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НАНОФАНТАСТИКА

Абордаж 
Оксана Романова 

Пиратский катер «Йохохо» резво подвалил к небольшому 
транспорту и чмокнул его бок стыковочным рукавом. Абор-
дажный отряд во главе с атаманшей Мешковой мигом пере-
правился к самому люку. Леша-Бройлер достал кулхацкера, 
завел его на три оборота и запустил под панель копаться в 
проводах да схемах. Транспорт такой системы вряд ли имел 
сложный замок, кулхацкер справится минут за пять. Скуча-
ющая Мешкова подмигнула товарищам:

— Поговорим с хламовозом? 
— Легко! — согласился Бирон. — «Йохохо» вызывает транс-

порт-двести тринадцать, алёлёшеньки? Есть кто живой?
— Убирайтесь! — взвизгнул динамик. — У меня на борту 

пять тысяч роботов, если вы не уберетесь, я их активирую, 
клянусь Кабукой!

— Эй, парень, мы вскрыли базу таможенных деклараций. 
Твои роботы домашние.

— И что? И что?! Они со стопроцентным интеллектом про-
тотипов! Сейчас спущу их всех на вас, будете кровавыми 
соплями умываться!

— Какой грозный мальчик, — фыркнула Мешкова. — Ты 
думаешь, мы испугаемся говорящих тостеров и умных пы-
лесосов? Открой люки, и никто не пострадает. Заберем твои 
игрушки, а потом можешь катиться куда захочешь.

— Последний раз предупреждаю, — паника в голосе пере-
возчика перерастала в истерику, — я их включу, если вы...

Кулхацкер довольно пискнул из недр проводов, что-то 
щелкнуло, и шлюзовой люк открылся. Абордажная команда 
влетела в камеру.

— А-а-а! — завопил динамик. — Ну держитесь, вы сами на 
то нарывались!

Леша-Бройлер еще не успел переналадить свою машинку, 
как внутренний люк пополз вверх, и из недр транспорта на 
волнах воздуха полетели какие-то мелкие серые комки. Их 
было так много, что абордажников едва не смело обратно 
в рукав. Мешкова попыталась отряхнуть комки со своего 
скафандра и тут же отчаянно завизжала. Бройлер поднес 
кулак к самому носу и уставился на пойманную тварь — то 
была мышь.

Десятки мышей устремились по трубе в пиратский катер. 
Мешкова билась как пойманная бабочка, тщетно пытаясь 
увернуться от летучих грызунов. Бирон хватал атаманшу за 
руки, чтобы не дать ей начать пальбу. Бройлер переналаживал 
кулхацкера, чтобы тот поскорее закрыл чертов люк.

— Это что такое, мать твою так?! — верещала Мешкова. — 
Снимите их с меня! Откуда тут мыши?!

— Муахаха! — донеслось из динамика. — Осознали? Это до-
машние роботы категории петс, домашние любимцы для ко-
лоний с дефицитом кислорода и прочих жизненных удобств.

— Какой кретин будет держать дома мышей?
— У меня крыска была, — внезапно сознался Леша-Брой-

лер. — Умная скотина, только провода жрать любила.
— Провода? — внезапно притихла Мешкова. — По моему 

катеру теперь носится орда роботов-грызунов с интеллектом 
крысы? Идиоты, вы хоть понимаете, что это значит?!

Пираты нервно сглотнули.
— Не может быть, чтобы у этих треклятых механических 

мышей не было инструкции по применению, — пробормотал 
Бирон. — Наверняка есть какая-нибудь команда, по которой 
они обязаны выползти из норы к хозяину.

— Эй ты, транспорт! — позвала Мешкова. — У тебя такая 
инструкция есть?

— Нет. Они же стопроцентно повторяют прототип, — гордо 
отозвался перевозчик. — Но у меня есть средство против на-
ших мышей. Давайте договоримся: вы отваливаете и перево-
дите на счет нашей компании пятьдесят тысяч у. е. Ну, вроде 
как вы у меня этих роботов купили. И я оставляю на этом месте 
контейнер с пультом. Заберете, сами активируете, и мышей 
не будет. Идет?

— Пятьдесят тысяч? Ты не охренел, мальчик? — взвился 
Леша-Бройлер.

— Леха, мы можем вообще остаться без катера! — рявкнула 
на него атаманша. — А я так с ума сойду, если по мне ночью 
одна из этих тварей пробежит. Эй, транспорт, на сорока не 
сойдемся?

— Сорок девять и девятьсот девяносто, — вздохнул хозяин 
роботов. — Вы меня просто грабите.

— Бирон, иди, переведешь на его счет эти долбаные деньги. 
Леша, отступаем. Постарайся захлопнуть рукав побыстрее, 
вдруг удастся хоть десяток мышей вытряхнуть в космос? 
Боже мой, да я скафандр не стану снимать, пока мы от них 
не избавимся! О-о!

Спустя несколько часов катер подобрал контейнер, и мрач-
ная команда, распинывая мышей, вскрыла упаковку. На них 
вежливо поглядели сто механических кошек.

Х
у

д
о

ж
н

и
к

 Н
.К

о
л

п
а

к
о

в
а




