нескольких
столкновений с глыбами льда, затем покрылся льдом и в результате потерял управление. Они
продолжили лететь вперёд только по инерции.
Хуже всего было то, что несколько отсеков фрегата в результате обледенения оказались
недоступны, в том числе кладовая с продуктами и склад где хранились плазменные резаки. Не
имея возможности попасть в эти отсеки, они стали голодать. Энергии хватало лишь на
минимальное отопление жилой зоны и Роберту с командой оставалось только надеяться на
чудо.
 - Тяжело вам пришлось, - посочувствовал Джек. — (17)
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- Мы все в одной лодке! - заявил механик и поднявшийся было ропот прекратился. Целостность корабля - это наша работа. Я за то чтобы сбивать лёд.
Люди закивали, хотя и с видимой неохотой. Морозить свои задницы в открытом космосе
никому не хотелось.
Стив подошел к Джеку и тихо сказал:
- Я же не за просто так стараюсь?
- Конечно, - кивнул пилот. - С меня причитается.
Стив повеселел и пошел организовывать людей на работы, а Джек вернулся на своё
место.

 «вахта»
 Дальше — (104)
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- Месяц назад он улетел в научно-исследовательскую экспедицию, - продолжил андроид
ровным голосом. - Перед отбытием хозяин поручил мне отправится на его поиски если он не
вернётся в назначенное время или не свяжется со мной.
- Хм, - Джек почесал подбородок. - А деньги-то у тебя есть?
Андроид протянул планшет с контрактом и показал зарезервированную на счету сумму.
- Неплохо, - пилот заметно повеселел.
- Это если вы согласитесь, - пояснил андроид. - В случае если мы спасём хозяина, сумма
удвоится.
- Мы?
- Я, конечно же, отправляюсь с вами.
Джек нахмурился. Больше всего он не любил когда заказчик дышал ему в затылок во
время работы.
 - Это будет стоить дороже — (96)
 - Это не проблема — (30)
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Рассказав что произошло (умолчав только об анаэробном существе), пилот потребовал
объяснений.
- Мой хозяин совершил пять экспедиций в туманность, не считая последней, - объяснил
Жесть. - Все неудачные. Каждая из экспедиций обходилась очень дорого. Роберт набрал много
кредитов, занимал у всех у кого только мог. Для последней экспедиции он не нашел спонсоров
и одолжил денег у АВП.
- Упрямый дурак, - вздохнул Джек. - АВП с него теперь шкуру снимет, если мы его вернём
конечно.
 Заняться документами — (88)
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- Конечно нет, - как отрезал Льюис. - Я не дам Роберту загубить ещё один корабль и буду
ходатайствовать чтобы твой заказ аннулировали. Ты никуда не летишь.
Джек опешил от такого поворота.
- Вы не можете, - возмутился он.
- Могу и сделаю. Роберт должен нашему клубу много денег, ведь это за наш счёт он
провел свою первую экспедицию. Согласно договору, заключенному между нами, в случае
смерти всё его имущество, включая робота и навигатор, переходят в распоряжение клуба
аномалитиков.
- Его смерть ещё не подтверждена, - заявил Джек.
- Больше месяца в туманности не выжить, - махнул рукой председатель. - Поэтому я не
допущу чтобы на поиски этого сумасшедшего отправляли корабли рискуя потерять и
навигатор. Он, кстати при тебе?
- Нет.
Ответ Джека несколько расстроил Льюиса, который уже мечтательно потянул к нему руки.
- Вот что, юноша, - немного сменил тон председатель. - Давайте с вами договоримся. Вы
отдаёте навигатор, а я отменяю ваш контракт и компенсирую упущенную прибыль.
 - Пилот анэксадо, контрактами не торгует. — (25)
 - Я подумаю. — (101)

