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Название: Пока не инквизитор. Часть 3. Сложно себя самого охранять.

На голограмме показались два жука с коронами на голове. У одного корона была из золота и

очень большая. У другого корона маленькая и серебряная. — Слушаю вас, — удивлённо

рассматривая жуков, ответила дежурный офицер связи звёздного флота Землян. —

Зджжжавствуйте, — ответил жук из серебряной короной на межгалактическом из жутким

жужжащим акцентом, — нам необжодимо свяжжаться с командующим звёждным флотом

Жемлян женежжжалом Лией.

— Простите, вы ошибаетесь, она не командует нашим флотом. — Жначит нас жнова

обманули. Но мы пжосим пжедоставить нам связь ж командующим. — Одну минуточку, —

офицер послала вызов Виолетте. — Что случилось? — Генерал Виолетта, король цивилизации

Жужей просит предоставить связь с командующим Землян генералом Лией. Но ведь флотом

командуете вы. — Вероятно он не знает, что Лия уже не командует нашим флотом. Я сейчас

сама с ней свяжусь, а вы потяните время. — Ваше королевское величество, по какому вопросу

вы хотите связаться с командующим? Вы же понимаете, что это может быть военной тайной.

— Хожошо, — продолжил на межгалактическом жук с серебряной короной, — если нельжя,

тожда поможите свяжаться с пошлом Алекшом. — Я могу обеспечить связь лишь с военными,

если это разрешено, а посол — это ведь гражданский человек.

— Генерал Лия! — Да, Валюша. — Король жуков хочет связаться с вами, но он называет вас

командующим флотом Землян. Предоставлять связь? — Какие жуки? Почему не червяки? —

Вы шутите. А я вполне серьёзно. Сейчас дежурный офицер связи беседует с жуками, — Лия

включила лишь на приём канал дежурного. Увидев изображение жуков, она поняла, что

видела того, что в серебряной короне. Но только видела его без короны. — Офицер! — Лия

послала запрос на дежурного. — Одну минутку, — офицер поставила на удержание канал

связи с жуками, — слушаю вас генерал Лия. Эти жуки хотят с вами побеседовать. Соединять?

— А они не просили связи с Алексом? — Так точно. — Соедини их с Лёшей, а я понаблюдаю, —

улыбнулась Лия. — Слушаюсь. — Ваше королевское величество, мы не соединяем с

гражданскими, но я хорошо знаю посла и могу вас соединить. — Мы вам бужем ожень

блажодажны, — офицер переслала вызов.

Блин, так не хочется открывать глаза. Ведь дома так превосходно спится. И кому это там

неймётся? — Да, — я еле разлепил глаза. На возникшей голограмме пара жучар с коронами.

Вроде бы с вечера и не пил. А сейчас галюники перед глазами. Я даже головой потряс. Но

видение не пропадало. — Вы кто? — Пошол Алекж, — с непонятным жужжанием послышался

голос. — Сам пошол! Какого хрена надо! — меня уже этот вызов начал бесить. — Но вы не

посол, — речь поменялась на межгалактический. Хотя голос мне показался знакомым.

Любопытно, кто же это меня разыгрывает?

— Я спать хочу! — по привычке ответил на том языке, что и собеседник (то есть на

межгалактическом). — Уважжаемый, нам нужжны не вы, а пошол Алекс, котожый был у

Мажкалей. — Ну я был. И что. — Неет. У того была шежть на божоде. Жначит меня обманул

инквижитож, — у меня перед глазами возникла картинка:

— Бюль?!!! В мой челнок? Только через мой труп! — Уговорил, — не долго думая, схватил

жука за горло, — есть желание стать трупом? С удовольствием помогу. — Неет, не надо —

прохрипел жук, — делайте, что хотите. Я невольно перешёл на язык этого жука: — Ты



говорил, только через твой труп. Я тебя там не задушил, так сейчас задушу за то, что мешаешь

мне спать. — Отец! Это он! — я перевёл взгляд на жука в большой золотой короне и со

скипетром. А тот поднялся с трона, встал на одно колено. — Посол Алекс, — он говорил

по-своему, но я его прекрасно понимал, — я вам очень благодарен за спасение своего сына. —

За какое спасение? Или я до сих пор сплю и мне снится эта фигня? — Я король цивилизации

Жужей. Вы спасли моего сына на колонии Маркалей и оставили в живых Бюля. За спасение

вы можете потребовать любую награду, какую пожелаете.

— Нафига мне ваша награда? Мне и без неё хорошо. — Отец, я же тебе говорил, что он

неадекватен. — Ты, жучара! А ты был адекватен, когда бросался на пленного? Скажи спасибо,

что я тебя в ручье не утопил. И вообще какого хрена вы ко мне приклепались. Всё! Адью! Я

спать хочу! — Одну минутку, посол Алекс, — король Жужей, не обращая внимания на мой

непочтительный и наглый разговор, всё так же продолжал почтительно стоять на одном

колене и со склонённой головой, — не спешите отключаться. Говорят, что королю нельзя

ставать на колени. Но я готов перед вами стать на колени. Вы не только спасли моего сына, но

и спасли нашу цивилизацию. Вы уничтожили флот Маркалей и убили ненавистного Бюля.

— Бюля действительно убил, а флот уничтожен Земным флотом в обороне. — Но, уважаемый

посол Алекс, я хочу вас предостеречь. Вам и вашей семье грозит огромная опасность. Друг

Бюля, император Человеков поклялся, что он отомстит за своего друга и уничтожит вас и

вашу семью. Думаю, что у нас он вас искать не будет. И я предлагаю вам и вашей семье

прилететь к нам. Вы сможете пребывать у нас столько, сколько вам будет необходимо. — Не

хватало мне ещё прятаться от какого-то императора. Спасибо за предложение, но мне и дома

хорошо.

— Ну тогда мы можем приютить генерала Лию. — Спасибо, ваше королевское величество, —

произнесла Лия на языке Жужей, включившись в канал связи, — но не пристало боевому

генералу прятаться. Король от страха подхватился с колен, он еле совладал с собой, чтобы не

сбежать от грозного вида Галки (странно, почему они все её так пугаются?). Но когда он

перевёл взгляд на Лию (рука которой покоилась на холке зверя) в строгой генеральской

форме и с отличительными знаками начальника штаба Альянса, то невольно опустился на

одно колено. А его сын получил мощный подзатыльник, заставивший его упасть на колени.

— Здравия желаю, госпожа начальник штаба Альянса. Извините, что потревожили вас и за то,

что сомневались в правдивости ваших слов в колонии Маркалей. Я также прошу прощения за

недостойное поведение моего сына при встрече с вами. — Ваше королевское величество,

ничего недостойного с его стороны не было. Просто молодой, горячий и нетерпеливый. И вёл

он себя достойно. Он смог самостоятельно одолеть десяток охранников Бюля. Так что боец он

отличный. — Госпожа Лия, — подал голос жучара, — вы очень добры и благородны. Да я

справился с охранниками, но вы смогли победить самого Бюля. Простите, что не верил вам. Я

присоединяюсь к просьбе своего отца и предлагаю любую помощь для вашей безопасности. —

Опасность конечно велика. Но, не думаю, что император решится связываться с Альянсом. За

попытку убийства начштаба Альянс сможет наказать императора. И наказать очень веско.

Только закончили разговор с жуками и собрался снова подрыхнуть, король Арихонов вызвал.

— Вы нанялись, что ли? Или не спите вообще? Говори по-быстрому, да я снова приму

горизонтальное положение. — Вот так ты рад другу? Но я не в обиде. Алекс, твоя супруга

очень занята? — А чё ты у меня спрашиваешь? У неё и спрашивай. — Вот грубиян! Варвар ты

не воспитанный! В общем я приглашаю на наш праздник тебя с супругой и «А» в квадрате. И



если вы не появитесь, то я обижусь и очень обижусь. — Азирис, я то могу, а вот насчёт Лёшки

не знаю. Да и Лия неизвестно сможет ли. — Я тебя просил о чём нибудь? А сейчас прошу.

Можешь ты хоть раз уважить мою прихоть? Жду всех троих.

— Что-то ты темнишь. У тебя всё в порядке? — Абсолютно. Единственно, кто меня смущает,

это «А» в квадрате. Он ещё ни разу не был у Арихонов. Поэтому ему лучше всего прилететь с

телохранителем, но с надёжным и с таким, что не боится Арихонов. — Понял. Спасибо за

приглашение. Если Лия сможет, то никаких препятствий не будет. А когда прилетать? —

Празднование начинается завтра. Я бы хотел, чтобы вы ничего интересного не пропустили. —

Договорились.

— Ау, солнышко. — Да, Лёш. — Друг приглашает нас на какой-то праздник. Сказал, что очень

обидится, если мы не прилетим. Притом все втроём. А Лёшка ещё и с телохранителем. —

Согласна. Там ему без охраны не обойтись. Притом сильной. Уже сама убедилась прошлый

раз. Я поговорю с Виолеттой, чтобы отпустила Гирмана. И кроме того, пусть своим кораблём

летят, а я с тобой. Ну и будет интересный сюрпризик для тебя. — Какой? — Увидишь. Будешь

приятно удивлён.

Лёшку президент отпустила, даже не спросив надолго ли. Вскоре мы двумя кораблями

(точнее одним сдвоенным) вылетели к Арихонам. Лия действительно сделала мне сюрприз.

Подошла ко мне, поприветствовала, но меня смутило то, что я её видел, но не чувствовал. Как

будто это был другой человек. — Солнышко, с тобой что-то не так. Я тебя не чувствую. Или

это кто-то другой. Двойник!!! — Ну, у тебя й чуйка! Фиг проведёшь, — послышался голос Лии

со стороны. И к нам подошла ещё одна Лия. Я офигел. Насколько прекрасно знал её тело, но

отличить внешне не мог. Лишь каким-то шестым чувством я ощущал настоящую Лию.

Прилетели к Арихонам. На планету вылетели впятером (если не считать Галки): кроме меня с

Лией и «А» в квадрате, Гирман (на своём корабле) и двойник Лии. Но уже в полёте я

обнаружил, что на корабле Гирмана находится его экипаж в полном составе. Король лично

встретил нас непосредственно возле челнока. Удивился двойнику, но не очень. Сложилось

впечатление, что он уже был в курсе. — Могу я украсть вас троих на несколько часов? Потом

вернёмся и все вместе займёмся непосредственно праздником.

Мы зашли в арихонский флайер, которым король управлял лично и полетели (Галка не

оставила Лию и забежала тоже). Куда — фиг его знает. Король петлял, менял направление и

высоту. В общем летел так, как когда-то на встречу со Странником. Прилетели на

живописную поляну и вышли. Что я, что Лия поняли, неспроста король пытался замести

следы полёта. А самое интересное, что король абсолютно не боялся Галки. Да и она на него не

обращала ни малейшего внимания.

— Друзья приношу вам тысячу извинений, за таинственность и скрытность. — Ладно. Не

томи. Говори уже, что случилось. — Император начал за вами охоту. — Мы это знаем. Ну и

что? — Говорить вам, что это очень опасно, бесполезно. Но я предлагаю другое. Алекс

когда-то в этой роли уже был. Это его бой на арене, когда я испытал горечь поражения. Он

был в качестве приманки. А теперь необходимо такой приманкой стать вам троим. — Звучит

интригующе. Посвяти в детали. И почему должны? Лично я никому и ничего не должен.

— Если император начал охоту, он не остановится ни перед чем. Но вся сложность в том, что

он умный противник. И обычную дезинформацию он раскусит. Алекс, Лия скажите, ваша

зверюга может слушаться кого-то другого кроме вас? — Сомневаюсь, но попробовать можно.

Только на ком испытать? — Двойник генерала. Если зверь признает её, то полдела сделано.



Кроме того, «А» в квадрате, меня интересует много ли экипажа на корабле Гирмана? —

Полный. — Это отлично. Необходимо будет ещё двое для того, чтобы сделать и для вас

двойников. А тот, кому доверяете безоговорочно, будет с вами. Есть такой? — Разве, что

генерал Гирман, — Лёшка задумался, но Гирман действительно был самым надёжным.

— В этом я вам советовать не могу. Вы сами решаете, кому можете довериться, как самому

себе. А делаем следующее. Троих двойников со зверем отправляем в цивилизацию Жужей.

Как будто вы туда сбежали. Но император быстро раскусит, что это подстава. И примется

искать вас настоящих. Попутный вопрос. Земные технологии позволяют отправить в прошлое

космический корабль? — Теоретически могли бы. Но для этого нужно построить машину

времени в космосе. Но вот такой мощности, чтобы перебросить корабль разве, что на Земле.

— Понятно. Значит ответ отрицательный. Воспользуемся моей машиной времени. Два

спаренных корабля в твоё время Алекс. Переброской буду управлять лично я.

— Азирис, а меня хоть кто-то спросил, хочу ли я? — Алекс, в позу будешь потом ставать, —

резко отрезал король, — это даже не моя идея. И если со мной тайно встречается

командующий вашим Альянсом для этой операции, то здесь возражения неуместны.

Продолжаем. В твоём времени вы будете защищать себя и охранять тебя. — А ничего не

случится, если я встречусь с собой? — Ничего. Потому, что ты и знать не будешь о том, что вы

будете охранять Алекса, до момента встречи с будущим генералом. А вторая задача, если

император лично возьмётся за это дело, ликвидировать его. Вас там будет шестеро.

— Я так понимаю, что кроме нас троих — Гирман. А ещё кто? — Василиса и Вялис. Но вы

имеете полное право отклонить их кандидатуры и взять более надёжных, если они у вас есть.

— Ваше королевское величество, я вполне согласна с таким выбором. — Я подготовил

необходимых роботов, чтобы можно было изготовить одежду, повторяющую ту, которую в

твоём времени носят, но она будет вся бронированная. Это будет почти аналог синей брони

императора, но только значительно легче и прочнее. Её даже клык вампира не проткнёт. Вам

уже изготовлены ожерелья, цепочки, браслеты и прочая ерунда, которую носят в твоём

времени. Но это всё не просто так. Это очень мощные средства связи и очень сильное оружие.

Вам троим необходимо будет немного подкорректировать лица. Чтобы с минимумом

коррекций изменить внешность для принадлежности к другой этнической группе. Алекс, это

твоё время и ты более всего в курсе, какую группу можешь предложить?

— Мы все трое сейчас довольно смуглые. Думаю, наиболее приемлемый вариант, сделать нас

похожими на представителей народов Кавказа (грузины или армяне) или же

латиноамериканцы. Достаточно будет пластически каждому увеличить нос, а для Лии ещё и

карие глаза. Будет толи цыганкой, толи армянкой. Ну, а нам до этих носов придётся отрастить

бороды. — Хорошо. Медроботы Кроноса легко с таким справятся. Гирман и Вялис будут на

охране. У них постоянно будет активирована невидимка. А вы (как две пары) постоянно на

виду и постоянно должны перемещаться. Более суток-двух на одном месте не задерживаться.

— Возможно цирк? Они постоянно гастролируют. — Цирк из четырёх человек? — Тогда две

пары танцоров. — Вялис не приревнует?

— Думаю, что нет. Это его идея. А Василиса согласилась. Кстати ей тоже придётся сделать

какую-то пластику. Решите уже на месте. А сейчас возвращаемся. И подготавливаем

двойников. Не просто легенды, но и сознание должно быть идентичное, каждому из вас.

Кроме этого, генералу Лие придётся поделиться своими знаниями со своим сыном и с

Василисой. Вялис уже силу от меня получил. Гирману я тоже помогу. Иначе он не сможет



противостоять императору. — Столько приготовлений, как будто собираемся воевать с целой

цивилизацией. — Алекс, даром иронизируешь. Император достойный противник. Не

исключено, что его флот снова попытается атаковать Землян. Но будьте спокойны. Защита

Земли будет надёжной.

— Подгонишь свой флот на защиту? — Уточнять не буду. Но скажу, что мой флот в этом щиту

не более десятой части. И ждать будем до последнего. А потом без всяких вариантов ответный

бой возмездия. Генерал, а командующий флотом у вас опытная? — Вы с ней сталкивались ещё

на Фобосе. — А, это та, что фунга завалила? — Она, она. Да и в первом бою с Шеньшерами, это

она командовала Фаэтоном, когда я вылетел вдогонку за тобой. Кроме того, это супруга

Гирмана. — Даже так? Такой командующий флотом и мне подошёл бы. — Не прибедняйся. У

тебя Вялис чего стОит. Даром, что молод. — Идею понял. По окончанию этой операции, если

он останется жив, то быть ему командующим флотом Арихонов.

Сутки прошли, как в угаре. Задрали все эти подготовки к перемещению в прошлое, да и Галка

попортила нервов. Не известно каким органом чувств она определяла настоящую Лию, но не

ошибалась никогда. Вдобавок казалось, что она не просто слышит нашу речь, но и понимает.

Понимает не только команды, а абсолютно всё. Мы отчаялись заставить её охранять

двойника. Лия уже чуть не плакала от досады. — Ничего у нас не получится. Галка не хочет

меня спасать. Если бы хотела, то встала бы на охрану моего двойника. И тут случилось

неожиданное. Галка подошла к Лие, потёрлась об неё густой шерстью, лизнула в нос, отошла

и села возле двойника. Мы все переглянулись. — Пошли со мной! — скомандовала двойник

Лии. Галка беспрекословно пошла за ней, лишь с тоской оглянулась на Лию.

Всё это время мы находились за пределами дворца. Под мощной защитой силового поля и

закрыты от любого проникновения голосов и телепатии. С нами контактировали лишь

роботы. Ни единого живого существа, кроме самого короля. Вскоре мы с этого места

наблюдали на голограмме, как двойники и Галка встретились с королевой. Как вылетели до

Жужей. И всё это время рука двойника Лии покоилась на холке Галки. А она вела себя так,

как будто это сама Лия держала руку на её холке. Через некоторое время и мы вшестером

ступили на борт арихонского сдвоенного корабля с усиленной бронёй, которая не

пробивалась никаким оружием известным в данный момент Арихонам.

Откуда эта броня и каким образом за сутки было построено два корабля, я тогда даже не

задумался. Но ведь такая броня была недоступна технологиям Арихонов. Да и сами корабли

немного отличались от арихонских. Отличие внешне почти не ощущалось. Но создавалось

впечатление, что корабли специально делали на вид хуже, чем они могли быть изготовлены.

Это как изготовить телегу с помощью роботов и из новейших материалов. Да и наше

индивидуальное оружие (которое нам пришлось испытать) ничем не отличалось от обычных

украшений, часов, браслетов. Но управлялось оно мысленно и обладало такой

разрушительной силой, что даже тяжёлым кораблям Человеков или Арихонов и не снилось.

Кроме того, для каждого из нас было изготовлено что-то по типу клыка Вампира, но на вид

миниатюрное и незаметное. У каждого было по паре этого грозного оружия, заправленного

ядом Шеньшеров. Одежда ничем не отличалась от той, которую носят в моём времени (даже

порванные джинсы), да и по весу она была такой же. А вот при ударе она становилась в месте

удара крепче любой известной брони. Даже если судить хотя бы по этих «мелочах», то

чувствовалось, что здесь свою «руку» приложила цивилизация на порядок более развитая от

Арихонов. И роботы были какие-то необычные. Не очень похожие на арихонские.



Переместившись в прошлое, точнее настоящее для меня, Лия обратила внимание, что

звёздное небо изменилось. Звёзды были расположены со сдвигом. И когда был выбран курс и

заработали основные тяговые двигатели, Лия забеспокоилась. Работа двигателей очень

сильно отличалась от работы двигателей арихонских кораблей или кораблей творцов.

Перегрузки почти не чувствовалось, и она заподозрила неладное. Но если судить по

показаниям приборов, то мы выпрыгнули в нуль-пространство даже быстрее чем обычно (в

таком случае мощность движков была значительно выше существующих). Либо ничего у нас

не получилось, и мы никуда не выпрыгнули.

— Через два часа тридцать две минуты по земному времени будем готовы выпрыгнуть в

трёхмерное пространство, — доложил бортовой компьютер. Это нас ошарашило. Это же

невозможно. Либо скорость корабля значительно выше известной, либо бортовой комп

что-то напутал, и мы вместо Земли выпрыгнем непонятно где. Но как потом найти

правильный путь домой, вообще неизвестно. — Что за чушь! — Лия была в растерянности. —

Солнышко, доверься приборам. Ведь твоя чуйка молчит. Значит нам ничего не угрожает. —

Ты прав, чувства опасности нет. Но чувствует моя задница, что это корабли не арихонские, —

она запустила связь с бортовым компом, — я хочу узнать, какой ты обладаешь информацией.

— Командир, если вас интересуют сведения о Земле, то у меня не только та информация,

которой обладает Кронос, но и много другой. — Сколько места у тебя занимает информация

Кроноса? — Ноль целых тринадцать десятитысячных (0, 0013%) процента. — Кто имеет право

управлять тобой? — Вы, посол Алекс, «А» в квадрате и офицер Василиса. — Каким образом

мы перемещаемся в нуль-пространстве с такой скоростью? — Перемещение происходит в

сигма-пространстве. В нуль-пространстве лететь нерационально: используется больше

топлива и меньшая скорость.

Сказать, что мы были ошеломлены и у нас отвисли челюсти до пола — не сказать ничего. У

каждого из нас вертелся на языке вопрос: «Какая из высокоразвитых цивилизаций нам

помогает?» — Эта информация скрыта в целях вашей безопасности, — невозмутимое

объяснение бортового компа, хотя мы и не спрашивали, лишь подумали. — Мне не нравится,

что ты обезличен. Надо бы тебя как-то назвать, — обратился я к бортовому компу. —

Командор! Это ваше право выбирать имя кораблю. Вы имеете какое-то конкретное

предложение? — Ты назвал меня «Командор». Меня так называл Фаэтон. Жаль погиб. Хорош

был кораблик. — Вы о корабле говорите, как о живом разумном существе. И вам его жаль, как

своего напарника. Если вам нравится это имя — можете и меня называть так же. Минут

пятнадцать продолжался жаркий спор с Лией. Прозвучало очень много различных имён и

названий, но всё равно сошлись на том, что пусть будет Фаэтон. Даже не Фаэтон2, а просто

Фаэтон.

Выпрыгнули возле Земли. Корабли естественно никто не засёк (да и засекать в эти времена

ещё не научились), тем более, что невидимки были активированы еще перед вылетом. Все

сошлись на борту одного корабля (на Фаэтоне). Я с Вялисом и Гирманом челноком

спустились на Землю. Притом челнок завис в воздухе возле самой поверхности и с

активированной невидимкой. До встречи с Лией в питерском артиллерийском музее ещё

оставалось около месяца. Я привёл Гирмана с Вялисом туда, где я в этот день находился.

Интересно было видеть себя со стороны. Пусть даже и в прошлом. После этого Гирман

остался на охране, а мы с Вялисом вернулись на корабль. Они будут охранять по очереди. Но

Вялис в основном в тёмное время суток. Хотя каждый из них под невидимкой, но в случае



отключения невидимки, окружающим в дневное время лучше увидеть невесть откуда

появившегося человека, чем дракона. А ночью может показаться всё, что угодно, хоть сам

дракоша.

Гирман уже приступил к выполнению своих обязанностей, а мы еще выбирали, чем заняться

на Земле. Конце концов пришли к общему мнению, что лучше всего мотаться по всяким

конкурсам и фестивалям, исполняя бачату. — Фаэтон, подключись к местному интернету и

просмотри, возможно есть кто-то из людей похож на нас, а ещё лучше, если это будут

танцоры. — Вялис, ревновать Василису к «А» в квадрате не будешь? Ведь там очень

сексуальные движения. — Если честно, то возможно немного и буду. Но это же необходимо

для выполнения задания, и я надеюсь, что от этого Василиса меня не разлюбит, — он с

нежностью посмотрел на прильнувшую к нему Василису. — Я тебя побью, — игриво возразила

девушка, — но всё равно любить буду до последнего вздоха. А если и случится какой-то секс,

то надеюсь ты меня простишь. — Конечно, любимая, я тебя заранее простил.

— Правильно поступаешь, Вялис. Если бы я Алекса ревновала к каждой бабе, которых у него

было дофига и больше, у меня уже все нервы были бы измотаны. Но я люблю этого

паршивца, — Лия, как кошка потёрлась об меня. — Ох, Лилечка, опасные делаешь движения,

ох опасные. Я же могу тебя изнасиловать прямо у всех на глазах, — и закрыл ей поцелуем рот.

Но эта бестия мысленно мне ответила: — Ах так! Берегись! Я тебя буду доводить до бешенства

в каждом танце. Посмотрю, как ты вытерпишь. Все непринуждённо засмеялись. С началом

нового дня мы, хорошенько отоспавшись и прослушав некоторые новости, услужливо

предоставленные

бортовым компом, решили для начала поучаствовать в простом уличном соревновании по

бачате, проходившем в каком-то забитом спортзале.

Чтобы к нам было меньше вопросов, нам пришлось придумать себе клички (как у «крутых»

танцоров бачаты). Я — Барс, Лия — Пантера, Лёшка — Тигр, Василиса — Рысь. Получился

целый зоопарк.

Бачата в то время только начинала набирать популярность. Вечером пошли на дискотеку и

там устроили целое представление.

«А» в квадрате с Василисой пока не участвовали, а лишь присматривались. Да тренировались

на побережье.

Тренировались точно так же, как и мы.

Как сказала Лия, мне нужно маскировать свои бицепсы. Постепенно мы находили всё больше

приверженцев бачаты.

Не взирая на такой увеселительный образ жизни, мы постоянно были готовы вступить в бой.

Средства связи и оружие всегда были при нас.

С каждым днём наша популярность росла. Нас уже начали приглашать на крутые

соревнования и естественно и залы были покруче. Но проблема была в том, что на

соревнования нужны настоящие имена и фамилии. Клички там не катят.



— Командор, — обратился Фаэтон, когда вернулись с очередных танцулек на корабль, — на

Земле есть пара танцоров бачаты на пятьдесят процентов похожих на вас. Если вам

применить небольшую пластическую коррекцию, то люди не смогут отличить вас от

оригиналов.

— Что снова надо менять? — Незначительно овал лица и отпечатки пальцев. Земляне более

всего доверяют отпечаткам пальцев. Вскоре Хорхе Атака и Таня Алемане оказались на

Фаэтоне, а мы под их именами занялись вместо них соревнованиями и фестивалями бачаты.

Тигр и Рысь тоже получили Земные паспорта и целиком земные имена. И понеслись

всевозможные фестивали. Настоящий Хорхе и Таня могли быть довольны. Мы выступали не

хуже их.

Иногда я специально откровенно лапал Лию на глазах у всех.

Она тоже не отставала от меня.

В финале отборочного тура на фестиваль бачаты в лос Анжлесе нам пришлось бороться с

парой Лёшки и Василисы. Вот это действительно было захватывающе.

Но когда поменялись партнёрами, это был песец.

Лия настолько откровенно елозила по бедре Лёшки, что даже мы с Василисой ощутили его

возбуждение. А учитывая, что на корабль нельзя было улетать, а ждать в гостиничном

номере, то не в силах сдерживаться, не обращая внимания на другую пару занялись

офигенным секасом. Трахались до осточертения и не могли никак насытиться. Даже здесь

менялись партнёрами. И Лёшка шпилил Лию, что есть мочи. Стук в номер прозвучал, как

гром с ясного неба. Но в любом случае, через мгновение мы были уже одеты и готовы не

только встретить того, кто стучал, но и в случае опасности уничтожить. Оказалось, что это

представитель судейской коллегии приглашал нас на оглашение результатов. Судьям

настолько понравились обе пары и доброжелательное отношение друг к другу, что они

приняли Соломоново решение. Послали на фестиваль обе пары. В связи с возникшем

чувством опасности в лос Анжелесе пришлось Лию одевать полностью в броню (закрытый

комбинезон телесного цвета).

Но выглядела она потрясающе.

По окончанию мы урвали на корабль и там все вместе обсуждали свои ощущения. Оказалось,

что каждый из нас мысленно представлял одну и ту же женщину.

Не смотря на то, что каждый из нас её представлял немного по иному, но лицо было одно и то

же. Никто из нас её не знал. Только у меня мелькнула мысль: «Аэлита». Но личико то иное.

Все свои видения сбросили на бортовой комп.

— Анализ показал, что это одна и та же особа. В ушах одно из последних изобретений

Человеков, средство дальней связи. С его помощью можно поддерживать связь с

аналогичным устройством в любой точке Солнечной системы. Такой тип одежды



используется женщинами Человеков, принадлежащими к элите этой цивилизации. Теперь я

уже был уверен на все сто: — Это Аэлита! Но она после пластической коррекции, точно так

же, как и мы. Фаэтон найди среди инфы Кроноса Аэлиту и сравни. Посмотрим, что получится.

— Результат сравнения: 99, 9%, что это одна и та же особа.

— Мда, Лёш твоя кверковская любовь и здесь тебя скоро обнаружит. Наверно крепко

засаживал ей, если везде за тобой гоняется. — Лиль, неужели тебе сын хуже вонзал свой болт,

что ты стонала на всю гостиницу? — Стоп, стоп, стоп! — вмешалась Василиса, — Алекс, я тоже

под вами стонала и очень громко, но Вялис же меня в этом не укоряет! Хотя имеет на это

полное право. У нас сейчас одно общее задание. И мы не должны отвлекаться на такие

мелочи. Пока мы увидели не императора, а лишь его киллера.

— Лёша, прости, — Лия смотрела на меня глазами полными слёз, — я больше не буду. Или на

крайний случай постараюсь. — Ладно. Забыли, — я поцеловал Лию, — что будем делать? —

Фаэтон, железяка хУева! Когда она прилетела? И почему ты не сообщил о появлении чужого

корабля? — Командор, с момента нашего появления здесь, мои датчики не зафиксировали ни

единого космического корабля. Возможно, она раньше нас прилетела. — Так обнаружь! Или

ты нихрена не можешь?

— Командор, мои возможности намного выше вашего Кроноса или погибшего Фаэтона. Но

космического корабля я не обнаруживал. — А след корабля? — Затухающий след тяжёлого

корабля был на орбите Юпитера, когда мы выпрыгнули в трёхмерное пространство. — Так

какого ты молчал?!!! — Не было команды. — О, Господи! Ситуация повторяется. И ты туда же:

«не было команды». Да ты во сто крат умнее нас всех вместе взятых! И должен продумывать

все хода противника наперёд. А не идти следом и догонять. Вот ты мне ответь! Нашими

двойниками кто-нибудь интересовался? — Мы же в прошлом. Связь невозможна до возврата

в настоящее время.


