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Многое изменилось за последние годы, джедай... Войны клонов закончились около 3 лет
назад. Вы по всей галактике известны как предатели. За ваши головы назначены огромные
награды, а имперская инквизиция под руководством Дарта Вейдера истребляет любых
пользователей Силы, даже если они никогда не состояли в вашем Ордене.
У меня плохое предчувствие, мой друг, поэтому вот что я тебе скажу напоследок: иди, иди
вперёд и будь осторожен! Знай, что тебя повсюду ищут! Помни, что любое использование Силы
привлечёт внимание инквизиторов и ещё хуже - ситхов! И самое главное - не верь никому,
даже мне...
Верь одной лишь Силе.
 Гиперпрыжок — (5)

2

16 ДБЯ. Кристофсис. Особняк антиквара.
Две тени едва различимо скользнули по стенам длинного богато украшенного картинами
и гобеленами коридора. Дом известного антиквара был красив, изящен. Длинные рамы окон
выглядели величественно и статно. Со вкусом подобранная мебель расположилась между
широких полок, на которых ютились самые необычные в галактике вещицы. И конечно же,
оттого самые дорогие.
Тви'лечка и иктотчи двигались быстро, осторожно, с явным профессионализмом. Две
пары глаз деловито проглядывали по сторонам, руки в перчатках время от времени невесомо
касались чего-либо.
— Смотри, какая штуковина! — иктотчи неожиданно замерла и, протянув руку к одной из
полок, потянула что-то увесистое на себя.
— По! Тише ты! Ещё не хватало, чтобы этот ранкоров антиквар что-то заметил! — тви'лечка
прохладным взглядом окинула сообщницу и вздохнула.
— Молчу-молчу, босс!
— Ищи!
 Продолжить поиски — (14)
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Ощутимо хромая, парень медленно приблизился к ящикам, очень надеясь найти там
медпак, бластер или еду. Осторожно опустившись на колени рядом с треснувшей коробкой, он
попытался открыть замок, но тот, очевидно, тоже был повреждён во время падения. Что ж,
оставалось только одно...
"Хрусть.."
С резким громким хрустом оторванная крышка ящика сорвалась с крепления и оказалась
песке рядом с Максом, поспешившим заглянуть внутрь. О содержимом парень вспомнил
буквально в последнюю секунду, уже запустив свободную руку внутрь и нащупав что-то
подозрительно круглое... Граната...
БАХХ
Останки юноши навсегда были похоронены в песках, его история завершилась
неожиданно и печально...
 Так не пойдёт — (7)
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Резко и испуганно выхватив бластер, иктотчи, перехватив его обеими руками,
стремительно навела на криокамеру.
— Что ты творишь?! — Арика сделала быстрый рывок к подруге.
БАХХ!!!
Тви'лечка не успела. Стекло разлетелось вдребезги, осколки пару раз царапнули кожу
ворам. Выстрел нашёл свою цель. Джедай, едва начавший просыпаться, дёрнулся в последний
раз и постепенно замер. В его груди темнела прожжённая плоть...
Без джедая Арика и По не сумели выбраться из дома антиквара. Сработавшая сирена
заблокировала все двери, и они остались в том самом зале, ожидая, пока их схватит Служба
Безопасности Кристофсиса.
 Поменьше кровожадности — (10)
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16 ДБЯ. Кореллия. Кантина.
В ночи звуки переполненной посетителями маленькой кантины разносились по всей
округе, привлекая местных работяг, нищих, задержавшихся на планете пилотов,
контрабандистов, мелких торговцев и прочий наёмничий сброд, желавший скоротать вечерок
за кружкой чего-нибудь крепкого. У дальней стены затаились пара недружелюбного вида
зайгеррианцев. Громко спорили о каких-то гонках человек и мириаланин, едва не хватаясь за
бластеры. Не менее весело было и у барной стойки.
– Сарлак тебя! Сколько лет назад это было!
 —> — (20)
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Красная кнопка поддалась и плавно опустилась вниз. По, отдернув руку, резко
отшатнулась назад, ожидающе-ошеломлённым взглядом смотря на криокамеру. Рука джедая,
оставляя белую дорожку из капель, провела по крышке... И вдруг упала. На экране высветилось:
"Разморозка отменена. Ошибка обратной заморозки".
— Что ты сделала?! — Арика, вскрикнув, метнулась обратно к панели. Огоньки,
отвечающие за показания жизненной активности по одному гасли. — Верни всё обратно!
По, подбежав к подруге, окинула взглядом кнопки и тумблеры. Никаких обозначений.
Инструкцию для незваных гостей, конечно, тоже никто не оставлял. Нервно махнув рукой,
тви'лечка вновь нажала на желтую кнопку, по которой случайно попала минутой ранее.
"Процесс разморозки ошибочен!" — единственное, что показали экраны.
— Нет! Нет! Нет!
"Неисправимая ошибка!" — надпись сменилась и замигала красным. Арика надавила на
синюю кнопку, но та не поддалась.
"Неисправимая ошибка!" — в последний раза мигнула на экране, прежде чем любые
огоньки погасли. Жизненные показатели джедая были на нуле. Он был мёртв...
Без джедая Арика и По не сумели выбраться из дома антиквара. Сработавшая сирена
заблокировала все двери, и они остались в том самом зале, ожидая, пока их схватит Служба
Безопасности Кристофсиса.
 Не нажимай на красную кнопку! — (10)
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Приблизившись к одному из особенно крупных и острых обломков, парень сумел
распознать в нём одну из навигационных панелей, когда-то находившихся в рубке, рядом
валялись обломки кресла второго пилота и то, что когда-то было иллюминатором.
Да, жалкое зрелище... Такое точно уже не полетит. Обречённо вздохнув и прижав ладонь
плотнее к раненому боку, Макс прошёл чуть дальше, приблизившись к наполовину утонувшему
в песках куску корабля. Этот, кажется, был, напротив, из жилых отсеков небольшого
транспортника. Понять это можно было разве что по обломкам ящиков с вещами.
"Может быть, уцелело что-то из оружия или медикаментов?.." — мелькнула не слишком уж
радужная мысль. — "С другой стороны повреждённое оружие может быть опасным..."
Задумчиво остановившись, корун слегка покачнулся, но устоял. Его взгляд скользнул по
треснувшим ящикам в паре шагов. Что там было, парень не помнил сам.
 Осмотреть ящики — (3)
 Не рисковать и пойти к огню — (11)
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16 ДБЯ. Оссус.
Тянувшиеся ряды песчаных барханов казались бескрайними, уходящими в самый
горизонт, абсолютно похожими друг на друга, бесконечными и беспощадными для
заблудившегося путника. Небо понемногу начинало темнеть, а песчинки, поднимаемые в
воздух жарким ветром больно резали кожу и пробирались под одежду.
"Ненавижу песок..."
С единственной мыслью открыв глаза, лежащий прямо на песке юноша-корун, слабо
пошевелился и лишь спустя полминуты сумел перевернуться на спину.
 Попытаться встать — (17)
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Трель дроида прозвучала с небольшими помехами, но даже этого было достаточно, чтобы
понять, что он более-менее цел. Макс облегченно вздохнул.
— R5! Ты в порядке! В порядке, да?.. Тогда попытайся его починить... Тут ничего не... —
раздавшийся невдалеке гул исходил то ли от обломков, то ли от бархана за ними. — Стой... Стой!
Что это?..
Резко обернувшись назад, парень, выронив трубу из пальцев отрывисто махнул дроиду.
— Нет! R5!.. Назад! Назад!!!
Прогремевший взрыв накрыл всё вокруг облачком песка, пыли и пепла. От
сохранившихся обломков и переговорного устройства, которое пытался чинить дроид остались
лишь икореженная груда металла. Тёмный силуэт отброшенного взрывной волной парня
раскинулся на песке. На его боку вновь расплывалось багровое пятно... В глазах медленно
темнело.
 Темнота... — (2)

10

— Я скормлю тебя ранкору, мелкая!!! — угрожающе надвинувшись на подругу, Арика
приподняла руки. Бластер, к счастью, остался в кобуре.
— Э-э... Может, она не такая уж ценная...
Невольно отступив к капсуле, По, пряча виноватую улыбку, развела руками. Но не успела
тви'лечка продолжить гневную тираду, как залы взорвались громом и визгом — запоздало
сработала сигнализация.
— Ранкору!!! Так и знай! Или прибью прямо сейчас!!!
— Ну, ладно-ладно, я не...
Иктотчи резко отшатнулась от криокамеры, выскользнув из-под руки напарницы. Кулак
Арики, пролетев всего в паре сантиметров от лица По, со всей силы врезался в панель
управления. На экране всплыла короткая надпись на ауребеше: "Разморозка..."
Сирена завыла ещё громче. Испуганно отшатнувшись от капсулы, Арика непонимающе
посмотрела на подругу. По только отчаянно покачала головой.
Процесс разморозки начался. Джедай пошевелился, приподнял руку и коснулся стекла...
По сделала стремительный шаг к панели.
 Ткнуть кнопку на панели наугад — (15)
 Нажать красную кнопку — (6)
 Нажать синюю кнопку — (21)
 Нажать ту же кнопку, что и Арика — (13)
 Попытаться открыть крышку самой — (22)
 Достать бластер и выстрелить в джедая — (4)

11

С каждым шагом боль в кровоточащем боку становилась всё сильнее. Медпак, похоже,
был похоронен под песком, поэтому надеяться оставалось только на себя. Сделав ещё пару
шагов к огню, Макс тяжело вздохнул и замер, кинув быстрый взгляд на багровое пятно на боку.
Порез оказался неглубоким, но длинным, нужно было срочно что-то сделать.
С лёгким треском оторвав часть просторной робы, парень плотно затянул рану, поднял
длинный обломок трубы, ставший на время подобием посоха, и двинулся дальше, прикрывая
глаза от яркого солнца и разносимого ветром песка. Оставалось только спуститься с бархана.
— Может, хотя бы R5 больше повезло...
Повезло! Едва корун успел подумать об астромехе, как чудом переживший падение
комлинк на его руке разрозился громким отрывистым писком. Мгновенно нажав на кнопку на
предплечье, Макс пораженно взглянул на устройство, словно именно оно и было его
механическим другом.
 Ответить дроиду — (9)
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— Надеюсь, что это голо... Как там эта штука? А то я... — неожиданно замерев, Арика
ошеломлённо приоткрыла рот. — Вот же...
Из-за мутно-синего стекла крышки ящика можно было отчётливо разглядеть
человеческий силуэт. Что это за "гроб", можно было только догадываться. Сделав пару
осторожных шагов вперёд, тви'лечка плавно повела рукой по крышке, стирая достаточно
большой слой пыли и грязи.
Под стеклом оказался мужчина с пшеничного цвета короткими волосами и бородой,
одетый в странноватый, уже понемногу забываемый на Внешнем кольце наряд. "Джедай, что
ли?.." — подумали обе девушки, но виду никто не подал. Рядом с крышкой на панели
управления время от времени мигал зелёный огонёк и мелькали какие-то показатели.
— Криосон, — подойдя к панели, качнула головой По. — Да, мечтаю после работы также
поспать! Как думаешь, что будет, если он проснётся?
— Даже не думай!
— Да ладно, представь, каково парню лежать там, — иктотчи ритмично постучала
пальцами по крышке. — Может, он дрыхнет уже лет сто... И вообще...
Резко обернувшись махнув рукой, По неожиданно услышала громкое:
ДЗИНЬ!!!
Со стоявшего совсем близко к криокамере постамента упала золотистая и явно безумно
древняя урна, мгновенно превратившись в сверкающие разбросанные по полу осколки.
 Обернуться к осколкам — (10)
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Стремглав подскочив к капсуле, По, испуганно поглядывая на руку, торопливо нажала ту
же кнопку, что и Арика до неё... Ничего. Ничего не изменилось. Процесс разморозки проходил
так же.
— Заморозь его обратно!!! — ошеломлённо глядя по сторонам, Арика вслушалась в
понемногу нарастающий вой сирены. — Надо бежать!
По, оглядев панель, конечно же, не обнаружила ни единой подсказки, указывающей на то,
как это делается. Сирена стала завывать громче. Джедай двумя руками коснулся стекла, явно
пытаясь открыть крышку...
"Джедаи — предатели и убийцы... А если он и нас... того..." — промелькнуло в мыслях По за
секунду до того, как она решительно нажала по очереди сначала черную кнопку, а потом снова
синюю.
Уже начавший просыпаться джедай вдруг замер. Его руки медленно начали отпускаться
на дно... И тут же вновь столкнулись со стеклом, начав отчаянно барабанить по нему. Из-под
крышки послышались странные, сдавленные звуки, будто кто-то пытался кричать, но не мог. Не
в силах пошевелиться, иктотчи наблюдала за тем, как камера изнутри покрывается беловатым
налетом, а руки джедая всё медленнее ударяются о крышку. Вскоре он снова затих. На едва
различимом из-за стекла лице застыло выражение ужаса...
Наконец найдя в себе силы отступить назад, По только в последнюю секунду заметила
подругу с чем-то длинным и острым в руках, подскочившую к панели и со всех сил ударившую
по кнопкам.
— Нет!!!
Слишком поздно... Во все стороны посыпались искры. Лампочки резко погасли, а по
экрану в последний раз прошла рябь, прежде чем он потемнел. Джедай так и остался в
неестественной позе лежать на дне капсулы...
— Уходим скорее!!! — Арика бросила шест и за локоть потянула подругу к выходу.
Без джедая Арика и По не сумели выбраться из дома антиквара. Сработавшая сирена
заблокировала все двери, и они остались в том самом зале, ожидая, пока их схватит Служба
Безопасности Кристофсиса.
 Нет-нет-нет, надо что-то менять! — (10)
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Иктотчи, которую, очевидно, и звали По, насмешливо отдала честь и продолжила цепким
взглядом оглядывать стеллажи. Книги, книги, фолианты, какие-то кости... Поёжившись, девушка
слегка привстала на цыпочки, чтобы заглянуть на верхнюю полку, но там лежал лишь сероватый
пыльный, измазанный чем-то красным свиток.
— Пакость какая...
Заглядевшись на странный артефакт, По сделала несколько неторопливых шагов назад и
вдруг тихо ойкнула, наткнувшись спиной на какой-то длинный металлический ящик. Задетая
иктотчи ткань, наброшенная прежде на неизвестную коробку, медленно съехала вниз, открыв
перед девушкой весьма занятную картину...
— Эй, Арика! Тащи сюда свои лекку! Смотри, что я нашла!
 Подойти к По с недовольным видом — (12)
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Торопливо сделав шаг к панелям управления, По непонимающе окинула взглядом
ровные ряды разноцветных кнопочек и тумблеров, в явном замешательстве. Что было делать,
куда нажимать — никаких обозначений, никаких инструкций, которые впервые захотелось
прочесть. Но что-то сделать было необходимо! Это понимали обе девушки!
— Жми! — Арика, не отводя взгляда от руки на стекле, сделала шаг к капсуле.
— Так скажи, что жать! — нервно стукнув по капсуле, возмутилась иктотчи.
— Что-нибудь!!!
В сердцах плюнув на все возгласы подруги, По решила положиться на чистую удачу,
которая её не раз вытаскивала из передряг. Пальцы торопливо нажали зеленую кнопку, потом
фиолетовую, розовую и оранжевую... Обе девушки замерли в ожидании. Пару секунд ничего не
происходило как вдруг:
"Процесс очистки криокамеры запущен..."
— Что?! Стой!!! — По, не зная, как отменить, умоляюще взглянула на напарницу. Та на удачу
нажала голубую кнопку.
"Процесс откачки кислорода начат..."
— Нет! — По ещё раз перечитала ту же надпись, словно это могло что-то изменить, и
быстро вскинула голову на тви'лечку. — Скорее! Не стой! Найди, чем разбить стекло!
Иктотчи быстро огляделась кругом. Сирена завывала всё громче. Под руки попался какойто шест с заострённым концом. Торопливо обернувшись обратно к камере, иктотчи уже готова
была разбивать стекло, на котором ещё темнели руки джедая, как вдруг они по одной
соскользнули вниз.
— Стой... — окликнула подругу Арика. — Поздно. Он мёртв...
Без джедая Арика и По не сумели выбраться из дома антиквара. Сработавшая сирена
заблокировала все двери, и они остались в том самом зале, ожидая, пока их схватит Служба
Безопасности Кристофсиса.
 Не тыкать куда попало! — (10)
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Бесшумно скользнув в темноту улиц, Найра, нащупав под плащом кобуру, прибавила шаг.
Настороженный взгляд медленно скользил по строениям, то и дело останавливаясь на чёрных
пустых окнах, напоминавших зияющие чёрные раны. Пару раз по пути встречались нищие в
серых лохмотьях, подозрительного вида гуманоиды и дамы в явно откровенных нарядах, но в
остальном было тихо.
Имперцы, к счастью, тоже не желали часто заглядывать на нижние уровни, очевидно
боясь испачкать свою кристально чистую белую броню о местный сброд. Тем лучше. Значит,
встрече не помешает никто.
 Свернуть за поворот к месту встречи... — (8)
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С трудом поднявшись на колени, парень огромным усилием воли удержал равновесие и
наконец сумел оглядеться. Среди обычных пустынных пейзажей необычно контрастировали
металлические обломки, на песке виднелись чёрные полосы, а из-за ближайшего бархана
тянулась тонкая лента чёрного дыма...
Ещё пару секунд корун не мог ничего понять, как здесь очутился, что за обломки вокруг,
как вдруг всё тело пронзила резкая боль, заставившая упасть вперёд и опереться руками о
горячий песок. В следующую же секунду вернулись и воспоминания.
Макс Тай'Лир быстро вскочил из-за кресла пилота, на ходу бросая дроиду:
— Если бы я сам знал! Откуда в этой ранкоровой дыре такое... R5, потуши огонь! Давай,
работать!
Недовольно пискнув, дроид поспешил удалиться, как вдруг... Корабль резко встряхнуло
ещё раз, уже над самой поверхностью, начали мигать большинство индикаторов, говоря о
неисправности систем. Загудели оповещения о поломке. Стремительно выкатился на кокпит
дроид, что-то визжа...
БУМММ!!!
Резкий удар в воздухе и тотчас же последовавшее за ним падение, после которого всё
погрузилось во мрак.
— Вот же!.. — ошеломлённо подскочив на ноги, Макс, зажимая обожженной рукой
кровоточащий бок, поспешил на огонь.
 Обойти острые обломки — (11)
 Подойти к обломками и посмотреть, что уцелело — (7)
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— Ну ещё бы!
Покрутив в руках стакан, девушка усмехнулась в ответ на улыбку бармена.
— Эх, осталась бы ещё, но время — деньги. У меня ещё есть пара дел, которые не станут
бесплатно ждать.
— Как и у многих здесь. Заходи ещё, как разберёшься с ними!
Кивнув напоследок, Найра стукнула по стойке парой кредитов и поспешила к выходу.
***
Ночной воздух встречал, как и всегда в бедных кварталах нижних уровней, мерзким
запахом и настораживающими шорохами, но приятной прохладой. До встречи оставалось не
больше тридцати минут. Как раз, чтобы, не торопясь, добраться до нужного места.
Повсюду было тихо. И всё же нечто необъяснимое будто нависло над остановившейся у
входа наёмницей. Что это значило, пока оставалось неясно, но понятно было одно –
неприятностей ждать стоило.
 Оставаться настороже — (16)
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Мимолётным движением поправив капюшон, Найра сквозь полупрозрачное стекло
посмотрела на стойку.
— Что слышно в последнее время?
— Ничего хорошего, — бармен закатил глаза, выражение его лица стало более хмурым. —
Солдаты в последнее время зачастили. Вынюхивают что-то. То их не было видно совершенно, а
тут явились и лезут к местным с вопросами. На днях пристрелили какого-то бродягу...
Прибавив к своему расскажу пару крепких ругательств, мужчина искривил губы.
Наёмница поёрзала на стуле:
— И чего они тут забыли?
— Кто их разберёт? Ещё мандалорца недавно какого-то видел и тви'лека с ним. Странные
ребята...
— Если бы с ним была тви'лечка, ты бы так не сказал.
— Конечно, не сказал бы! — по губам бармена неожиданно вновь скользнула улыбка. —
Тви'лечки — это совсем другое дело...
 Пора заканчивать разговор — (18)
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Сидящая за стойкой девушка рассмеялась и сделала небольшой глоток. Бармен, с
лукавством поглядывая на неё, покачал головой. Перед ним сидела темноволосая молодая
наёмница в длинном сером плаще, под которым, он готов был поспорить, имелось достаточное
количество оружия, чтобы без какого-либо страха бродить по ночным улицам бедных
кварталов. Угольно-чёрные глаза посетительницы смотрели слегка холодно и сосредоточенно,
но с явным теплом, пробужденным, возможно, именно тем, что было в стакане.
– Ты что-то сегодня очень уж ностальгируешь, Найра, – фыркнул, протирая стакан бармен.
Девушка лишь усмехнулась в ответ.
– Всего-то тянет на байки.
– Я заметил! Что ещё расскажешь? Как сократила дугу Кесселя до 10 парсек? Или что
вместе с джедаями махала светопалкой по дроидам?
Бармен тихо хихикнул, но Найра, очевидно, шутку не оценила и обиженно поморщилась в
ответ.
— Кхм, ну-ну! А ещё бросалась камешками джедайской Силой! А ещё каталась с клонами с
горок на Хоте!
— Вот на это я бы посмотрел!
Бармен рассмеялся в ответ, глядя на девушку, сделавшую очередной глоток.
 Заканчивать разговор — (18)
 Распросить бармена о новостях — (19)
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Тут же подавшись назад, к сообщнице, По испуганно огляделась по сторонам, ожидая в
любую минуту прибытия охраны, но пока, не считая сирены, не было заметно ничего, что бы
говорило о бдительности антиквара.
Синяя кнопка пару секунд оставалась нажатой, прежде чем послышался щелчок. Кнопка
вернулась на место. Крышка медленно открылась. Вначале показалась рука джедая. Потом
темно-русая макушка. И наконец, с явным трудом оперевшись на обе руки, джедай выбрался из
капсулы, непонимающе-сонным взглядом смотря на девушек.
— Где я?.. Какой сейчас год?...
 Гиперпрыжок — (23)
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Рука джедая медленно проскользила по крышке, словно пытаясь отыскать выход. Резко
отшатнувшись, По торопливо огляделась вокруг. Какую кнопку нужно было нажать, было
непонятно совершенно — инструкцию незваным гостям оставлять никто не пожелал.
— Нужно открыть крышку! Быстрее! — Арика ожидающе глядя на подругу, попыталась

заглянуть в панель, но, как и иктотчи не разобралась ни в чем.
— Вот! — неожиданно возникшая за её плечом По сжимала в руках длинный заострённый
шест, очень напоминающий копьё.
Бросив вопросительный взгляд на подругу, иктотчи только выдохнула и решительно
сделала шаг к капсуле. Остриё коснулась края крышки. По экранам бежали какие-то цветные
дорожки их кодов. Копьё прочно встало между крышкой и краем капсулы, оперевшись на
опустевший постамент и став своего рода рычагом.
ИИИ, РАЗ!
По резко надавила на шест, пытаясь открыть крышку. Джедай, слабо упёрся второй рукой
в стекло.
ИИИ, ДВА!
По надавила во второй раз, крышка едва-едва поддалась, но спустя секунду послышался
хруст креплений, удерживающих крышку.
ИИИ, ТРИ!!!
Подбежавшая к подруге Арика помогла в третий раз со всех сил нажать на копьё.
Послышался оглушительный хруст. Огоньки на панели замигали ещё ярче, по экрану
пробежала пара надписей, разглядеть которые девушки уже не успели. Как вдруг... Всё погасло.
Только сирена всё ещё гудела в коридорах.
Поддавшаяся наконец крышка, открытая девушками, повисла на оставшихся целыми
креплениях. Руки джедая соскользнули со стекла. Он медленно мутнеющим взглядом
посмотрел на нависших над ним неизвестных, прежде чем навсегда погрузиться во тьму...
"Ошибка разморозки!" — в последний раз выдал экран.
Без джедая Арика и По не сумели выбраться из дома антиквара. Сработавшая сирена
заблокировала все двери, и они остались в том самом зале, ожидая, пока их схватит Служба
Безопасности Кристофсиса.
 Не обязательно всё крушить! — (10)
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Иногда от нашего выбора зависят жизни. Жизни других людей или наши собственные.
Всегда с осторожностью относись к своей судьбе, делай верный выбор. В следующий раз у тебя
не будет возможности вернуться назад и всё исправить... Поторопись, джедай! Время на исходе!
Пора спасаться! Или спасать других?..

