Автор Змей  худ.произв. "ПРЫЖОК" 
Внимание! Все ниженаписанное является выдумкой и все персонажи вымышленны. Любое совпадение с реальными людьми случайно. Автор находится в здравом уме и алкоголизмом (в виде “белой горячки”) не страдает, а просто очень любит Х-Т.

“ПРЫЖОК”

	“Нет, все таки мой начальник первостепенный гад” - думал я, направляясь от автобусной остановки к дому. Совершенно незаслуженная выволочка нисколько не улучшила и так полуанабиозное состояние, в котором были повинны зима, мокрые ноги и отсутствие денег. Выручить меня мог только любимый Х-Т, или некислая доза чего-либо спиртосодержащего, хотя никто не мешал мне объединить эти два удовольствия в одно. Сказано, сделано. На столе красуется батарея бутылок с пивом, а жена позорно изгнана из за компьютера на более подобающее женщине место – на кухню. Старт! 
	На втором часу игры, и шестой бутылке пива, один из гонерских стариканов, ну, такой, на “зеленой точке”, вдруг выдал мне стандартный квест, мол, приколбасили его слегка и без компьютерных компонентов он покойник, хелп ми! И хотя это в моей практике не впервые, но я отправился его выполнять, знаете, сочувствую я таким бедолагам…  
После того как он получил свое “железо”, на экране неожиданно высветилась мессага: “В благодарность за вашу доброту, бла-бла-бла, вы награждаетесь новым, одноразовым девайсом “Jump Drive in the X-T”. “Wow, ёлы-палы, ну круто!” – заорал я, чем вызвал массу негодования у своих домашних, которые увлеченно смотрели какую-то очередную бразильскую лабуду. Без долгих раздумий я выбрал эту примочку в меню и шандарахнул по клавише “ввод”. Компьютер переспросил, действительно ли я желаю запустить “это”, и я безоговорочно ответил – “Да!”.
	Перед глазами поплыли до боли знакомые круги Джампа, потом лихо шарахнуло, и я очутился в темноте, лишь из за ближайшего угла, что-то слегка мерцало и гудело. “Вот козлы, опять электричество вырубили” – подумал я, и встав со стула отправился поглядеть, что там мерцает и гудит. За углом был…, догадайтесь с трех раз, гудящий оборудованием, КОКПИТ МОЕГО ЛИФТЕРА!!! А мерцал, это уже так, для справки, безграничный космос за панорамным иллюминатором. После проверки психического состояния и твердых обещаний завтра же “завязать наглухо” я отправился все ощупывать и осматривать.… Вот так девайс! Акции Эгософта в моих глазах заскочили за верхний предел, и продолжали с некислым ускорением взмывать вверх. Оборудование расписывать не буду, да и управление стандартное, а благодаря Dron’у, еще и все надписи на русском. Остановлюсь на секторе, в котором оказался. Никаких ворот, посередине болтается станция, опознанию неподдающаяся.
Ага, а вот и гости пожаловали… Здоровенный TL, с охраной естессно, засветился из ниоткуда, километрах в 20-ти от меня. Минут через 10 он грозно заорал по связи: “Сдайтесь и покиньте корабль!”. Я в свою очередь тоже поздоровался: “Здорово Ил! Тоже девайсик включил?”. Потом появились X-Dron, Shurk, на каком то чудовище, сплошь состоящем из пушек и щитов, PillBox, на корабле с лавровым венком в качестве эмблемы и все, все, все кто в этот вечер нажал на кнопку “Enter”. Последним вывалился Ranger, поздоровался, и намертво вырубил аудио-видео связь. Один крендель, не помню как звать, вообще в скафандре прибыл, но добрые люди подогрели его корабликом.
	После прибытия последнего пилота от станции отвалил Brennan и по комлинку произнес длинную речь, суть которой сводилась к следующему: что он уже не мальчик, а нас много, стратегии-тактики разные, в общем, притомился, и тут волшебники Гонеры подкинули идейку, и что он щас откроет ворота во все расы и катитесь, типа, куда хотите, он, мол, за нас более не в ответе! Больше всех веселились всякие забугорные пилоты, типа,о, какие новые технологии, какая графика! Фиг вам! Жизнь новая… Русские сразу врубились…
Ворота действительно открылись, даже лишние, домой, опять к жене и работе, но я газанул к Теладям, ну ндравятся они мне! А вы?

P.S. Когда все разлетелись, и даже Brennan, убрался в свою станцию восвояси, появился Олег К. на летающей тарелке, осмотрелся, и полетел дальше по своим секретным делам. Он ведь конечно все знал заранее….

