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Все произошло мгновенно. Не было времени
ни моргнуть, ни что-либо сказать, ни даже
испугаться. «Щелкунчик» Хэтэуэй (прозвище,
которое уверенно закрепилось за ним ввиду его
стрсти все щелкать на свою камеру) как раз вставил
в свой фотоаппарат новую катушку с пленкой и
стоял, механически перематывая ее на начало, в
предчувствии чертовски хороших кадров.
Щелк — вот фото здоровяка Марнагана,
который сосредоточенно сгорбился над панелью
управления, дергая рычаги и судорожно нажимая на
кнопки своими большими конопатыми пальцами. А
перед ним за лобовым стеклом корабля
распростерся бескрайний тёмный космос, усеянный
мириадами мерцающих звезд… и метеорит,
неистово несущийся прямо на корабль.
Щелкунчик Хэтэуэй почувствовал вибрацию
корабля, будто под ногами у него вздрогнуло
испуганное гигантское животное. Столкновение.
Метеорит своим шипастым кулаком сплющил
задние форсунки, и уже в следующее мгновение
корабль закружился, словно огромная космическая

карусель.
Стоял неимоверный, оглушающий грохот. В
этом хаосе Хэтэуэй успел понять только то, что его
подбросило и отшвырнуло на какой-то рычаг, и что
Марнагана, который яростно выкрикивал проклятия
прямо в полете через капитанский мостик, постигла
та же участь. Еще Щелкунчик помнил, как он
намертво вцепился в свою камеру и изо всех сил
пытался удержать ее в руках. О! Какой
замечательный вышел снимок метеорита! С ним
может конкурировать только кадр, где до этой
самой минуты хранивший молчание Марнаган
вытряхивает душу из приборной панели.
Стало тихо. Стало так тихо, что можно было
даже расслышать, как мимо проносятся астероиды,
холодные, синие и твердые. Было слышно, как
неугомонно колотится сердце — тук-тук — между
спазмирующим желудком и пустыми легкими.
Вращались звезды, вращались астероиды.
Щелкунчик схватился за Марнагана, потому что тот
был ближайшей к нему опорой. Кто бы мог
подумать,
что
охота
за
эксклюзивными
фотографиями самого известного космического
пирата закончится тем, что ты будешь изо всех сил
жаться к амбалу-ирландцу, пытаясь спрятаться за
его мощной спиной от смертоносного куска
космического металла. Да уж, вот вам и
«камера-мотор-стоп-снято-всем
спасибо-все

свободны»!
— Ирландец! —
услышал
он
свой
собственный голос. — Это ОНО?
— Что оно ? — закричал Марнаган из своего
шлема.
— Ну, это, когда главный режиссер кричит
СТОП-СНЯТО!?
Марнаган возмущенно фыркнул:
— Только мне самому решать, когда мне
умирать. И когда я решу, что мое время пришло, я
обязательно позову тебя, парниша, чтобы ты
запечатлел мой профиль для плаката студии
«Космофильмы»!
Вжатые в борт корабля крепкой рукой
беспощадной матушки-гравитации, они в ожидании
финала этой неожиданной аварии сидели в углу и
через связные наушники-вкладыши вслушивались в
тяжелое дыхание друг друга.
Корабль во что-то врезался, подпрыгнул и
снова врезался. Затем он перевернулся и на этот раз
окончательно остановился. Хэтэуэй почувствовал,
что его кто-то схватил. Их с Марнаганом трясло,
словно игральные кости в стакане крупье. Корпус
корабля разорвало в клочья — весь воздух вырвался
наружу.
Из легких Хэтэуэя тоже с криком вырвался
воздух, пока его мозг был занят судорожным
перебором в памяти каких-то безумных, абсолютно

неважных вещей. Лучшие сцены из жизни никогда
не удается запечатлеть на пленку и показать
любопытной аудитории. Вот сейчас как раз один из
таких моментов, черт возьми! Вот как же так! Его
мозг закрутился и затрещал так же стремительно,
как молниеносные щелчки фотокамеры.
Затем наступила полнейшая тишина и
поглотила весь шум. Точнее сказать, она поглотила
вообще все звуки. Хэтэуэй встряхнул головой и
инстинктивно схватил камеру, закрепленную у него
на поясе. Вокруг не было ничего, кроме звезд,
покореженных обломков их корабля и холода,
пронизывающего до костей, несмотря на
герметичный скафандр. Он вылез из-под обломков,
интуитивно стремясь навстречу этой тишине.
Он не осознавал, что делает, пока не
обнаружил в руках фотоаппарат, словно тот был
частью его тела с самого рождения. Он стоял там и
думал: «Ну, хотя бы сделаю парочку хороших
снимков. Я…»
Где-то качнулся и с грохотом упал кусок
металла. Над обломками возвышался Марнаган —
семь футов настоящей мужской красоты и силы.
— Замри! — крякнул Хэтэуэй. Марнаган
замер. Камера зажужжала и щелкнула. — Так, а
теперь снимок с нижнего ракурса: «Боец
Межпланетного Патруля выходит целым и
невредимым после столкновения с астероидом».

Вот это кадр! За него я точно получу премию!
— Пинка под зад ты от меня сейчас
получишь! — угрюмо прорычал Марнаган и размял
свои широкие плечи внутри скафандра. — Я там
чуть коньки не отбросил, а ты тут скачешь со своей
щелкалкой!
Внезапно Хэтэуэю стало смешно.
— Мне даже в голову это не пришло. Чтобы
Марнаган взял и умер? Я даже не сомневался, что
ты выкарабкаешься. Впрочем, как и всегда.
Забавно, но в такие моменты как-то и не думаешь о
смерти. Ну, по крайней мере, стараешься не думать.
Хэтэуэй уставился на свою руку в перчатке,
но перчатка была такой толстой и тяжелой, что он
не мог сказать, дрожит ли она. Его худое лицо
осунулось и побледнело.
— Где мы?
— У черта на куличках.
Они стояли посреди рваной, испещренной
вековыми
бороздами
равнины,
которая
простиралась до самого горизонта, плавно переходя
в безмолвную космическую синеву и россыпь звезд.
От черноты вокруг и мерцания звезд кружилась
голова.
— Если мы пойдем в противоположных
направлениях, Щелкунчик, то встретимся на другой
стороне этой каменной глыбы через два часа.
Марнаган встряхнул копной своих рыжих,

