
Интуиция 
 
...- И ладно бы на этом всё закончилось, так нет же! Шеф, я ничего не имею против дисциплины, я и сам вижу, что 
на берегу ребята малость распустились. Можно было прижать хвосты одному-другому - и всё бы наладилось 
само собой. Но он добрался до Шука, и теперь даже я не знаю, что творится за тридцать третьим шпангоутом. 
Там остался один зелёный молодняк, который перловку от гречки не отличает. 
 Капитан выслушал всё это и вопросительно посмотрел на механика. Механик только пожал плечами, 
невозмутимо прихлёбывая кофе из флотской кружки. Погоны у него на рубашке всегда сминались посредине и 
складывались домиком, когда он пожимал плечами. Капитан побарабанил пальцами по столу: 
- Тамме, я хочу слышать твоё мнение. 
 Механик опять пожал плечами, зачем-то почесал за ухом и неспешно, растягивая слова, произнёс: 
- Ну, если не считать проблем у Джока… По приборам всё в норме, общий ресурс девяносто шесть процентов. 
Вспомогательные обменники заменили, магистрали чистые, от нечего делать оружейники так откалибровали 
системы, что можно теннисные мячики на Плутоне сбивать. Вроде бы можно давать нагрузку… Но как-то 
непривычно, шеф. Конечно, через недельку-другую у Джока всё наладится… но, если помнишь, так мы не 
стартовали оч-чень давно. - Погоны снова встали домиком, когда он повторил. - Как-то непривычно. 
 Капитан повернулся к Джоку. 
- Что скажешь? 
- А что я ещё могу сказать? - Джок наигранно возмутился. - Мы с тобой ходим вместе не один год и всякое 
видели, но с этим лейтенантом стало очень трудно. Даже не знаю, что делать без Шука. Может быть, кто-нибудь 
из ребят возьмётся за эту работу, если разгерметизировать два-три контейнера с жёлтыми этикетками… 
 Капитан нахмурился. 
- Ещё немного - и я решу, что вы сговорились. Джок, не стоит даже пытаться меня шантажировать, не то я велю 
ремонтникам подправить кое-что в переборке сразу за восьмым отсеком по правому борту. Да-да, не делай 
невинные глаза, мы с тобой знаем, о чём идёт речь. Дай вам волю - вы строевым шагом пойдёте по верхней 
палубе… Значит так. Через четыре с половиной часа - в двадцать ноль-ноль по среднесолнечному - мы отдаём 
швартовы. Я должен знать всё о состоянии «Независимого», и мне совсем не интересно, как вы этого добьётесь. 
- Шеф, где же я возьму за четыре часа… 
- Четыре с половиной, Джок. На соседнем пирсе, - Капитан кивнул в сторону экрана, который занимал одну из 
стен каюты, - ошвартован «Дерзкий», и что-то мне подсказывает, что у тебя там есть связи, старый ты пройдоха. 
У тебя есть вакансия. Можешь предложить место в надстройке и повышенный рацион сроком на месяц, но не 
больше - слышишь меня? К моменту выхода на орбиту я должен быть уверен, что в реакторном и во второй 
башне всё в порядке. С лейтенантом я сейчас поговорю. Кок разгерметизирует один контейнер из НЗ, на большее 
не рассчитывай. Тамме, помоги этому наглецу, если что. 
- Хорошо, кэп. Что-нибудь ещё? - Механик поднялся, поставил кружку на стол. - Мы давно готовы, ждём только 
Джока. 
- Знаю. 
- Володина позвать? 
- Не надо, я сам. 
- Хорошо. - Тамме Нуорссулайнен махнул рукой Джоку и перешагнул комингс. Пневмоприводы переборки 
тихонько зашипели, задраивая люк. 
 Капитан встал, разминая руками затёкшую поясницу, и подошёл к экрану. На экране (капитан привык 
говорить «за окном», настолько чёткой была картинка) поблёскивал необжитый пока Фобос, суетились челноки 
снабжения на соседних пирсах. Возле «Независимого» движения не было, флагман давно был готов к выходу. 
Капитан медлил. 
 Ему здесь нравилось. Было много света: отражёнными лучами светился Марс, в свою очередь 
отбрасывая розовый блик на Фобос, поблёскивали традиционно серые плиты брони на кораблях. Мигали 
габаритами челноки, россыпью огней сияла база. После черноты обычного космоса глаза отдыхали. 
 Сзади послышался осторожный шорох. Капитан обернулся: 
- Джок, бездельник, ты ещё здесь? Учти, ни одной секунды больше не дам. 
- Иду, иду, не ворчи. 
 Капитан прикоснулся к боковой панели. На экране возникло лицо старпома - сейчас была его вахта. 
- Да, шеф? 
- Привет, Чак. Попроси, пожалуйста, лейтенанта Володина заглянуть ко мне. 
- Момент, шеф. Что-нибудь ещё? 
 Капитан явственно слышал ожидание в вопросе, который ему уже задавал механик. 
- Нет, ничего. Спасибо. 
- До связи. 
- До связи. 
 Капитан не успел вернуться в кресло, как над люком вспыхнул огонёк вызова, и молодой срывающийся 
голос произнёс в переговорное: 
- Лейтенант Володин прибыл, сэр. 
- Входи, сынок. - Капитан открыл люк, и юный лейтенант, держа фуражку под мышкой, несмело шагнул внутрь. - 
Одно из двух - или ты ждал под дверью, или твоей физической форме можно позавидовать. В любом случае от 
кофе ты не откажешься, правда? 



- Да, сэр. То есть нет, сэр. - Лейтенант растерялся окончательно: старик не каждый день вызывает к себе, хотя 
ещё никто не видел, чтоб он кого-то распекал. Каюту капитана Володин видел только один раз, второпях, сразу по 
прибытии из Академии, и теперь осторожно косился на кусок оплавленной брони, висевший в рамке над койкой. 
 Капитан подвёл его к креслу, где до этого сидел механик, и насильно усадил, нажимая рукой на плечо. 

Лейтенант присел на краешек, ухитряясь даже сидя сохранять положение «смирно». Капитан вздохнул, 
устраиваясь напротив. 
- Когда-нибудь наступит день, и ты займёшь эту каюту, сынок. Или похожую на другом корабле, неважно. Если ты 
не мечтаешь об этом, то флот в тебе ошибся. Прежде, чем ты наделаешь глупостей, я хочу рассказать тебе кое о 
чём, чего наверняка не преподают в академии. Видишь ли, есть такая штука - интуиция. На флоте говорят, что я 
старик с причудами... 
- Сэр? - Лейтенант порозовел, как девушка. 
- Ладно, ладно. - Капитан махнул рукой. - Мне лучше знать, что обо мне говорят. А что, кстати, - Он немного 
помедлил. - Возню вокруг Реи ещё помнит кто-нибудь? 
- Если позволите, сэр, - Лейтенант едва не вскочил, только жест капитана удержал его на месте. - Бросок Вашей 
эскадры на Рею считается образцом современной стратегии, сэр. Его преподают на выпускном курсе. Вице-
адмирал Доничелли, когда распределял выпускников по кораблям, сказал, что мне очень повезло, что я попал на 
«Независимый»... Я тоже так считаю. Сэр. - И он опять покраснел. 
- Спасибо, сынок. Значит, Донни дослужился до вице? Я его помню ещё молоденьким... Представляешь, он 
всегда сам готовил пиццу ко дню рожденья на весь экипаж. Страшно смущался, если видел недоеденный кусок - 
переживал по поводу своих кулинарных талантов. А на Рее держался молодцом, ему тогда крепко досталось... 
Так о чём я? Ну да, интуиция. 
 Представь себе, сынок, с тех времён, когда парусники ходили по морям одной-единственной планеты, 
мало что изменилось. Мы вышли в Систему, мы построили замечательные корабли, но мало что изменилось… 
Появилось огромное количество самых умных приборов, но ни один из них, оказывается, не в состоянии заменить 
интуицию. Никто не может объяснить, почему иногда щекочет вот здесь. - Капитан похлопал себя по загривку. - А 
ты должен кожей чувствовать, с какой стороны кораблю грозит опасность, иначе грош тебе цена в Поясе. Твоя 
интуиция должна уметь проскальзывать в самые потаённые закоулки самого дальнего отсека, ощущать 
магистрали как собственные нервы, и даже чувствовать запахи. (Капитан поморщился, стесняясь цветастых 
выражений). Она должна сновать по всему кораблю, и случайно проскочивший в реакторном отсеке нейтрон 
должен встревожить тебя раньше, чем об этом оповестят приборы. Как ты думаешь, почему мы не выходим в 
космос, хотя вся эскадра четырнадцать часов дожидается флагмана на орбите? Потому что моя интуиция пока не 
даёт мне нажать на кнопку стартёра, хотя приборы показывают полную готовность механизмов. Команда 
привыкла к моим чудачествам, а я привык доверять интуиции - и «Независимый» не отдаст швартовы, пока я не 
буду уверен в готовности корабля или пока меня не выгонят на пенсию. Если хочешь стать хорошим офицером, 
привыкай полагаться на ощущения. К сожалению, человек не настолько чувствителен - но если тебе интересно, 
могу поделиться некоторыми мыслями. 
 Капитан взял кружку, глотнул кофе. В горле пересохло - подолгу говорить он не привык. 
- У корабля тоже есть интуиция. В конце концов, это в некотором роде живой организм, разве нет? Внутри этого 
организма постоянно что-то происходит, это тоже осталось со времён парусников. Начав кампанию за гигиену на 
корабле (надо отметить, весьма похвальную), ты поневоле затронул… как бы это проще сказать… одну из систем 
жизнеобеспечения. Интуицию. Ты, конечно, отлично учился в Академии и даже знаешь, что это такое. - Капитан 
показал на панель в стене каюты, еле видную сквозь полупрозрачный бронепластик. Рядом располагался датчик 
сетчатки глаза. 
- Да, сэр. Конечно, сэр. Это аварийный выключатель силовой установки. 
- Так вот. Если когда-нибудь, когда ты будешь командовать собственным кораблём, ты увидишь, что корабельная 
интуиция драпает по аппарелям на берег или прячется по спасательным шлюпкам, поджав хвост - единственным 
возможным выходом для тебя будет нажать эту чёртову кнопку, заглушить реактор и немедленно эвакуировать 
команду. В тот момент я очень не хотел бы оказаться на твоём месте, сынок. Хочешь знать, как выглядит 
интуиция на самом деле? Джок, я уверен, что ты всё равно подслушиваешь. Будь любезен, покажись, 
пожалуйста. 
 Лейтенант, остолбенев, наблюдал, как отодвинулась решётка вентиляционной шахты под койкой, и 
здоровенная серая крыса в ошейнике выползла и уселась у ног капитана. Вид у неё был  потрясающе наглый. 
 Капитан продолжал. 
- Вот тебе живая интуиция «Независимого». Это существо - как и его сородичи, что прячутся между переборками - 
лучше нас чувствует неладное, хотя и не может объяснить почему. Джок знает на корабле такие закоулки, до 
которых мы с тобой в жизни не доберёмся. Иногда он просто невыносим, бывает, что и у меня руки чешутся 
накормить его ядом, хотя чаще ему достаётся сыр. Он предпочитает «старый голландский», хотя не отказывается 
и от нескольких венерианских сортов – «гротта», «десомо», и ещё какой-то с севера. Не представляю, как он 
может есть эту гадость. Я ничего не забыл, Джок? 
- Всё верно, шеф. - Лейтенант дважды моргнул, услышав вполне разборчивую речь. 
- Поверь старику, сынок. Капитан может спать спокойно только тогда, когда убедится, что самая никчемная крыса 
из самого тёмного закоулка сыта, довольна и никуда не собирается бежать. Кстати, на Рее они всё время были с 
нами - верно, Джок? 
 Крыса лениво повернула морду к Володину, пару раз втянула воздух, шевеля усами, и - хотите верьте, 
хотите нет - лейтенанту показалось, что она ему подмигнула. 
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