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иа р Эльтеррус

ЧеСТь
нечто общее  может найтись даже у педантичного немца-адмирала и безумного русского пилота, малюющего голых женщин на фюзеляже своего истребителя

— Внимание, командующий на борту! — звонкий голос вахтенного 
офицера заставил встречающих вытянуться во фрунт.

Пронзительно засвистели дудки боцманов, почетный караул вскинул 
табельные плазмеры в приветственном салюте. Десантники вытяну-
лись по стойке смирно и отдали честь. Створки шлюзового отсека разъ-
ехались в стороны, и в ангар ступил сухопарый среднего роста человек 
лет шестидесяти в безукоризненно сидевшей на нем форме с погонами 
контр-адмирала объединенного Флота. В одном глазу поблескивал 
древнего вида монокль. он окинул ангар требовательным холодным 
взглядом и не спеша двинулся вдоль строя. Следом шел с небольшим 
кейсом в руках личный адъютант, молодой белокурый лейтенант. Худое 
лицо нового командующего космической станцией «Роберт Хайнлайн» 
было совершенно невозмутимым, однако все знали, что контр-адмирал 
Карл фон Бок подмечает всё и всегда, любой, даже малейший недоста-
ток — он слыл на флоте невообразимым педантом даже среди своих со-
племенников, немцев, и больше всего на свете ценил порядок.

Многие удивлялись назначению фон Бока, особенно на эту базу, 
где порядка не могло быть по определению — ведь на ней базирова-
лись истребительные подразделения «безумцев». Кое-кто, правда, 
подозревал, что творящееся на «Роберте Хайнлайне» окончательно 
вывело командование из себя, особенно если вспомнить последние, 
совсем уж дикие инциденты. И оно решило хоть как-то компенси-
ровать этим назначением творящийся здесь бардак, надеясь, что 
«Старый сухарь», как за глаза называли контр-адмирала, сможет 
хоть как-то обуздать «безумцев».

— Господин контр-адмирал! — сделал шаг вперед подтянутый, 
даже щеголеватый полковник. — Вспомогательный личный состав 
базы построен и ждет ваших приказаний! Докладывал заместитель 
командующего, полковник Хмелин.

— Вспомогательный? — с недоумением посмотрел на него фон Бок 
через старомодный монокль. — Что это значит?..

— Истребительные подразделения заняты отработкой новых методов 
ведения боя! Согласно приказу № 345/18 их запрещено отвлекать.

— Ясно, — кивнул контр-адмирал. — Когда они завершат тренировки?
— не могу знать! — вытянулся полковник. — Время тренировок 

не нормировано.
— Тогда вызовите ко мне капитана Суровцева, а также лейтенантов 

Шнитке и Шнеерзона, я уполномочен вручить им награды за бой 
у Вестальта-IV.

— Будет исполнено.
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Контр-адмирал величественно наклонил голову и, заложив руки 
за спину, неспешно направился к выходу из ангара, держа спину 
столь прямо, словно, как говорят русские, проглотил аршин. Люк 
мягко скользнул в сторону, и фон Бок ошарашенно замер, услышав 
рев нескольких луженых глоток:

— Мы красные кавалеристы!..
Из-за поворота коридора рысью вылетел полуголый длинново-

лосый субъект на палочке с лошадиной головой и резво проскакал 
мимо замершего соляным столбом в ошеломлении контр-адмирала. 
За ним, строго соблюдая строй древней немецкой «свиньи» и тоже 
верхом на палках следовали четверо очень разномастных личностей, 
одетых кто во что горазд, но отнюдь не в военную форму. Последний 
справа заметил фон Бока и браво отдал ему честь вилкой, которую 
сжимал в руке.

— Что это?!. — с трудом выдавил из себя новый командующий, про-
водив кавалькаду круглыми глазами. Из левого глаза выпал монокль.

— Лейтенант Хряченко проводит психологический тренинг своей 
эскадрильи! — четко доложил вытянувшийся полковник.

— Психологический тренинг?.. — тупо переспросил фон Бок и по-
тряс головой.

— Так точно, господин контр-адмирал!
— Вы что, издеваетесь?.. — сорвался голос командующего.
— никак нет! — Хмелин вытянулся с видом придурковатого слу-

жаки. — Тренинг проводится согласно расписанию. Каждый тренинг 
протоколируется, и протокол отправляется в штаб для изучения 
опыта.

Фон Бок потряс головой, а затем вспомнил, какой именно базой 
командует. Все недомолвки адмирала флота новицкого, старого 
друга еще по училищу, во время последнего разговора сразу стали 
понятны, как и вскользь брошенная им просьба хоть немного при-
звать разгильдяев к порядку. Ясно теперь, каких разгильдяев. Также 
он понял причину сочувствующих взглядов прежних сослуживцев 
после того, как они узнали о новом назначении контр-адмирала.

«Безумцы»! не было на флоте лучших пилотов-истребителей, 
одна их эскадрилья могла легко разнести в пух и прах четыре, а то 
и пять эскадрилий противника, поэтому им прощалось практиче-
ски все. но нужны же хоть какие-то рамки! о дисциплине речи уже 
не шло, хотя бы перестали устраивать клоунады, от которых любому 
военному сводило зубы.

Карл фон Бок до сих пор лично с «безумцами» дела не имел, раз-
ве что изредка на командных учениях смотрел записи их боев — 
и каждым восхищался. Эти пилоты летали, как боги, и дрались, как 
черти. они вытворяли в космосе на своих вертких машинах такое, 
что в голове не укладывалось. «Безумцы» каждый раз ухитрялись 
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удивить противника, выдумав что-то новое. Лучшие пилоты «котов» 
буквально охотились за ними, а остальные, увидев аляповато раскра-
шенные истребители класса «Берсерк» с их характерными обводами, 
старались побыстрее унести ноги, что удавалось далеко не всегда.

Взять хотя бы ставший уже знаменитым бой у Вестальта-IV, в кото-
ром пять истребителей смогли не только уничтожить больше двадцати 
вражеских, но и взорвать сперва авианосец, где те базировались, а за-
тем и спешащий ему на помощь крейсер первого класса. Последнее 
до сих пор считалось физически невозможным для истребителей, но 
капитан Суровцев со своей эскадрильей все же сделал это, подобрав-
шись к самим дюзам крейсера и запустив прямо в них несколько ракет. 
Причем трое из пяти отчаянных парней ухитрились уцелеть, уйдя 
в пояс астероидов на такой скорости, которой машины этого класса 
никогда еще не развивали. Как можно было маневрировать между 
каменными глыбами при подобных перегрузках, никто не понимал. 
однако Суровцев со товарищи выжили и вернулись на базу, хотя 
после вынуждены были почти три недели отлеживаться в госпитале.

Тяжело вздохнув, фон Бок двинулся к командному центру базы. 
Похоже, ему придется значительно труднее, чем он себе представ-
лял. Как призвать к порядку таких вот «красных кавалеристов»? 
И не повредит ли это делу? Ведь главная задача — уничтожать вра-
жеские корабли, а это «безумцы» умели делать, как никто другой. 
но командование устало от их художеств, именно поэтому новицкий 
и попросил фон Бока взяться за командование «Робертом Хайн-
лайном». К сожалению, контр-адмирал не представлял себе уровня 
сложности этой задачи. До сих пор не представлял — теперь до него 
начало доходить, какую свинью ему подсунули и почему друзья так 
сочувствовали, узнав об этом «повышении». Фон Бок тогда только 
пожимал плечами, удивляясь их реакции, считая себя в состоянии 
навести порядок на любом военном объекте, опыта хватало. Даже 
в штрафных батальонах, которыми контр-адмиралу когда-то довелось 
командовать около года, до сих пор царила железная дисциплина — 
штрафники боялись своего командира больше, чем врага, и готовы 
были на все, лишь бы не привлечь к себе его внимания.

Что-то в небольшой кают-компании слева привлекло внимание 
командующего, и он остановился. Полковник, идущий позади него, 
застонал, как от зубной боли. Картина, представшая глазам контр-
адмирала, была достойна кисти Сальвадора Дали. Встрепанный 
субъект с двумя огромными красными бантами в черных немытых 
волосах, голый по пояс, рисовал что-то стене широкими мазками. 
Взгляд фон Бока опустился ниже, на его штаны, и контр-адмирал 
схватился за сердце — веселенькие розовые штанишки с оборками, 
длиной по колено, были украшены аляповатыми ромашками. Затем 
командующий присмотрелся к тому, что рисовал этот безумец, и ему 


