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“Станция”

     “Черт побери, сколько же времени я торчал в этом баре?” - задавал я себе вопрос, проснувшись на жестких нарах в полицейском участке торговой станции Телади: И где, интересно знать этот несчастный аргонец, Мак Джови, с которым мы вчера так лихо погудели. Дело в том, что когда я еще сидел за экраном монитора, а не за штурвалом Лифтера, этот тип предложил померяться скоростями и, проиграв, при случае угостить в баре. Пути космоса неисповедимы и мы столкнулись на какой то богом забытой теладианской станции. Что было дальше, угадать не сложно и вообще у меня сложилось мнение, что пилоты Аргона в теладианских секторах ведут себя как финны в Питере, да, да, ничуть не лучше. Проведя ревизию наличности, я убедился, что теладианские служители трезвывателя, ничем не отличаются от российских.
     Лязгнула, откатившись, дверь и в проеме возникла ящерица размером с Арнольда Шварцнеггера и довольно грубо что то проквакав, схватила меня за шкирку и потащила по длинному гудящему металлом коридору. После недолгого выяснения обстоятельств, капитан охраны станции, за весьма нескромную сумму выдал меня с рук на руки моему компаньону, с которым мы, вот уже полгода, налаживали контрабандную перевозку “травы” в более законопослушные миры. Представьте себе, что в вас врезался огромный грузовик груженный под завязку тротилом пополам с динамитом, примерно так выглядит телади, которому пришлось заплатить: Да, именно заплатить, а не получить, во втором случае реакция будет гораздо более приятной. И так как компаньон телосложением смахивал на Сергея Крылова (хм, представьте себе ящерицу в 150 кило весом), то сравнение с грузовиком недалеко от истины. После часа воплей о разорении (подумаешь, каких то пару тысяч кредов) и угроз (мол, в следующий раз он сбросит меня на болота телладианиума) я был помилован и опохмелен (все равно единственный корабль в нашем гешефте принадлежит мне, так что куда б он делся:). Бедняга Мак, был незамедлительно передан аргонскому консулу и дальнейшая его судьба незавидна.
     До окончания загрузки оставалось еще шесть часов, и я отправился прогуляться по станции. Первая же вывеска повергла меня в состояние ступора. На месте станции санобработки, сверкала поддельным золотом “Цирюльня им. Т. Бульбы”, чуть далее, уже родная мне, “Рюмочная у Коляна” и в конце коридора “Дулопорос Пантелесис Коросилус IV энд Кацман. Банковские операции”. Из рюмочной вывалился незнакомый мне пилот, в обнимку с подданным королевства Борон, и от них обоих жутко несло аммиаком: Мда-а-а: Культурная революция.
     Контейнеры с травой благополучно погрузились в мой Лифтер, компаньон на пирсе умиленно утирал слезы и усиленно потел от страха лишиться груза: Я плюхнулся в пилотское кресло, ощутил ладонями прохладу штурвала и поставил ускорение на максимум. Дюзы взревели и началось новое, долгое, опасное, но жутко захватывающее
приключение.

