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Вдохновение

Лечу я как-то по родному Аргон Прайму и тут мне на встречу вдохновение. Без корабля, без скафандра. Так - само по себе. Да такое симпатичное! Ну, думаю, наверняка женского пола. Смотрю по карте - точно - "Муза". Вооружения нет, щитов нет, в общем ничего нет, только груз одноименный - "Вдохновение - 1шт.".
Вот это удача! На всякий случай проверив рейтинги и причесавшись, эдак галантно подруливаю сбоку. Так. Меню связи:
- Сдавайся и бросай груз (ну эта старая шутка никогда не работала);
- Прошу помощи. Меня атакуют (это мне вообще без надобности);
- Прошу разрешения на посадку (вроде рано еще, даже не познакомились);
Ага! Вот!
- Разрешите представиться …
Как говорится "при всем богатстве выбора …". В общем нажимаю последний пункт. В эфире звучит мой хриплый голос, а ведь я даже не знал, что могу быть таким … таким … джентльменом. О чудо! Эта Дива поворачивается ко мне. Она с любопытством смотрит на меня. Сквозь звуки волшебной музыки я слышу ее голос: "Приветствую вас незнакомец. Я направляюсь в сектор Конец Королевства, чтобы передать там важный груз. Я слышала, что в этих секторах появляются пираты и если бы вы согласились меня сопроводить …".
"Ни слова больше …". Тра-ля-ля, бла-бла-бла. Снова я распинаюсь в комплиментах. "Знаю я твой груз",- думаю, а у самого уже мысли нехорошие появляются. (На счет груза, если что). Ладно, думаю, доберемся до места, там она груз кому-то отдаст, а я потом этого кого-то грохну тихо мирно и порядочек.
Вот. Летим, значит, на север. Она впереди, я за ней. Нужно сказать, сзади она тоже ничего. Так, засмотревшись на красивый пейзаж, я и не заметил как до места добрались.
Тут я решил на хитрость пойти. Спрашиваю, а кто мол за грузом прилетит, если не секрет, типа я его еще, не дай бог, с пиратом спутаю, так и зашибу ненароком левым лазером. Она в ответ, спокойно так, - "Ксенон МХ".
Батюшки! Если это то, что я думаю, то забодать его точно не получится. И давай я ее уговаривать:
- Милая, красавица, ну зачем этим неотекстуреным вдохновение??? Отдай лучше мне. Мне нужнее.
- Да как можно! В квестах условия не меняются. Раз уж согласились - извольте держать слово!
- Ну кисонька, заинька, солнышко …
- Нет.
- А если …
- Нет.
- Ах так! - кричу - А ну быстро сдавайся и бросай груз! Бросай груз, кому говорю!
- Что ?! - ее голос меняется до неузнаваемости. - Да как ты смеешь смертный!?
Что-то мурашки по коже побежали. Все, думаю, прощай родной-любимый спирт завод. Но тут ее гнев внезапно проходит:
- Впрочем, ты сам себя наказал. - безразлично произносит она, после чего открывает портал!? и грациозно в нем исчезает.
Уф-ф-ф. Жив. Но что это? Откуда этот свет и грохот? Я резко поворачиваюсь.
О гос-по-ди !!!
Размером на четверть сектора открылся портал и из него медленно и печально появляется НЕЧТО. Оно огромно и ужасно. И враждебно. И надпись на борту такая … кроваво-красная - "МХ".
Ну вот и все. Вот она жадность до чего доводит. Позарился, понимаешь, на чужое вдохновение.
Хотя… Так уж ли много я хотел? Просто немного внимания этой красавицы, чтобы сочинить что-нибудь стихотворное… А теперь… Эх, семи смертям не бывать, а одной не миновать!
Взрыв.

