Книга пятая

Секта техноепископов

Стоит признать, что на долгом пути
исхода нам встречались не только
опасности. Однажды мы приметили
группу комет, что дружелюбно
сопровождали наш корабль словно
палеодельфины.

Тогда я и представить не мог,
сколь безобидно способна
выглядеть враждебная сущность.

Не жалея сил,
я, подобно
Палеомоисею,
вёл за собой
500 000 юных
пантехов в
галактику
обетованную,
и сердце моё
предчувствовало большую
опасность.

Смотрите, как они смешно
дёргают хвостиками!

Так бы и погладил их! Они
такие милые…

Прошу вас,
техноотец, давайте
повременим! Поле
отпугнёт их! Пусть
они ещё немного
полетают рядом
с нами!

Довольно! Хватит с вас на сегодня
развлечений! Верните защитное поле!

И такие жизнерадостные!
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Альбино, не будь
таким строгим!
Вспомни себя
в их возрасте!
Пусть уж
повеселятся!

Так и быть!
Ещё пять
минут,
а затем все
по местам!

Как искра сжигает целые
леса, так и мельчайшая
частица порой скрывает
в себе огромное зло…

…зло, способное осквернить
непорочную душу.

Аааааааааргх!

У меня всё горит внутри!

Отнести её в операционный зал!
Активировать защитное поле! И
избавьтесь от этих комет!
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Рана затянулась,
не оставив и следа!
Боюсь, Хальтиг-На, что
эта тварь оставила в
тебе своё семя, придётся
сделать аборт!

Так чего же вы
ждёте? Я не хочу
вынашивать
монстра!

Монстр растёт с аномальной
скоростью! Он родится
через три дня!

Плод окружён
защитной
сферой!

Лазеры
здесь бесполезны!

Наставник,
мы в большой
опасности!

Нашей
техносестре
придётся
произвести на
свет бог знает
какой ужас!

Давайте убьём
её, пока не
поздно, и
выбросим заражённое тело
за борт!

Прошло три дня, и новая стая комет с истошным воем
палеопсов пустилась за нами в погоню, будто наш корабль
стал для них желанной дичью…

Спокойно, дети мои! Если мы справимся с
ниспосланным испытанием, значит, достойны
жизни. Убивать Хальтиг-На – несправедливо.
Пусть она родит, а там посмотрим…
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Держись, Хальтиг-На, через пять
минут он появится на свет! И
не бойся, ты находишься под
защитной оболочкой! Доверься
святой технонауке…
Обезболивающие не
действуют! Как же
больно! И страшно!

Не плачь, всё в порядке… Скоро ты поймёшь, что это
необычное событие обогатило твою жизнь.

Да неужели?
Я родила
монстра,
и теперь
все будут
презирать
меня!

Объявить тревогу!
Перекрыть
соединение
с кораблём!

Температура
повышается!

Оболочка
расплавилась!
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Мне пришлось обратить своё тело в покрывало
из суперасбеста, дабы уберечь учеников от
смертельного огня…

К счастью, благодаря опущенным заслонам никто не пострадал.
Чудовище же быстро росло и двигалось с такой скоростью,
что его невозможно было поймать.

Лишь защитное поле сдерживало
комету в тот момент…

Он
возвращается
в зону 14!

Перекрыть
все
выходы!

ЗонА 14
изолирована!
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Чудовище обвилось
вокруг главного кольца
корабля, постепенно
накаляя его обшивку.
Эти кометы состоят
из энергии хаоса, они
питаются материей,
металлами и живыми
существами!

Скоро голод
вынудит комету
напасть на нас!
Давайте взорвём её!

Нет, корабль
находится
в зоне
риска! Лучше
дезактивировать
защитное поле
и совершить
гиперскачок
в пространстве!

Боюсь, уже
не выйдет!
Смотрите, мы
окружены!
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Как нам
поступить, ваше
техносвятейшество?

Дитя Хальтиг-На – полукровка,
которому не чуждо человеческое.
Полагаю, в наших силах доказать
ему, что он не имеет права поглощать своих собратьев так же, как
поглощает другие небесные тела.

Откройте шлюз Б-38!

Необходимо образумить его, но он прислушается только к
своей матери.

Ко мне? Да
никогда в
жизни! Я не
буду с ним
разговаривать!
От меня же
и следа не
останется!
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А ты не бойся, дитя не
причинит вреда своей
матери! Пойдём!

Насилие – не
выход: взорвав
одну комету, мы
породим сотню
других.

Вода
ослабит
его!

Не бойся, Хальтиг-На,
подойди к нему! Он не
услышит тебя, но поймёт,
что ты чувствуешь!

И тогда этот получеловек-полукомета открыл
для себя самое прекрасное
чувство на свете, а именно:
материнскую любовь…

Дитя моё…
Как всякая мать, я
не могу не
любить своего ребёнка!

Плод чрева
моего…
Не плачь… Наши
души вместе
навсегда…
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Мы отключили защитное поле и отпустили его на свободу. Дитя
Хальтиг-На возглавило стаю, и остальные кометы беспрекословно
последовали за ним…

Где бы ты
ни был, я
всегда буду
с тобой…

Что ж, друзья мои, летите перед
нами и сжигайте все попадающиеся
вам астероиды, метеоры и
ядовитый мусор! Спасибо, что
расчищаете нам путь!

Когда опасность миновала, а мои ученики осознали, что и зло в правильных
руках способно обратиться в добро, я смог наконец-то вернуться к записи
моих воспоминаний…
Уф, Альбино, до чего же сложно
улучить хоть минуту покоя! Если
бы пришлось описать нашу жизнь
двумя словами, я бы назвал её
«постоянством непостоянства».

Ты как никогда прав,
Тинигрифи. Одолев
экзекуторов, я наивно
полагал, что худшее
позади. Но довольно
скоро я узнал о секте
техноепископов,
способных осквернить
душу любого живого
существа…
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В те времена я прослыл самым жестоким экзекутором
во всей галактике… Дабы стать техносвященником,
мне во что бы то ни стало требовалось пройти обряд
инициации в техноепископы…

Они ожидали меня в своём «неприступном» храмеастероиде с неприкрытой враждебностью, предварительно
установив защиту из окаменевшего клеточного газа.
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Однако не было в природе материала, способного выдержать моё нейронное излучение.

И хотя я легко разделался с защитой, упрямые техноепископы продолжали
отказывать мне в аудиенции, и мне пришлось сразиться с их мегаментреками.

Одновременно сгенерировав психические лучи, они
попытались внушить мне свои кошмары.
Токсичным образам
не совратить мой дух!
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