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Полный порядок
Владимир Марышев

Свирский уже собрался втянуть трап, чтобы пару 
оставшихся до старта часов провести в компании 
Искина. Вот тутто и принесло того, кого меньше 

всего хотелось видеть.
Визитер был высок, тощ и надменен. Длинный серый 

плащ болтался на нём, как на вешалке. С собой он при
нёс клетку, сквозь прутья которой виднелась какаято 
живность.

Пришлось, чертыхнувшись, выйти навстречу.
— Вы капитан транспортника? — скрипучим голосом 

осведомился незнакомец. — Я — Бадьин, инспектор 
санитарной службы торгового Космофлота. Проверяю 
корабли на наличие крыс, мышей и прочих тварей.

— Это ни к чему, — натянуто улыбнулся Свирский. — 
Единственная живность на борту — я сам. Месяц назад 
ваши коллеги уже проводили проверку…

— Мне нет до неё никакого дела, — желчно перебил 
его Бадьин. — Моя задача — проверить транспортник 
здесь и сейчас.

— Так ведь…
— Молодой человек! — повысил голос инспектор. — 

Я лучше вас знаю, какую мерзость вы возите в трюмах 

вместе с грузом и даже не догадываетесь об этом. Так 
что замолчите и не мешайте мне работать.

Он открыл клетку, и из нее выскочили три небольших 
зверька с длинными оскаленными мордами.

— Это кто ж такие? — ошарашенно спросил Свир
ский.

— Наша последняя разработка! — ухмыльнулся Ба
дьин. — Выведены в лаборатории, прошли все испыта
ния. Если в зоне действия есть грызуны — хоть изпод 
земли вытащат и уничтожат. Да вы сейчас сами убеди
тесь. Вперед!

Зверьки возбужденно хрюкнули, вскочили на трап 
и спустя пару секунд исчезли в корабельной утробе. 
Свирский проводил их недобрым взглядом.

Следующие полчаса ему пришлось топтаться у вхо
да и вести пустопорожний разговор с инспектором. 
Наконец истребители грызунов вернулись. Они с уны
лыми мордами спустились по трапу и тихонько шмыг
нули в клетку.

— Вот тебе на… — раздосадованно выдавил Бадьин. — 
Что, совсем никого?

Зверьки старательно прятали от него глаза.
— Ну, знаете… — развёл руками инспектор. — Чтобы 

на корабле вашего класса не нашлось даже завалящей 
мыши… Может, вы их сами уничтожили?

Свирский покачал головой.
— Даже не думал. Почему вы не верите, что их ни

когда и не было?
— Видно, придётся поверить, — буркнул Бадьин. — 

Удачного полёта!

*   *   *
Подготовка к переходу — та ещё канитель. Наконец 

транспортник вошёл в подпространство, и Свирский 
смог расслабиться.

— Дружище, — обратился он к корабельному Искус
ственному интеллекту, — я знал, что ты надёжно схо
ронишь их и на сей раз. Но где? У меня отказывает 
фантазия.

— Скажи, что я голова, — потребовал Искин.
— Голова, — подтвердил Свирский.
— Тото же! Так вот, я пристроил их в твоём ска

фандре. Есть там один отсек, который нужен, если хо
зяину вдруг приспичит в открытом космосе…

Просмеявшись, Свирский отыскал скафандр, открыл 
нужный отсек, и оттуда высунулись несколько крыси
ных мордочек.

— Привет! — подмигнул им капитан. — Видать, не 
родился ещё тот, кто смог бы нас разлучить. Хуже все
го, когда с корабля начинают бежать крысы. А пока 
они на борту — полный порядок! ■


