Автор Змей
“ФОРТУНА”

“Ну, блин, караул…” - бурчал я, разглядывая красные точки в изобилии покрывшие панель контроля моего грузовика. В общем, как в песне: “Бак пробит, хвост горит, и машина летит, на честном слове и на одном крыле”. Но песни хорошо распевать сидя за столом, а не болтаясь в космосе возле Гейта во вражеский сектор…. Ага, ага! Вот какая то синенькая точка на радаре, господи, хоть бы не Телади! Соответственно вопль в эфир: “Хей, мистер, а не найдется ли у вас пяточка компонентов для компа? А то судя по показаниям корабельной кукушки, жить мне остается не больше 10 часов…. Ну пожалста…”. В ответ, естессно, раз уж западло, то по полной программе, тошный сплитский вой (они гады русский не учат, почему я должен сплитский учить?) и попытка просканировать. Вот козлина! 
Я плюхнулся в кресло и закурил душистого “табачку”, наследие моего бывшего компаньона. Красных огоньков заметно прибавилось и это не добавляло мне оптимизма. Вот и все, думал я, отлетались-отторговались, обидно, да? Ну, потерял бы я неделю, летя в обход этого сектора, зато все было бы гораздо лучше, чем сейчас. Впервые я задумался над проблемой смерти, и думы эти меня не веселили…. Черт, печально….
А-а-а-а!! Блин, что это еще! Мой Лифтер тряхнуло так, что я впечатался бестолковкой в переборку. Комлинк бешено орал: “Кто швырнул этот кусок металлолома возле самых ворот!”. Дальше шел сплошной родной, русский “Пип! П-и-и-п!” Из чего я заключил, что кто-то из соотечественников сослепу или спьяну или еще с чего шарахнул своим корытом по моему несчастному Лифтеру, укоротив, и так уже недолгий, срок моего существования. Бортовой компьютер, как всегда милейшим голосом, пожелал мне удачи в следующей жизни и умолк навеки. Я задраил колпак скафандра и долбанул стекло над клавишей катапультирования. 
Wow! Красота то какая! Примерно так наверно себя чувствуют космомухи…. Дав последнюю команду своему Лифтеру, я через несколько минут полюбовался раскаленным облаком газа в которое он превратился после взрыва реактора. Ага, а вот и землячёк, на Мамбе, щиты уже восстановил, сплитский выкормыш! Ой, извините, связь не вырубил…. Да нет, это я не вам, ну и что, что вокруг больше никого нет…. Мысли в слух, знаете ли…. Не надо меня никуда тащить, я  лучше здесь помру, а не у пиратов…. 
Странно, почему меня подтаскивают к шлюзу, а не к дырке для рабов? Попробуем еще раз перетереть по рации: “ С кем имею честь беседовать, глубокоуважаемый пилот? Может быть, я смог бы выкупить свою никчемную жизнь? А? Я дам вам больше чем пираты”. “Ах ты подлая теладианская крыса, Змей”, буркнул голос в комлинке, “Как ты мог подумать про рабство! Я не тороплюсь затаскивать тебя, потому что расставляю стаканы и бутылки!” “Shurk! Отрыжка Агну! Яичница на углях! Сушеный челт! Ты должен мне корабль…” – заорал я как безумный. “Хорошо, но сначала добро пожаловать на борт, а там перетрем” – хрипел динамик в моем, не первой свежести, скафандре. Меня всосало в приемный модуль и когда вокруг меня зашипел живительный кислород, я понял, что мне опять крупно повезло…. 
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Какой-то миг и снова продолженье ;)
Со Змеем не приходится скучать
Знаток миров! Сквозь хриплое шипенье
Он нам расска-ажет, в Сплита душу мать 
К чему есть что? Зачем туда? Откуда это?
На тексты Змея постоянно будет спрос!
Да. Песен предостаточно мной спето.
Подамся в критики, коль в прозе не дорос.


