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Обман зрения


- Усек, заруливай. Бери слева, справа его Манчк подрежет.
- Понял, ухожу влево...
Задремавший было пилот Аргонского Транспортника заметил, как в тени планеты блеснули несколько красных огней. Протерев глаза, он долго вглядывался в сторону пустынной планеты, но потом списал это за блик на стекле и снова стал пересчитывать предполагаемую прибыль.
"Бэйэмон" плавно убрал скорость и летел по инерции. Датчик наведения перескочил на цифру "1". "Цель в пределе досягаемости!" - проговорил нежный голос борткомпьютера.
- Сам знаю, железяка, - прошипел пилот и покрепче сжал штурвал.
- Внимание! Зафиксирован скачок энергии! Предполагается атака!
Пилот транспортера в момент очнулся и нервно дернул штурвал. Корабль повело в сторону. На навигационной карте замигали три красные точки. Пилот побледнел и выронил изо рта стебелек космотравки.
- Эй Манчк! Этот псих с дронами! Мочи их, я займусь кораблем!
Легкий "Орел" быстро ускорился и транспортер замигал синими отблесками лазеров. В ту же секунду мощным взрывом его отклонило в сторону. Транспортер стал замедляться.
Пират-теладиянин прицелился в очередного дрона, как вдруг корабль стало трясти. С разлета в него влетали дроны, не снижая активного обстрела. Манчк подумал, что неплохо бы и катапультироваться, но влетевший в лобовое стекло дрон вызвал декомпрессию салона. На глазах у перепуганного аргонянина "Орел" разлетелся на части.
- Это автопилот торговой станции Паранидов. Сде...
- Транспортер атакован! Повторяю, я атакован! Требуется помощь! Координаты...
- Отрицательно. Ваше присутствие в этом секторе нежелательно в связи с днем рождения младшего герцога. Конец связи.
Пилот громко сматерился и был вынжуден выбросить из трюма треть батареек - от прямого попадания они начали гореть. Счетчик дронов уменьшался с каждой секундой.
- Вот и смерть твоя, кащей!! - по нажатию щупальца на гашетку красная ракета полетела прямо в лоб транспортеру. Но пилот последнего вовремя заметил ее и резко отвернул корабль. Ракета лишь скользнулапо борту...
- Промахнулся!..
...и угодила прямо в шедшего сзади "Ориноко". От корабля остался только обломок кресла, уцелевшего в эпицентре ядерного взрыва.
- ...и лови следующую!
Пилот транспортера потянулся к ручке катапультирования и успешно выбросился в открытый космос. Но обломок уничтоженного корабля зацепил скафандр и пилота размазало внутри внутренним давлением.
Последний уцелевший пират, подобрав пару ракет от своих менее удачливых друзей, перенацелился на Врата и включил форсаж...



