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Главная беда России  не дураки и не
дороги, а продажные, коррумпиро
ванные бюрократы. Стране требу
ется новое чиновничество, граждан
ская гвардия, столь же неподкупная
и верная государству, как претори
анцы древнего Рима.
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Земля под ногами встала дыбом.
Виктор не успел даже изумиться, как
его приподняло и швырнуло. Ударило
по ушам, и сознание втянула равно
мерно гудящая тьма.
Очнувшись, он почувствовал боль.
Она растеклась по всему телу, особен
но вольготно устроившись ниже ко
лен.
— Что со мной? — прохрипел он в
усатое потное лицо склонившегося
над ним санитара. То, на чем Виктор
лежал, тряслось, а вибрирующий гул
красноречиво извещал, что сержант
2й особой десантной дивизии Вик
тор Смирнов находится в летящем
вертолете.
— Ничего страшного, — прогово
рил санитар так, что ложь заметил бы
и ребенок, — ты, главное, держись...
— Ноги хоть целы?
— Ну... — санитар отвел взгляд.
— Ясно, — Виктор закрыл глаза.
Все время, что его везли до госпи

таля, он не издал ни звука. Только
скрипел зубами, пересиливая накаты
вающую волнами боль — и телесную,
и стократ более сильную душевную.
Больше всего Виктор жалел о том,
что мина не убила его, а всего лишь
сделала калекой.

1.
— Витя? Ты?
Виктор нехотя поднял намертво
прилипший к серому лоснящемуся
асфальту взгляд, без интереса всмот
релся в окликнувшего его человека.
Отливал металлом дорогой костюм,
серебрилась запонка на галстуке,
оранжевые контактные линзы отра
жали закат. Таких знакомых у бывше
го десантника не водилось.
— Ну, я. И что?
— Старик, ты что, не узнаешь ме
ня? — на округлом лице промелькну
ло знакомое мальчишеское озорство.
— Сашка?
— Ага, узнал! — Александр Абра
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мов, некогда — сосед по комнате дет
ского дома и приятель, а ныне — не
совсем понятно кто, улыбнулся. —
Как жизнь?
— Да так... — Виктор опустил гла
за. — Не особенно...
Рассказывать не хотелось, да и не о
чем было. Не о том же, как он год про
вел в госпиталях, как учился ходить на
современных, напичканных электро
никой, но все же протезах, как вер
нулся в Питер, получил от государства
квартиру и два месяца пытался найти
работу, пока не понял, что такие как
он никому не нужны.
— Ты вроде в армии был... — Саш
ка смотрел недоуменно. — Вернулся?
Или в отпуске?
— Вернулся... навсегда... — ощутив
внезапный прилив злости, Виктор
резким движением поддернул брюки.
Свету явились драные носки — один
сполз в ботинок — и неестественно
розовые, блестящие и безволосые го
лени.
Живая кожа такой не бывает. Это
зрелище, как правило, отбивало у зна
комых желание общаться. Виктор
пробовал несколько раз, всегда заме
чал на лице собеседника испуг, страх
и отвращение, после чего разговор
прекращался сам собой.
Но Абрамов отреагировал совер
шенно иначе.
— Во дела, — сказал он хмуро. —
Да, крепко тебя приложило! Пойдем,
расскажешь все!
— Куда пойдем? — мрачно спро
сил Виктор.
— Ну, посидим гденибудь...
— Угощать себя не разрешу, а соб
ственных денег на кабаки у меня нет!
— отрезал Виктор. Ветеранская пен
сия позволяла выжить, но никак не
шиковать.
— Тогда возьмем пива и посидим
гденибудь на лавочке! — когда надо,
Сашка тоже умел быть упрямым.
— Что, штраф хочешь платить?
— Не бойся, с ментами я догово
рюсь, — и Абрамов решительно раз
вернулся в сторону ближайшего мага
зина.
Виктор хмыкнул и последовал за
приятелем. Сам он конфликта с орга

нами не боялся, за последний месяц
успел побывать и в вытрезвителе и в
отделении — за драку. Ему даже было
интересно, как Сашка разберется со
стражами порядка.
Бутылка темного пива, извлечен
ная из холодильника, приятно студи
ла руку. Воблу и чипсы взял на свои
Сашка. Виктор про себя выругался,
но сделал вид, что ничего не заметил.
Перешли дорогу по подземному пере
ходу, нырнули в шуршащую тень пар
ка, где по аккуратным дорожкам про
гуливались пенсионеры с палками,
молодые мамы с колясками и собач
ники с совочками и бумажными паке
тиками.
Найти тихий безлюдный уголок не
составило труда. Едва приятели заня
ли лавочку под цветущими кустами
сирени, как рядом, точно сгустив
шись из воздуха, нарисовался мили
ционер. Блестели начищенные бо
тинки и холодные, мертвые глаза.
— Добрый день, — приложив руку
к фуражке, проговорил страж поряд
ка, — распивая спиртные напитки в
общественном месте, вы нарушаете
пункт...
— Добрый день, — не смутившись,
прервал его Абрамов и извлек из кар
мана пластиковую карточку удостове
рения.
Глянув на нее, милиционер
вздрогнул, в глазах его возникло одно
из немногих чувств, известных работ
никам правоохранительных органов
— страх.
— Прощу прощения, — затарато
рил он, чуть ли не кланяясь, — что по
мешал вашему отдыху...
— Иди уж, — махнул рукой Сашка,
и милиционер в один миг скрылся за
кустами.
— Ничего себе, заешьте меня тара
каны! — усмехнулся Виктор. — Это
где же ты работаешь? ФСБ?
— Бери круче! — на лице Абрамова
возникла озорная улыбка, линзы в
глазах залихватски сверкнули. —
Служба безопасности губернского
правительства!
— Ого, чертов хрен! — Виктор
знал, что за последние десять лет ор
ганы власти по примеру корпораций

2.
В новенькой, хрустящей на сгибах
форме Виктор чувствовал себя нелов
ко. Глянув в зеркало, понял, что в
темносиней куртке и брюках выгля
дит почти как пионер из историческо
го фильма. Кобура на поясе вызывала
двойственные ощущения — вроде бы
и оружие, а с другой стороны для того,
кто семь лет таскал на себе полную
выкладку десантника — смешная пу
калка. До ломоты в зубах хотелось
ощутить надежную тяжесть бронежи
лета, горячее тело автомата в руках.
— Все понятно? — ведший инст
руктаж старший смены глянул на
Виктора подозрительно и тот кивнул,
хотя слушал без всякого внимания.
Он до сих пор не мог поверить в
реальность происходящего. Четыре
дня назад, в субботу наткнулся на
Сашку, а в понедельник его пригласи
ли на собеседование. В красивое тем
нозеленое здание на Исаакиевской
площади.
— Тогда прошу на пост, — стар
ший глянул на портафон. — До начала
смены десять минут...
Виктор поднялся, поправил пояс.
Болтающийся на груди бейджик с
надписью «Виктор Смирнов, служба
безопасности» выглядел солидно, но
не отменял того факта, что бывшему
десантнику предстояло служить
обыкновенным вахтером.
Скучать в аквариуме из пулене
пробиваемого стекла на одном из вхо
дов и ждать непредвиденных ситуа
ций. Рутина лежит на электронных
плечах автоматической системы безо
пасности. Она заметит, если у кого из
входящих в здание не будет пропуска,
обнаружит спрятанное оружие или

взрывчатку, подаст тревогу в случае
пожара. Людиохранники являлись
для нее не более чем придатками.
Не успел Виктор занять пост, как
перед его кабинкой объявился Абра
мов. Сегодня линзы у него в глазах от
ливали зеленью.
— Ну как? — спросил он. — Дово
лен?
— Пока сам не понял, — ответил
Виктор. — Все равно спасибо...
— А, ерунда, — Сашка махнул ру
кой, — через два часа улетаю в Моск
ву. Там замыслили какоето совеща
ние. Как всегда, не вовремя.
— Удачно долететь.
— Уж долечу, не бойся, — Абрамов
подмигнул приятелю. — А ты бди!
Сашка ушел, рабочий день начал
ся. Без пяти девять через пост сплош
ным потоком потянулись люди. Один
раз щелкнул турникет, преграждая до
рогу щуплому субъекту с всклокочен
ными волосами и в мятом костюме.
Выслушав уверения, что лохматый ра
ботает здесь и просто забыл удостове
рение, Виктор поступил по инструк
ции — вызвал старшего.
В девять пятнадцать наплыв схлы
нул, и Виктор начал подумывать о
том, чтобы включить радиоприемник.
В этот момент входная дверь откры
лась, и при виде проскользнувшего
внутрь широкоплечего типа с цепким
взглядом, новоиспеченный охранник
невольно подобрался.
Голову идущего за телохранителем
высокого мужчины полностью скры
вал шлем из серебристого пластика.
Виктор знал, что через этот шлем пре
красно видно и слышно. В одну сто
рону.
Когда человек в шлеме проходил
мимо, Виктор невольно скосил глаза
на информационную панель сканера.
«Министр промышленности Северо
западной губернии Российской Фе
дерации» — сообщал тот. Второй те
лохранитель, прикрывающий подо
печному спину, исчез на лестнице, а
Виктор все смотрел вслед и вспоми
нал чувства, охватившие страну, ког
да первые люди в таких вот серебрис
тых шлемах появились во власти —
страх, ожидание, смешанное с роб
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обзавелись службами безопасности,
куда более эффективными, чем вое
низированная охрана или та же мили
ция.
— Это все ерунда! — Сашка лов
ким движением открутил крышку с
бутылки. — Ну, за встречу!
— За встречу!
Бутылки со звоном соприкосну
лись.
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кой надеждой. Теперь, семь лет спус
тя, ожидание исчезло, зато все про
чее — осталось. Данное президентом
сразу после выборов обещание бо
роться с продажными чиновниками
никто не воспринял всерьез. Как
оказалось чуть позже — совершенно
напрасно.
Отстроенный гдето в Вятской гу
бернии НИИ Технологий Мозга, про
званный коротко и емко «Лагерь», вы
дал первую продукцию через семь ме
сяцев после открытия. Попавших на
его обнесенную забором территорию
добровольцев лишали одной важной
для выживания индивида, но гибель
ной для страны способности — воро
вать и обманывать. Прошедшие Ла
герь полностью отдавали себя госу
дарству — отказывались от имени и
лица, получая взамен шлем из сереб
ристого металла, персональный но
мер и высокий пост.
Позже, лет пять назад, когда чи
новники новой формации появились
и в правительствах регионов, их непо
нятно почему обозвали «преториан
цами». Когда стало ясно, что это не
блеф, и что людей в шлемах невоз
можно купить, а благодаря анонимно
сти — еще и шантажировать, народ
испытал невероятный прилив энтузи
азма. А привыкшие воровать бюро
краты и обученные давать взятки биз
несмены завыли волками. Президент
Рысаков пережил три покушения, его
рейтинг вознесся на невероятную вы
соту.
— Ну, как работа? — около будки
объявился старший смены.
— Пока ничего, — ответил Виктор.
Старший хмыкнул и отошел.

3.
— В Москве началось ежегодное
собрание глав субъектов Федерации и
представителей региональных элит, —
вставленный в ухо приемник негром
ко бубнил, не заглушая звуков вокруг
— голосов, шарканья подошв и ежесе
кундного писка сканера. Тот трудился
изо всех сил, обследуя уходящих со
службы сотрудников губернского пра
вительства.

Для них рабочий день закончился.
Виктору до завершения смены остава
лось три часа. Он подумал, что Сашка
наверняка там, в Москве, на «собра
нии представителей региональных
элит». Пьет коньяк и треплется с та
кими же, как он, лощеными мужика
ми в дорогих костюмах и с модными
цветными линзами в глазах. Интерес
но, почему этот, министр промыш
ленности туда не поехал?
— В районе Павлодара продолжа
ется операция по уничтожению про
рвавшейся через границу банды ма
родеров, — сквозь турникет, едва не
теряя обувь, промчался взлохмачен
ный клерк. Хлопнула дверь, и в вес
тибюле стало тихо, — по информа
ции из министерства обороны, унич
тожено двенадцать боевиков, трое
взяты в плен...
Виктор потянулся, протяжно зев
нул. За день сидения на одном месте
конечности слегка затекли. Не вы
ключая приемник, он вышел из будки
— размять ноги.
В ухе чтото квакнуло, чмокнуло и
голос дикторши, ставший вдруг жи
вым и очень испуганным, произнес:
— Экстренное сообщение. Только
что нам передали, что мощный взрыв
прогремел в здании Федерального Со
брания. Множество погибших, среди
них, вполне вероятно — президент
Рысаков.
Виктор ощутил, как посреди теп
лого дня его продирает морозцем.
Президент мертв? Поверить в это бы
ло труднее, чем в то, что по Невскому
разгуливает живой динозавр... Чело
век, вернувший России хотя бы часть
утраченного величия, не побоявший
ся открыто признать факт непрекра
щающейся войны по всей южной гра
нице, от Черного моря до озера Зай
сан, посягнувший на десятилетиями
складывавшуюся пирамиду коррум
пированной бюрократии в одно мгно
вение из политического лидера стал
воспоминанием?
Виктор осознал, что в голове у не
го крутится строчка из старой песни
«Что же будет с Родиной и с нами?».
Появилась мысль: «Как там Сашка?..»
Радиоприемник пискнул, и приятный

ли автоматы АК22, так что мирными
их намерения обозвал бы только рех
нувшийся пацифист.
Виктор испытал невероятное об
легчение. Неопределенность исчезла,
превратившись в понятную и привыч
ную ситуацию. Вот ты, а вот враг, ко
торого необходимо остановить.
— Стоять! — крикнул он, выхваты
вая пистолет. — Оружие на пол!
— Не будь дураком, — хриплым,
каким—то лающим голосом прогово
рил идущий впереди, — это ФСБ, спе
циальная операция...
— Служба безопасности губерн
ского правительства вам не подчиня
ется! — Виктор поднял оружие. — По
ка не получу приказ от начальства, не
имею права вас впустить! Еще шаг, и я
стреляю!
— Сдохни, тварь! — второй из не
званых гостей, долговязый и тощий,
оказался менее терпелив.
Он вскинул автомат, Виктор нажал
спусковой крючок. Бывший десант
ник подозревал, что его противники в
бронежилетах, поэтому стрелял в ли
цо. Пуля выбила из головы фонтан
крови, долговязый рухнул на месте.
Не дожидаясь ответа, Виктор
брякнулся на пол и перекатился в сто
рону. Затрещал автомат, над головой
свистнуло несколько пуль, с шорохом
посыпалась побелка с развороченной
стены. Он выстрелил еще раз, между
турникетами, и со свирепой радостью
увидел, как предводитель нападавших
с воплем осел, хватаясь за пораженное
колено. Двое подхватили его под ру
ки, поволокли в сторону, прочь из
сектора обстрела.
И тут Виктор ощутил, как его охва
тывает безумная горячка боя. В голове
помутилось, и он сделал то, на что в
такой ситуации решился бы только
полный псих — вскочил и бросился
вперед. Один из укрывшихся за ко
лонной поднял голову, пуля вошла
ему под подбородок. Второй успел
вскинуть оружие, но тут же упал ря
дом с остальными.
— Ты что, идиот? — спросил ране
ный предводитель, и в глазах его чита
лось ошеломление. — Ты не понима
ешь, что с тобой теперь будет?
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голос дикторши пропал, сменившись
глухим треском. Виктор извлек хит
рую штуковину размером с горошину
из уха, понажимал сенсоры виртуаль
ного пульта. Но без толку — на всех
диапазонах царили помехи, словно
ведущие одновременно покончили
самоубийством или ктото сумел от
ключить трансляционный центр у
Кантемировского моста.
Это предположение выглядело со
вершенно невероятным. Виктор ре
шительно отбросил его и поднес пор
тафон ко рту. Что бы ни случилось,
охранник должен выполнять свою ра
боту. И сейчас неплохо бы узнать, не
вводится ли в связи с ситуацией ка
койлибо особый режим.
— Алло, шеф, — сказал Виктор. —
Шеф?
Портафон молчал. Нажатие кноп
ки перезагрузки так же мало помогло
ему, как мертвецу — клизма.
— Вот чертов хрен! Чего делать—
то? — пробормотал Виктор. Уйти с
поста, не известив старшего, охран
ник не мог, но нутром десантника,
прошедшего множество боевых опе
раций, он чуял опасность.
Изза поворота, ведущего к лиф
там и лестнице, донеслись торопли
вые шаги. К турникету, боязливо ози
раясь и семеня, выскочил громила в
темном костюме и черных очках. Вик
тор не сразу узнал одного из телохра
нителей преторианца, виденных ут
ром. За ним спешил второй. Телохра
нители растеряли весь лоск и выгля
дели жалко, точно мокрые курицы.
Один промчался через турникет, не
останавливаясь, другой глянул на
Виктора с изумлением и жалостью,
как на человека, пытающегося нало
вить рыбы в сливном отверстии уни
таза.
— Вот чертов хрен, — пробормотал
Виктор, — бегут, точно крысы с ко
рабля... что происходит, заешьте меня
тараканы?
Входная дверь распахнулась и в ве
стибюле появился человек в маскиро
вочной военной форме без знаков от
личия и черной шапочке—маске с
прорезями для глаз, за ним еще один и
еще. В руках вновь прибывшие держа
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— А мне плевать!
Прогремел выстрел, тел на полу
стало четыре. Виктор замер посреди
вестибюля, ощущая, как бешено ко
лотится сердце, а с глаз спадает багро
вая пелена. Он прекрасно осознавал,
что ему просто повезло и что будь гос
ти в масках готовы к сопротивлению,
его бы в мгновение ока изрешетили
пулями. В одиночку и с пистолетом
против отряда автоматчиков выстоит
разве что супергерой.
— Чертов хрен! — Виктору срочно
захотелось выпить. Ноги в местах со
единения с протезами болели, а пис
толет не желал лезть в кобуру.
— Зачем ты это сделал? — скреже
щущий, похожий на синтезирован
ную речь голос прозвучал изза спи
ны, и Виктор резко повернулся, гото
вясь встретить новую угрозу.
В двух шагах за его спиной стоял
высокий человек в глухом серебря
щемся шлеме.
— Что именно? — спросил Виктор,
ощущая непривычную робость. До
сих пор он не видел преторианца так
близко и тем более не разговаривал ни
с кем из них.
— Стал сопротивляться.
Виктор почувствовал, что неволь
но ищет глаза собеседника, чтобы за
глянуть в них, пытается уловить в на
рочито искаженном голосе интона
ции. Разговаривать с лишенным ми
мики куском пластика оказалось не
привычно и сложно.
— Ну... это моя работа...
— Им был нужен только я, — пре
торианец покачал головой, — а теперь
они убьют и тебя.
— Кто «они»? — Виктор ощутил,
что раздражение прорывается наружу.
В этот момент он хотел знать, что
именно случилось, и плевать ему бы
ло на то, что он разговаривает с мини
стром.
— Те, кому мы — кость поперек
горла, кому мы мешаем грабить стра
ну. Те, кто убил президента и всех ос
тальных в Москве... — искусственный
голос на мгновение надломился. —
Они долго готовились и теперь ни пе
ред чем не остановятся.
— Так это не случайно?

— Конечно, — преторианец раз
вел руками, — все было запланирова
но. После взрыва отказала прави
тельственная и обычная связь, от
ключился ретрансляционный центр.
Немногих коллег, не поехавших се
годня в Москву, сейчас, судя по все
му, добивают специально подготов
ленные группы.
— А как же... — Виктор ощутил
растерянность. Власть преторианцев,
казавшаяся такой крепкой, рушилась,
точно карточный домик, — как же те
из вас, кто возглавляет ФСБ, МВД,
армию?
— У каждого из них имелись чес
толюбивые заместители, не носящие
шлема и метящие в кресло шефа, —
собеседник Виктора издал короткий
смешок. — Или просто желающие на
живаться за счет высокого поста. Се
годня большинство из них организо
вало себе повышение.
— Мда, здорово... — Виктор на
мгновение задумался. — Выходит, что
типы, которым вы подпалили хвост,
обязательно доведут дело до конца.
Чего же мы тогда стоим? Надо бежать!
— Одного я не пойму, — в скреже
щущем голосе прозвучало изумление.
— Тебето чего со мной связываться?
Ты что, не понимаешь, что можешь
потерять все, вплоть до жизни!
— Мне терять нечего, — Виктор
криво ухмыльнулся. Чувство, что от
него чегото зависит, забытое за по
следний год, заставляло сердце биться
чаще. — А жизнь — разве это жизнь?

4.
Стоянка выглядела пустынной,
как Каракумы, даже охранник в будке
отсутствовал, а ворота были сиротли
во распахнуты. Черный сверкающий
лимузин смотрелся будто обточенная
ветром глыба камня на сером песке.
— Говоришь, десантник? — спро
сил преторианец, всовывая иденти
фикационную карточку в едва замет
ную щель в передней дверце. Внутри
«Волги» чтото негромко щелкнуло.
— Да, — ответил Виктор, берясь за
ручку. — Вторая особая десантная ди
визия...

к собственному удивлению, наткнул
ся на работающую станцию.
— ... подписал указ, — говорил су
ровый мужской голос. — Согласно
ему, всякий, оказывающий помощь
представителям обманывавшей народ
клики, именуемой преторианцами,
будет привлечен к уголовной ответст
венности. Помощью считается предо
ставление убежища...
Виктор отключил приемник.
— Вот видишь, — Антон устало
вздохнул. — Эта акция долго и тща
тельно готовилась, причем не без уча
стия головастых ребят из Вашингтона
или Пекина. Уж имто сильная Рос
сия никак не нужна. Те, кто захватили
власть, сделают все, чтобы ее удер
жать, так что единственный мой шанс
выжить — заграница. И чем быстрее я
там окажусь — тем лучше.
— Заграница так заграница, — со
гласился Виктор. — Что у нас там бли
же всего? Финляндия?
— Эстония. Туда и отправимся.
Автомобиль свернул на Москов
ский проспект и добавил скорости.
Город вокруг смотрелся вымершим,
машин было в два раза меньше, чем
обычно, немногочисленные прохо
жие жались к стенам домов.
— Каково... каково быть таким,
всегда носить этот шлем? — спросил
Виктор, когда они выехали из центра,
вокруг замелькали обшарпанные до
ма, выстроенные еще в прошлом веке.
Антон ответил не сразу.
— Поначалу очень тяжко, — сказал
он, — но ты знаешь, на что идешь.
Понимаешь, что семья твоя никогда
не будет знать нужды, как и ты сам,
осознаешь, что так надо и... с годами
привыкаешь. Не обращаешь внима
ния на то, что на тебя пялятся, как на
бородатую женщину, на всеобщий
страх и презрение. Начинаешь чувст
вовать себя неловко без шлема, не уз
наешь собственное лицо в зеркале...
— Зато можно не бриться, — Вик
тор провел рукой по подбородку. —
Все равно никто не увидит.
— Это точно, — Антон негромко
рассмеялся. — Побочный эффект, о
котором авторы проекта думали мень
ше всего!
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Внутри салона оказалось прохлад
но, пахло кожей, а на приборной па
нели чуть заметно мерцал небольшой
монитор.
— А звать как? — министр по при
вычке устроился сзади, а Виктор
скользнул на водительское место. По
стоянный его обитатель явно сбежал
вместе с охраной.
— Виктор.
— А меня — Антон, — за спиной
чтото щелкнуло, и через плечо Вик
тора протянулась узкая белая ладонь.
— Будем знакомы...
— Будем, — Виктор пожал руку и
обернулся. — Ой!
Шлем лежал на сидении, а рядом с
ним сидел и улыбался носатый муж
чина лет сорока. Лицо его украшала
щетина, светлые волосы были спута
ны и потемнели от пота, а голубые
глаза смеялись.
— Что, непривычно? — спросил
преторианец и голос его без искаже
ния оказался тонким, чуть ли не пис
клявым.
— Ага, — кивнул Виктор. — За
ешьте меня тараканы!
— А уж мнето как! — Антон ус
мехнулся. — Ладно, Виктор, если хо
чешь помочь, заводи мотор и поехали.
— Куда?
— Для начала — в наш поселок, за
Пулково. В памяти машины должен
быть маршрут.
Несколько минут Виктор разби
рался с управлением, потом машина
вздрогнула и беззвучно сдвинулась с
места. Без всякого участия человека
вырулила со стоянки и выехала на
удивительно пустынный проспект
Майорова.
— Ну вот, — сказал Антон. — До
беремся домой, там я заберу деньги,
старые документы и коекакие вещи.
— Деньги? То есть наличные? —
удивился Виктор. Сам он денег как
таковых никогда не видел, только
древние, еще советских времен мо
неты.
— Причем евро, — преторианец
кивнул. — Я давно подозревал, что на
ше время в этой стране так или иначе
кончится.
— Да... — Виктор включил радио и
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5.
Бетонный забор выглядел так,
словно с его помощью собирались от
ражать нашествие слонов или бегемо
тов. Поверху тянулась колючая про
волока, а установленные через каж
дые несколько метров крошечные ка
меры посверкивали, как глаза бди
тельных циклопов.
— Надо же, и эти сбежали, — пе
чально вздохнул Антон, глядя на пус
тую будку около ворот. — А уж тут
вроде служили лучшие, самые вер
ные...
Виктор хотел было сказать, что
лучшие не отращивают задницы в ох
ране, а с оружием в руках защищают
родину, но сдержался. Просто вылез
из машины, выстрелом разворотил за
мок будки. Нажал кнопку, и ворота с
гулом открылись.
Лимузин медленно, чуть поскри
пывая, протиснулся в них и створки
тут же сошлись.
— Неплохо вы тут живете, — ска
зал Виктор, оглядывая привольно раз
бросанные среди цветущих деревьев
дома, больше похожие на миниатюр
ные замки, — в смысле, жили...
— Вот именно, что жили, — вздох
нул Антон. — Любой «золотой век»
рано или поздно заканчивается, и
наш тоже подошел к завершению...
Они ехали мимо роскошных особ
няков и, несмотря на высокие заборы,
было видно, что всюду царит запусте
ние. Словно по элитному поселку, где
обитали исключительно преторианцы
и их семьи, прошел жуткий мор.
— А где все? — поинтересовался
Виктор, когда лимузин свернул к
ажурным воротам, похожим на обре
зок металлической паутины. Зажатые
в кирпичной стене, они сверкали,
точно обвешенные каплями росы.
— Кто? — Антон горько усмехнул
ся.
— Ну, люди, — Виктор удивленно
глянул на преторианца. — Твоих...
коллег сегодня много погибло, но се
мьито, домочадцы должны тут быть...
Или сбежали?
— Сбежали, — Антон распахнул
дверцу и вылез наружу, — давно.

Выбравшись из машины, Виктор
понял, как тут тихо. Городской шум
остался вдали, на севере. Ветер шеле
стел цветущими у забора кустами си
рени. Ветки, увешанные тяжелыми
соцветиями, слегка колебались, точно
их ласкали невидимые пальцы. Слад
кий аромат щекотал ноздри.
— Заходи, — позвал Антон с
крыльца. — Подождешь в гостиной,
пока я соберусь...
Снаружи дом был отделан «под
кирпич», хотя Виктор прекрасно знал,
что под красными прямоугольниками
скрывается обычный строительный
пластик. Башенки и балконы прида
вали ему праздничный вид. Впечатле
ние портило разбитое окно на втором
этаже, мутные, грязные стекла и за
росший, заброшенный сад вокруг.
Виктор поднялся на крыльцо, ми
новал прихожую, в углу которой оди
ноко притулилась длинная, совер
шенно пустая вешалка и оказался в
гостиной, размерами напоминающей
спортзал. Одна из стен матово блесте
ла, красноречиво сообщая, что ее за
нимает стереопроектор, а слой пыли
на ковре был такой, что на нем оста
вались следы.
— Располагайся, — Антон со спор
тивной сумкой появился из угловой
двери, — я сейчас...
Одну из стен занимали голографии
в рамочках. Виктор подошел ближе.
Почти на всех улыбалась высокая
светловолосая женщина. Коегде она
была одна, на других вместе с Анто
ном или с детьми — девочкой и маль
чиком. На последней голографии, у
самого края, им было лет по двенад
цатьтринадцать.
— Не гадай, — Виктор так увлекся
разглядыванием, что не заметил, как
хозяин дома подошел к нему со спи
ны, — они живы... только находятся
далеко.
— Но почему? Как можно бросить
все это? Роскошный дом, обеспечен
ная жизнь, постоянная охрана, специ
альная школа для детей...
— Ответ прост и страшен, — Антон
был серьезен и спокоен, — любая се
мья основана на лжи, на недомолвках
и самообмане. А жить с человеком,

поста. В первом — до того места, где
нас возжелают перехватить... Лучше
бы сменить машину!
— Э... ну, — видно было, что Ан
тон растерян, — другого автомобиля у
меня нет...
— А деньгито есть? Штук пять ев
ро?
— Найдутся, — преторианец смот
рел на Виктора недоуменно.
— Тогда поехали, — Виктор реши
тельно двинулся к двери, — придется
рискнуть. У Балтийского вокзала
один мой дружок подержанными тач
ками приторговывает. Если доберем
ся до него живыми — все будет хо
рошо.

6.
Здоровенный усатый дядька в жел
той, хорошо видимой в полутьме уни
форме махнул светящимся жезлом.
Виктор вздрогнул, ладонь невольно
стиснула рукоятку пистолета. Иду
щий впереди «Форд» послушно миг
нул фарами и сдал влево, к обочине.
Усатый вразвалочку двинулся к нему.
— Уф, пронесло, — сказал Антон.
— Ага, — согласился Виктор без
особой радости. До сих пор те, кто со
брался извести преторианцев, дейст
вовали последовательно. Трудно было
поверить, что они вдруг превратились
в растяп.
И если ДПС не дано указание ло
вить беглецов, то все просто — заду
ман другой, более эффективный спо
соб их перехвата.
— И все же я никак не могу по
нять, почему ты мне помогаешь, —
сказал Антон, когда они миновали
парк Авиаторов. — Денег ты не зара
ботаешь, славы тоже... в лучшем слу
чае окажешься со мной за границей.
— За кордон я с тобой не пойду, —
хмуро отрезал Виктор, — делать мне
там нечего. Провожу тебя и вернусь.
— Тебя же тут убьют!
— Это вряд ли, — Виктор хмык
нул, — кто я такой, чтобы на меня пу
лю тратить? Скорее посадят по како
му надуманному поводу. И все одно в
тюрьме будет веселее, чем тут...
— Как это?
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который всегда говорит правду, не
возможно. Моя жена забрала детей и
сбежала туда, где никто не знает, что
ее бывший муж... — преторианец.
Точно так же поступили супруги всех
моих коллег. Не выдержал никто.
— Вон как...
— Да, именно так, — Антон протя
нул Виктору плоскую вытянутую ко
робку, похожую на черный пенал. —
Тут пистолет, который мне подарили
к юбилею. Посмотри, может ли он
стрелять.
— Хорошо, — внутри «пенала»
оказался ПП. На гладком боку красо
валась золотая монограмма «237му от
МВД СанктПетербурга к 40летию».
Настоящих имен преторианцев не
знал никто, кроме разве что президен
та и персонала Лагеря. Человека, ко
торого нельзя подкупить, всегда мож
но запугать, если выяснить его слабые
места. У чиновников новой форма
ции, выведенных президентом Рыса
ковым, все, начиная от пристрастий и
заканчивая составом семьи, являлось
государственным секретом. Для всего
мира преторианцы существовали под
номерами.
Виктор проверил затвор, извлек
обойму. Та оказалась полна. Система
инфракрасного наведения работала,
электронное тестирование узлов по
казало норму.
— Машинка к убийству готова, —
сказал Виктор, протягивая ПП хозяи
ну, вошедшему в гостиную с набитой
сумкой через плечо.
— Возьми себе, — отмахнулся Ан
тон, — я все равно стрелять не умею...
Кобуры к наградному оружию не
полагалось, так что Виктор попросту
сунул его за пояс.
— Ну что, как поедем? — спросил
он.
— Прямо на машине, — сняв кос
тюм и одевшись в джинсы и майку,
Антон стал похож на университетско
го преподавателя, — аэропорт и вок
зал наверняка перекрыты.
— А ты уверен, что твой лимузин
не пеленгуют? — поинтересовался
Виктор. — Или его описание может
быть уже выдано ДПС. Во втором слу
чае мы доедем только до ближайшего
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Пуля вошла в горло, превратив не ус
певший родиться крик в хриплое
бульканье. Тело в серозеленом мас
кировочном костюме дернулось и за
тихло.
— Ты убил его? — голос Антона
дрожал.
— Не хотел, но убил, — Виктор де
ловито осмотрел автомат. АК22, та
кой же, как и у типов, что хотели про
никнуть в здание губернского прави
тельства. — Живого можно было бы
допросить... Хотя что знает рядовой
исполнитель?
Бывший министр выглядел блед
ным, точно мертвец. На лице его за
стыло недоуменное выражение, губы
подрагивали, а из ссадины на лбу со
чилась кровь. Виктор с сочувствием
подумал, что преторианец первый раз
в жизни так близко столкнулся с
убийством.
— Забирай вещи и пойдем, — ска
зал он, помогая Антону подняться. —
Скоро тут будет не продохнуть от мен
тов...
— Куда? Куда пойдем? — голос
Антона сорвался на визг. — Они най
дут нас везде!
— Не паникуй! — Виктор сильно и
зло хлопнул преторианца по щеке. —
Не найдут! У меня тут неподалеку друг
живет. У него отсидимся...
Антон схватился за пострадавшую
часть лица, но паника уходила из его
глаз, сменяясь живым, осмысленным
выражением.
— Да, да... — пробормотал он. —
Сейчас...
Когда они быстро и бесшумно
скользнули в ближайшую подворот
ню, издалека донесся вой милицей
ских сирен. Нужно было спешить.

7.
Обширный двор, окруженный
громадами старых, чуть ли не полвека
назад возведенных зданий, выглядел
декорацией к фильму ужасов. Даже
вечерний мрак не скрывал царящей
вокруг разрухи — потрескавшихся
стен, выбитых окон, загаженного ас
фальта. А спрятать вонь гниющего
мусора он и не мог.
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— Я воевал семь лет, — сказал
Виктор, — и прекрасно понимаю, что
на гражданке вряд ли приживусь. Ес
ли бы не ноги, давно бы завербовался
куданибудь в Африку. Там наемники
всегда нужны.
— А что с ногами?
Ответить Виктор не успел. Лиму
зин поворачивал, когда из подворот
ни ему под колеса ударил сноп огня.
Раздался хлопок, тяжелую машину
подбросило, как модель из пластика,
она встала на бок.
— Хрен чертов! — рявкнул Виктор.
Одной рукой он крутил руль, другой
пытался вытащить пистолет.
— Включена система безопаснос
ти, — пропел мелодичный женский
голос, и со всех сторон с неприятным
шипением полезли белые мешки, по
хожие на растущие ударными темпа
ми грибыдождевики.
— Ой! — тонко крикнул Антон, ли
музин с грохотом во чтото врезался.
Виктора швырнуло вперед, если бы
не мешок, он бы въехал лицом в при
борную доску, а так лишь слегка помял
нос и ощутил болезненный хруст в по
звоночнике. Несмотря на неудобную
позу, ухитрился достать оружие. Меш
ки в одно мгновение опали. Виктор
толкнул дверцу и выкатился наружу,
выставил пистолет в ту сторону, откуда
стреляли, на набегающие из полумрака
силуэты. ПП негромко пискнул, сооб
щая, что поймал цель.
— Получайте! — пистолет дернуло
раз, второй.
Один из набегавших упал, сквозь
рев пламени пробился полный боли
вскрик. Второму пуля, судя по всему,
угодила в защищенную бронежилетом
часть тела. Его лишь отбросило назад.
Очередь из автомата прошла много
выше. Виктор выстрелил еще раз, но
промахнулся. Уцелевший противник
рванул прочь и скрылся за углом до
того, как третья пуля нашла его. За
звенело разбитое стекло.
— Вот хрен чертов, — морщась от
боли в ушибленном локте, Виктор
поднялся на ноги, поковылял к тому
месту, где лежал один из нападавших.
Неподвижный до сего момента, он
дернулся, вскинул руку с автоматом.
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— Куда ты меня привел? — поин
тересовался Антон, боязливо огляды
ваясь. Пока они шли, перебираясь из
переулка в переулок, из двора во двор,
он совершенно запутался и потерял
направление.
— К другу, — коротко ответил
Виктор, на ощупь находя кнопку
звонка рядом с обшарпанной дверью.
— Этот дом собираются сносить, так
что он один в подъезде и остался.
Домофон, вопреки всему, работал.
— Кто? — хриплый голос прозву
чал из него неожиданно громко.
— Свои, — ответил Виктор, —
Смирный это.
— Смирный? — вещающий через
домофон тип не отличался, судя по
всему, особой понятливостью. Слова
он выговаривал со странной медли
тельностью, точно был не в силах ше
велить челюстями. — Витька, ты?
— Кто же еще, хрен чертов?
Щелкнул замок, дверь с душераз
дирающим скрипом отъехала в сто
рону.
— Хозяин квартиры немного
странный, — пояснил Виктор, заходя
в подъезд, — но ты внимания не обра
щай. Мы с ним знакомы еще с детско
го дома, так что он не предаст...
— Ладно, — Антон кивнул.
В подъезде, судя по запаху, ктото
умер, причем не меньше чем месяц
назад. Зажав нос и стараясь не ды
шать, Виктор заскочил в прямоуголь
ное чрево лифта. Антон поспешил за
ним.
Лифт, новенький, точно сослан
ный из современного здания, вздрог
нул и сдвинулся с места. Пока ехали
до двенадцатого этажа, Виктор раз
глядывал следы попыток какогото
хулигана написать на стенке нехоро
шее слово. Несмотря на то, что хули
ган применял чтото вроде плазмен
ного резака, прочнейший самоочища
ющийся пластик оказался на высоте.
— Интересно, откуда тут все такое
новое? — спросил Антон. — Лифт, до
мофон работает...
— Среди приятелей тутошнего хо
зяина есть денежные люди, — пояснил
Виктор, — для многих он чтото вроде
гуру. Кстати, вот мы и приехали.

Одна из выходящих на лестнич
ную площадку дверей была распахну
та, а на косяк опирался длинноволо
сый носатый тип. Чахнущий под по
толком осветительный блок освещал
мутные глаза и ноздреватую, нездоро
вую кожу.
— Смирный... — протянул длин
новолосый, — точно ты... а я сразу и
не поверил!
— Я, именно я, — ответил Виктор,
улыбаясь. — А ты как, Ярик?
— А что со мной будет? — лохма
тый хозяин квартиры расслабленно
махнул рукой.
— Это Антон, он со мной, — Вик
тор показал на бывшего министра, —
нам нужно пересидеть коекакое вре
мя. Приютишь на пару дней?
— Ты все же вляпался в эту поли
тику, — недовольно пробурчал Яро
слав, — и приволок ко мне претори
анца! Заходите, чего с вами подела
ешь?
— Как он догадался? — шепотом
спросил Антон, когда они оказались в
прихожей, похожей на большой
шкаф.
— Ярик курит, колет и глотает всю
отраву, какую только придумали на
планете Земля, — так же негромко от
ветил Виктор, — и крыша у него давно
съехала, но иногда он бывает на диво
проницателен...
— Заходите! — крикнул хозяин от
кудато из недр квартиры. — Сюда, на
кухню!
Судя по всему, когдато тут была
огромная элитная квартира. Потом
часть перегородок между комнатами
снесли, а двери сняли. Ярослав, похо
же, не признавал их в принципе. По
лучился коридор с отходящими от не
го отсеками. Из мебели в изобилии
имелись матрасы, коегде громозди
лись обломки непонятного происхож
дения. На полу валялись использо
ванные инъекторы, под ногами хрус
тели куски таблеточных оберток.
— Да это самый настоящий при
тон! — воскликнул Антон, обнаружив,
что на одном матрасе ктото преспо
койно дрыхнет. — Не думал, что такие
еще сохранились!
— Это основное заблуждение влас

— Тебя бы в правительство, — ус
мехнулся Виктор. — Мигом бы всю
страну жизни научил!
— И запросто! — кивнул Ярослав,
вытряхивая в мусорное ведро мерзко
го вида траву, ничем не похожую на
чай. — Только вот не возьмут...
И он улыбнулся, такой светлой и
чистой улыбкой, какую Виктор ни
когда не видел ни у одного из поли
тиков.

8.
Проснувшись, Виктор обнаружил,
что день давно наступил, что на сосед
нем матрасе попрежнему равномер
но сопит Антон, а с кухни доносятся
приглушенные голоса. Смутно по
мнилось, что ночью ктото звонил в
дверь, приходил, топал по коридору,
из соседней «комнаты» доносились
сладострастные стоны, тек густой раз
ноцветный дым.
— Хаха, и ты будешь учить меня
недеянию? — прозвучавший чуть гром
че голос хозяина полнил сарказм. —
Твое самадхи даже и самадхи назвать
нельзя! Будда и отцы дзена удавились
бы, узрев такого ученика, как ты!
— Доброе утро, — сказал Виктор,
выходя в коридор. — Все о филосо
фии?
Ярослав, похоже, и не ложился.
Глаза его были красны, а на помятой
роже застыло скорбное выражение.
Рядом с ним сидел тощий и бледный,
как недокормленная пиявка, юноша.
Большие глаза его взирали на мир с
горестным недоумением.
— Философия! — хозяин квартиры
фыркнул. — Тоже мне, нашел слово!
Знакомься, это Болячка. Болячка, это
Виктор.
Бледный юноша встал и протянул
худую, похожую на щупальце руку.
Виктор осторожно ее пожал.
— Садись, — Ярослав распахнул
холодильник и влез в него чуть ли не
по пояс. — Жрать будешь?
— Спрашиваешь!
Вспыхнул газ, зашипело плавяще
еся на сковородке масло, в его кипя
щее озеро одно за другим бухнулись
три яйца.
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ти, — изрек все слышавший, к ужасу
Антона, Ярослав, — думать, что она
знает все об управляемом объекте...
Кухня по сравнению с остальными
помещениями выглядела куда более
обжитой. Один из углов занимала га
зовая плита, рядом с ней громозди
лись баллоны, похожие на разжирев
шие красные снаряды. Вокруг стола
расположилась коллекция разнород
ных стульев. В ней было все, от плас
тиковой табуретки до обитого цветас
той тканью творения мастера Гамбса.
На стенах сушились подозрительного
вида травы, в воздухе витал сладкий
дурманящий аромат, а на холодиль
нике возлежали самые настоящие му
хоморы, здоровенные и красные, с
контрастными белыми пятнышками
на шляпках.
— Первый урожай этого года, —
похвастался Ярослав, указывая на
них. — Если хотите, могу угостить.
— Какнибудь в другой раз, Ярик,
— отказался Виктор. — Лучше чаю.
Самого обычного, который в магази
не продают! Понял?
— Ладноладно, — на лице хозяи
на квартиры обозначилось разочаро
вание — он явно собирался заварить
для гостей какогонибудь дурмана. —
Сейчас...
Водрузив чайник на плиту, он
уселся на место и с любопытством
взглянул на Антона. За мутью, плещу
щейся в темных глазах, прятался жи
вой и острый ум.
— Хватит человека смущать, —
сказал Виктор, — глядишь на него,
как на урода двухголового...
— Что двухголовый? — Ярослав
шмыгнул носом. — Человек, не умею
щий врать — куда большее диво. Ни
когда такого не видел, вот и любуюсь. А
вообще, я точно знал, что вся эта затея
с преторианцами обречена на провал.
— Это почему? — спросил Антон.
— Слишком многое в человечес
кой жизни основано на лжи, — хозяин
квартиры извлек откудато изпод
столешницы заварной чайничек, —
религия, политика, искусство — все
это разные формы обмана. Капля
правды неминуемо растворится в мо
ре фальши.
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— Вот я думаю, — Болячка, минут
пять находившийся точно в трансе,
ожил, — каково это — работать на че
ловека, которого все считают предате
лем?
Виктор поглядел на него с интере
сом.
— Я на Антона не работаю, — ска
зал он, — а помогаю просто так.
— А по мне, так уж лучше быть
приспешником честного предателя,
— Ярослав высыпал в яичницу натер
тый сыр, — чем служить лживому пра
вительству... Кто лучше спал двадцать
лет назад, во времена диктатуры, вра
ги режима, которых сотнями бросали
в тюрьмы, или те, кто их мучил?
— Ладно вам, — Виктор помор
щился, — вы что, о простых вещах
совсем не разговариваете? Только о
высоком?
— Должен же ктото мыслить о
высоком в этом низменном мире? —
глубокомысленно изрек хозяин квар
тиры, водружая на стол тарелку. —
Ешь, а потом мы побеседуем о делах
более приземленных...
К удивлению Виктора, яичница
оказалась самой обычной, без амфе
таминов или галлюциногенов.
— Неплохо, заешь меня тараканы,
— сказал он, опустошив тарелку.
— Дурного не держим, — Ярослав
выразительно мотнул головой. — Ска
жи теперь, как ты планирует убирать
ся из города?
— Я хотел купить у Кольки маши
ну... — начал было Виктор.
— Колька два года как сидит, —
прервал его Ярослав. — За эти самые
машины...
— Тогда... тогда есть еще Олег, мой
бывший сослуживец. Он на Витеб
ском вокзале работает, в службе безо
пасности, — этот вариант пришел в
голову Виктору только что. — Нам
любой поезд сгодится — до Ивангоро
да доехать. Ну а там — какнибудь...
— Смотри, пристрелят вас эстон
ские пограничники, — хозяин квар
тиры задумчиво поскреб подбородок,
— у твоего приятеля на лбу не написа
но, что он политический беженец...
Хотя другого пути я не вижу. Билет на
поезд или самолет вам не купить —

наверняка новые власти влезли во все
базы данных на преторианцев, так что
настоящее имя и лицо Антона извест
но. Машины, я думаю, досматрива
ют... Можно еще через порт попробо
вать.
— Там у меня знакомых нет, —
Виктор развел руками.
— А если на электричке?
— Какая разница? В любом случае
без идентификационной карточки
билет не купишь!
— Ладно... — протянул Ярослав. —
Тогда звони твоему Олегу.
— Звонок могут перехватить. Я хо
тел попросить, чтобы ты до него до
шел.
— Почему я? — Ярослав усмехнул
ся. — Вот Болячка сбегает. Заодно по
смотрит, чего в городе творится. Схо
дишь?
— Почему нет? — бледный юнец
вновь выпал из дремотного оцепене
ния.
— Отлично, — хозяин квартиры
потер руки, — пиши адрес, где твой
Олег живет, и место работы. И приду
май чтонибудь, чтобы он не заподоз
рил, что это подстава...
Спустя пять минут негромко хлоп
нула входная дверь, и Ярослав вернул
ся на кухню, еще более задумчивый,
чем раньше.
— А почему этого типа зовут Бо
лячкой? — спросил Виктор. — Что, он
настолько противный?
— Нет, — лицо хозяина квартиры
расплылось в улыбке, — он так давно
колется, что у него вены «ушли»
вглубь, стали невидимы, так что бо
лячку, расположенную над одной из
них, он холит и лелеет года три! Рас
ковыривает, натирает грязью, не дает
зажить... Инъектор всаживает только
в нее, чтобы не промахнуться!
— Занятная история, — Виктор
ощутил легкую тошноту.
— Ничего занятного. Личная тра
гедия, — Ярослав воровато оглянулся
через плечо, голос его стал тише. — И
все же я так и не понял, на кой ты свя
зался с этим типом? Зачем ради него
рискуешь?
— Должен же я ради когото рис
ковать? — мрачно усмехнулся Виктор.

9.
— Ну, что, как я выгляжу? — Вик
тор развел руки, и стало ясно, что ши
рокая цветастая рубаха с плеча хозяи
на квартиры ему почти впору.
— Нормально, — кивнул Антон. —
Хоть сейчас на Гавайи!
— На Гавайи пока рано, — хмык
нул Ярослав. — Так, а теперь штаны...
Будешь хоть похож на человека, а не
на пугало в униформе...
Штанами оказались старые, про
тершиеся джинсы с невероятным ко
личеством цепочек, брелков и декора
тивных молний. При каждом шаге
Виктор звенел, точно новогодняя ел
ка.
— Красавец! — Ярослав отступил
на шаг и поднял большой палец. —
Никто не заподозрит в тебе бывшего
вояку...
— И нормального человека тоже
не заподозрит! — огромное, от пола до
потолка зеркало, найденное гдето в
глубинах квартиры, показывало Вик
тору его новый имидж целиком, ниче
го не скрывая.
— Какая разница? — хозяин жили
ща махнул рукой. — Сейчас найдем
тебе новые ботинки...
— Не надо, — в глазах Виктора
мелькнула боль, — они мне не подой
дут...
— Почему? А, дада... — Ярослав
покраснел.
Спасая хозяина от неловкости,
старым и разжиревшим соловьем про
пел звонок домофона. Ярослав мет
нулся к двери, а через пять минут вер
нулся с Болячкой, который выглядел
еще более отрешенным, чем утром.
— Ну что, как? — спросил Виктор.
— Нормально, — губы на бледном
лице шевелились с явным трудом, —

он будет вас ждать завтра в десять утра
у грузового терминала.
— Ясно, — Антон, уже посвящен
ный в новый план, вздохнул. — А что
вообще в городе?
— Да вроде спокойно, — Болячка
задумчиво почесал нос. — Милиции
правда много, на перекрестках голо
графические проекторы стоят. Порт
реты беглых преступников демонст
рируют, в том числе и твой, — после
довал кивок в сторону преторианца,
— правда, там ты помоложе...
Антон вздрогнул.
— Дожил, — сказал он горько, —
преступником стал...
— А у больших людей всегда так, —
с пафосом сообщил Ярослав, — либо
ты герой, либо чудовище. Иначе ни
как. Ладно, надо чегонибудь поесть
сварганить.
И сопровождаемый верным ору
женосцем — Болячкой, он удалился
на кухню.
— Странно, — Антон зябко пере
дернул плечами, — вот уж никогда не
думал, что мне будут помогать нарко
маны, да еще такие... такие...
— Неправильные, — Виктор кив
нул. — Но не обольщайся, Ярик по
могает в первую очередь мне. А кроме
того, он отличается от обычных люби
телей дури так же, как великий худож
ник от уличного мазилы, рисующего
портреты на заказ. Что не помешает
ему, — Виктор сделал паузу, — рано
или поздно умереть от передозировки.
— Эй, где вы там? — судя по бодро
му голосу, хозяин не собирался отки
дывать копыта. — Кокаин стынет!
— Ну, шутник! — усмехнулся Вик
тор. — Сейчас идем!
Огромная сковорода, водруженная
на стол, оказалась полна вовсе не ко
каина и даже не «жареной» конопли, а
картошки с мясом. Запах от нее шел
такой, что голод ощутил бы даже
мертвый.
— Ешьте впрок! — велел Ярослав.
— Завтра с утра еще разок вас накорм
лю, а уж дальше не знаю, когда вы
нормально поедите...
— Уж это точно! — Виктор с энту
зиазмом ухватился за ложку.
Маленький стереовизор, до сего
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— Это для меня последний шанс сде
лать в жизни чтото стоящее. Если все
получится, то сказка о том, что чест
ные люди не всегда страдают за свою
честность может стать былью.
—Нуну, — Ярослав помрачнел. —
Дело твое. Помни только, что даже в
случае с хеппиендом в сказках обыч
но гроздятся кучи трупов...
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момента выглядевший мертвой час
тью интерьера, с негромким чмокань
ем ожил. Развернулся виртуальный
экран, и на нем из мельтешения раз
ноцветных пятен выплыло изображе
ние открывающей рот лохматой деви
цы. Из одежды на ней имелось не
сколько шнурков, а голос напоминал
воробьиный писк.
— Очередной «Конвейер звезд»? —
сморщился Болячка. — Переключи...
На соседнем канале передавали
новости.
— ... масштабы экологического
бедствия в Южной губернии, — вещал
мрачный голос на фоне картинки ис
сушенной зноем степи. — В этом году
зафиксирован абсолютный темпера
турный максимум. Прогнозы синоп
тиков остаются неутешительными —
дождей в ближайшее время не ожида
ется.
Виктор прикрыл глаза. В памяти с
неожиданной силой ожили воспоми
нания о еще более жаркой и сухой пу
стыне, где он прошел боевое креще
ние. Вспомнился секущий лицо горя
чий ветер, скрипящая на зубах пыль,
автомат в руках и вонь гниющих на
солнце трупов...
— Както это все мрачно, — про
бурчал Ярослав с набитым ртом, —
постараюсь найти чтонибудь повесе
лее...
Попытка успехом не увенчалась.
На одном канале рассказывали о но
вой эпидемии в Африке, унесшей за
два месяца несколько миллионов
жизней, на другой шел репортаж из
затерянной в лесах Сибири общины
простецов — новой секты, объявив
шей возвращение к простой жизни
предков единственным путем спасе
ния для человечества. На «Первом»
сообщали финансовые новости — пе
речисляли обанкротившиеся за по
следние сутки компании.
— Выключи лучше, — сказал Ан
тон, — и так настроение поганое...
Его прервал пронзительный тон
кий свист, донесшийся от двери.
— Вот жопа! — Ярослав вскочил,
опрокидывая стул. — Дверь внизу ло
мают! Облава! Как не вовремя!
— Какая облава? — Антон пода

вился, заперхал, лицо его налилось гу
стым багрянцем.
— Ментовская! — рявкнул хозяин
квартиры, бросаясь к двери. — А вы
чего сидите? Собирайтесь! Быстро!
— Куда? — Виктор хлопнул прето
рианца по спине, из глотки у того вы
летел кусок мяса, шлепнулся на стол.
Бывший министр тяжело, с присвис
том задышал. — Или ты предлагаешь
нам прыгать в окно?
— Они провозятся с нижней две
рью минут пять, — голос Ярослава до
носился откудато из комнат, где он с
грохотом чтото ронял, — за это время
вы спокойно уйдете через запасной
выход... Болячка, ты их поведешь!
Виктор взгромоздил на плечо сум
ку и, практически волоча еще не от
дышавшегося Антона, ринулся к две
ри. Около нее приплясывал в нетер
пении Ярослав, на лестничной пло
щадке белело спокойное, как морда
удава, лицо Болячки.
— Спасибо за все, Ярик. Еще уви
димся, — сказал Виктор, хлопнув ста
рого приятеля по плечу.
— Надеюсь, — грустно вздохнул
тот, — спешите, они уже в подъезде.
Снизу приближалось негромкое
гудение, слышались далекие голоса.
Болячка повел их вниз по лестнице, а
на первой же площадке свернул к тол
стой и ободранной трубе, выходящей
из потолка и уходящей в пол. Ее осно
вание было усыпано художественно
разбросанным мусором — картофель
ными очистками, обрывками пласти
ка, деталями какихто механизмов.
— Залезайте, — Болячка со скре
жетом открыл прямоугольную крыш
ку в боку трубы.
— Это что? — подозрительно спро
сил Антон, раздувая ноздри. Хлынув
ший из темного отверстия запах напо
минал о помойке.
— Когдато был мусоропровод, а
потом мы его переделали. Там есть
скобы, за них удобно хвататься.
— Нет, я не полезу! — возмутился
Антон. — Как...
— Давай! — Виктор, не особенно
церемонясь, впихнул приятеля в от
верстие. — Лучше провонять, чем по
лучить пулю в голову!

ка. — На свободу. Подвалами прой
дем квартала два, а там есть выход на
верх.
— А дальше? — вступил в беседу
Антон.
— Есть у меня одна идея, где мож
но ночь переждать, — сообщил Бо
лячка и первым шагнул к двери.

10.
Тяжелый люк приподнялся с над
садным скрипом. Виктор надавил и
отбросил его в сторону. Хлынувший в
горло прохладный воздух после затх
лой, пыльной атмосферы подземелий,
которыми они пробирались несколь
ко часов, показался сладким некта
ром.
Виктор выбрался наружу и без сил
распростерся на асфальте, глядя в да
лекое черное небо, испещренное
светляками звезд. Год назад он бы не
заметил такой нагрузки, а сейчас ды
шал, точно выброшенная на берег ры
ба, и в мускулах поселилась ватная
слабость.
— Вот и все, — из люка вылез Бо
лячка, протянул руку Антону. — Даль
ше пойдем как люди...
— Куда? — спросил преторианец,
чуть отдышавшись.
— На юге, за Лиговским каналом
есть БОМЖзона, — с застенчивой
улыбкой сообщил Болячка, — там вас
никто не будет искать...
— Это уж точно, — согласился
Виктор, поднимаясь на ноги. Осев
шая на коже пыль вызывала зуд, и ему
безумно хотелось вымыться. — А как
мы туда проникнем?
— Есть подходы, — прозвучал не
сколько туманный ответ.
Зоны содержания лиц без опреде
ленного места жительства были созда
ны около двадцати лет назад, когда
власти поняли, что выгоднее кормить
и одевать бомжей, держа их под кон
тролем, чем позволять им свободно
перемещаться и портить жизнь чест
ным гражданам. Европейские демо
кратические институты взвыли о на
рушении прав личности, прикорм
ленные ими правозащитники дружно
забились в истерике, но внимания на
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Виктор пролез в отверстие, обди
рая бока, встал на скобу. Спускаться
было неудобно, болтающаяся на пле
че сумка задевала за стены, металли
ческие дуги, за которые приходилось
хвататься, больно резали ладони. Ког
да спустился метра на два, сверху до
несся негромкий скрежет, и стало
темно. Болячка, последним забрав
шийся в «запасной выход», закрыл за
собой люк.
— Чертов хрен, — просипел Вик
тор, осознав, на какой высоте они на
ходятся. По всему выходило, что по
вонючей и узкой трубе придется пре
одолеть не так мало.
Трудолюбие наркоманов, соору
дивших такой отнорок, вызывало ува
жение.
К тому моменту, когда под ногами
оказалась ровная поверхность, Вик
тор был мокрым от пота, а икры в тех
местах, где они соединялись с проте
зами, сводило судорогами. Сердце ко
лотилось в груди, точно пошедшая
вразнос центрифуга.
— Куда... куда дальше? — проси
пел из темноты Антон.
— Сейчас проводник спустится, —
ответил Виктор, садясь на корточки и
массируя ноги.
— Вот и я, — Болячка выбрался из
трубы, в темноте щелкнуло, и яркий
свет фонаря ударил по глазам. — Ми
нутку передохнем и двинемся...
— Почему бы просто не отсидеться
тут? — спросил Антон. — Подождать,
пока милиция не уедет?
— Они надолго, — вздохнул Бо
лячка. — Как только в окрестностях
чтото случится, тут же заявляются,
ищут чегото... Могут еще и засаду ос
тавить. Так что лучше валить.
Под веками перестали плавать
оранжевые и желтые пятна, и Виктор
открыл глаза. В комнатушке, ограни
ченной бетонными стенами, было бы
тесно уже пятерым. По одной из стен
шли выходящие из круглого отвер
стия наверху скобы, в другой видне
лась дверь. Вопреки опасениям, во
круг было чисто и сухо.
— Куда двинемся? — Виктор с не
которым усилием выпрямился.
— Путь один, — отозвался Боляч
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них никто не обратил. БОМЖзоны
были созданы и болееменее успешно
функционировали до сих пор.
Ночной город выглядел тихим и
темным, на горизонте ворчала, под
свечивая зарницами, далекая гроза.
Болячка вел их на юг, избегая людных
улиц. Они миновали пустынные дво
ры, пересекли железную дорогу, топа
ли через пустыри, заваленные остова
ми автомобилей времен нефтяного
изобилия. А потом впереди оказалась
бетонная стена. Высокая, как вокруг
поселка преторианцев. Поверху шла
колючая проволока, торчащие через
каждые двадцать метров вышки щети
нились видеокамерами.
За забором во мраке вырисовыва
лись контуры полуразрушенных зда
ний.
— Когдато тут был завод, — пояс
нил Болячка, сворачивая направо, — в
начале века отстроили. Потом его за
бросили, а затем сделали БОМЖзо
ну...
— Как мы попадем внутрь? — по
интересовался Виктор.
— Тем ребятам, что живут там,
иногда хочется побывать снаружи.
Так что они соорудили для себя ход.
Путь их закончился в кирпичном
сооружении, похожем на раскормлен
ный сарай. Болячка с некоторым уси
лием открыл тяжелую металлическую
дверь и включил фонарь. Луч света
упал на сваленные грудой ржавые же
лезяки.
— Нам сюда, — сказал Болячка и
полез кудато к задней стене.
Под гнутой штуковиной, похожей
на гигантскую крышку от консервной
банки, обнаружилась уходящая вниз
дыра. Она сошла бы за крысиный лаз,
если бы крысы вырастали до размера
откормленной свиньи.
— Опять ползком, — мрачно про
бурчал Антон, глядя на исчезающий в
дыре зад Болячки.
— Другой вариант — сдаться, —
ответил Виктор. — Что, созрел для
этого?
— Нет, — вздохнул Антон и опус
тился на четвереньки.
Виктор успел сбить колени, когда
ход круто пошел вверх. Под руками

обнаружилось чтото вроде оплывших
ступеней, подниматься стало легче.
— Давайдавай, — подбодрили его
спереди.
Выбравшись на ровное место,
Виктор ощущал себя доисторической
тварью, только что совершившей эво
люционный рывок — выход на сушу.
Поднял голову и обнаружил, что его и
товарищей держат под прицелом не
сколько грязных и бородатых типов с
древними, но безусловно действую
щими автоматами. На стволах видне
лись глушители.
— Ну, и с чем пожаловали, мать
вашу? — хмуро поинтересовался са
мый высокий из бородачей. — Сразу
вас в расход пустить или покуражить
ся сперва?
Согнанным в свое время в БОМЖ
зоны бродягам под угрозой сурового
наказания не позволялось покидать
их, но внутрь власти не совались даже
в случаях откровенной уголовщины.
— Мы к Модесту, — торопливо
сказал Болячка, — он меня должен
помнить, я — Болячка...
— К Модесту? Вон как, твою мать?
— хмыкнул высокий. — Ну, погоди,
сейчас узнаем, помнит он о тебе или
нет... Садитесь пока вон туда, в угол.
Виктор опустился на холодный
пол, прислонился к стене. Помеще
ние, где они оказались, было огром
ным, потолок терялся во мраке, а по
сторонам поблескивали какието мас
сивные агрегаты.
— Кто этот Модест? — тихо спро
сил Антон.
— Он тут один из главных, — отве
тил Болячка. — Который все решает.
Загнанные в кольцо из стен бом
жи, судя по всему, перестали быть
аморфной массой стихийных анархи
стов, превратившись в организован
ное сообщество со своими лидерами и
даже боевиками. Одно то, что они су
мели достать оружие, о многом гово
рило.
Модест появился через пять ми
нут. Он был высок, но в отличие от
подручных с автоматами, толст и ли
шен бороды. Драные лохмотья сидели
на нем величественно, будто королев
ская мантия.

— с придыханием спросил Антон,
когда они уселись вокруг сумки, а Бо
лячка выключил фонарь.
— Да, и запросто. Уж чегочего, а
стрелять на поражение я умею, — не
смотря на ночную прохладу, Виктор
ощущал, что ему жарко. На лице вы
ступил пот, рубаха прилипла к спине.
— Спать будем по очереди, ктото все
гда должен сторожить.
— Первым могу быть я, — подал
голос Болячка. — Все равно спать не
хочется.
— Ладно, — кивнул Виктор. — Че
рез три часа разбудишь Антона, а ты,
Антон еще через три — меня.
— Хорошо, — кивнул Болячка.

11.
Такси остановилось, негромко
взвизгнув тормозами.
— Куда? — за опустившимся стек
лом обнаружилась рожа, похожая на
небритый блин с глазамиоливками.
— На Загородный проспект, — от
ветил Виктор.
— Залезайте, — водитель окинул
троицу подозрительным взглядом, и
задние дверцы с негромким щелчком
приоткрылись.
— Твоя карточка заблокирована,
— негромко сказал Виктор, пропихи
вая сумку на сиденье, — воспользуем
ся моей.
Болячка скользнул на переднее
место. Сканер возмущенно пискнул,
когда в его щель вошел прямоуголь
ник идентификационной карточки,
но сенсор загорелся зеленым.
— Ага, — удовлетворенно сказал
водитель, — поехали...
Такси с негромким урчанием
сдвинулось с места. Виктор нащупал
на дверце выключатель, щелкнул им и
над спинкой переднего сидения раз
вернулся прямоугольник виртуально
го стереоэкрана. Тесный салон огла
сил неестественно бодрый голос.
— Сегодняшним указом исполня
ющий обязанности президента Анд
рей Сурин, — вещал он, в то время как
на экране бульдозеры с деловитым ре
вом сносили бетонный забор, — по
кончил с уродливым пережитком про
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— Нехорошо пользоваться нашим
проходом, — сказал он, упершись в
Болячку ледяным взглядом, — без
крайней нужды. Чем больше людей
проходит, тем больше вероятность,
что о нем узнают. И тогда мы оста
немся без выпивки, дури и прочих ра
достей жизни. — Он сделал паузу, да
вая провинившимся ощутить тяжесть
проступка, а потом спросил. — Зачем
пожаловал?
— Этих вот двоих спасаю. — Бо
лячка меланхолично кивнул в сторону
спутников. — Надо нам отсидеться до
утра.
— Да? — Модест впервые поглядел
на Виктора. Глаза его были светлыми
и холодными, как кружочки льда. — И
кто же они такие?
Виктор спокойно выдержал испы
тующий взгляд, а вот Антон заерзал.
— Не важно, — буркнул он.
— Вот как? — Модест вскинул бро
ви. — А мне интересно, и я привык
свой интерес удовлетворять. И чтобы
я этого делать не стал, — последовал
красноречивый кивок в сторону боро
дачей, — меня нужно чемнибудь за
добрить...
— Могу предложить пистолет, —
Виктор извлек оружие так быстро, что
никто из автоматчиков не успел дер
нуться. — Или пулю из него.
Модест без страха поглядел на на
правленный ему в живот ствол, усмех
нулся.
— Да, удивил ты меня, — сказал
он, — ладно, оставайтесь до утра... Но
только сидеть здесь и никуда не хо
дить. А за час до утренней кормежки
чтобы и духу вашего тут не было!
Кормежкой, судя по всему, обита
тели гетто для бродяг именовали регу
лярную доставку в БОМЖзону про
дуктов.
— Хорошо, — Виктор кивнул, не
опуская пистолета, — только пусть
твои бойцы под ногами не путаются.
А то пристрелю кого ненароком...
Модест усмехнулся еще раз и по
шел прочь.
— Уф, — Виктор утер со лба пот,
сунул оружие назад в кобуру. — Обо
шлось...
— Если бы надо, ты бы выстрелил?
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шлого — НИИ Технологий Мозга,
именуемым в просторечии Лагерем...
За забором виднелись окруженные
соснами корпуса, выстроенные в сти
ле начала века — сплошь стекло и бле
стящий металл. Солнце, отражаясь от
стен, слепило глаза.
Антон издал какойто курлыкаю
щий звук. Лицо его выглядело жутко,
взгляд стал диким, а на губах застыла
кривая усмешка.
— С тобой все в порядке? — спро
сил Виктор.
— Нет, — ответил преторианец, —
все очень даже не в порядке.
Он помолчал, глядя, как на экране
люди в милицейской форме обыски
вают тесно уставленную странного
вида оборудованием комнату, напо
минающую операционную.
— Всегда, когда мне становится
страшно, — проговорил Антон, — я
вспоминаю то, что там с нами дела
ли... И страх отступает, поскольку ни
чего страшнее представить невозмож
но. Выключи... выключи это.
Виктор протянул руку, стерео
экран свернулся в линию и исчез.
Город, по которому они ехали, ра
зительно отличался от знакомого
Виктору Питера. Он выглядел запу
ганным и пустынным, часто встреча
лись патрули, на каждом перекрестке
вещали голографические проекторы.
Светились, чуть помаргивая, портре
ты новоявленных «врагов народа».
— Где вас высадить? — спросил
таксист, когда они миновали поворот
на улицу Введенского канала.
— А прямо здесь, — сказал Виктор,
— вот, тут у обочины.
Антон взглянул на него удивленно.
— Ты что? — сказал он шепотом,
когда они выбрались из машины. —
Тут же куча народу! Меня узнают! По
чему бы ни доехать прямо до места?
— Чтобы таксист знал, куда имен
но мы направляемся? — Виктор
хмыкнул. — Не бойся. Думаешь, кто
то смотрит на эти изображения? Всем
они давно глаза намозолили! А кроме
того, там ты лет на десять моложе, не
меньше!
— Умеешь ты утешить, — буркнул
преторианец. — Нечего сказать.

— Ну, дальше вы сами, — прогово
рил Болячка, широко улыбаясь, — все
что мог, я сделал... Удачи!
— И тебе, — Виктор улыбнулся. —
Ярику привет и... до встречи!
Бледный наркоман кивнул и исчез
в толпе.
Антон тащился за Виктором, сгор
бившись и вжав голову в плечи. Они
лавировали среди торопящихся лю
дей, прошли под путями длинным,
как кишка слона, подземным перехо
дом. Свернули в неприметный пере
улок, а потом долго топали между дву
мя рядами молодых тополей. Чуть в
стороне, за забором, высились об
ширные ангары, дальше грохотали
поезда.
— Вот и он, — около ворот, веду
щих к грузовому терминалу Витебско
го вокзала, топтался высокий светло
волосый человек в униформе, очень
похожей на ту, в какой Виктор сам
щеголял совсем недавно. — Олег,
привет!
— Витя? — светловолосый вскинул
голову, в синих глазах его при виде
цветастой рубахи и звенящих джинсов
мелькнуло недоверие. — Ну и выря
дился, ха! Прямо не узнать!
Приятели обнялись, а Антон ощу
тил, как по спине его побежал холо
док. Кожа на правой половине лица у
Олега неестественно блестела розо
вым, выдавая искусственное проис
хождение, а правый глаз двигался не
естественно, чуть с запаздыванием.
— Ну, что тебе надо? — спросил
Олег, нарочито не обращая на прето
рианца внимания. — Понятно, что не
пива со мной выпить. Тогда бы ты по
звонил, а не прислал того тухлого
типа...
Чем дальше он слушал, тем мрач
нее становилось его лицо. Когда Вик
тор закончил, оно напоминало тра
гическую маску древнегреческого
театра.
— Да... хм... — Олег потер искусст
венную кожу на щеке — этот жест яв
но был для него привычным. — Иван
город, говоришь? Срочно... Надо по
думать, какие есть варианты. Главное
для вас — на территорию попасть, ми
нуя посты, а там уж я встречу... В об

12.
Забор выглядел так, будто его
строили во времена Екатерины Вели
кой. Короткая загородка между двумя
кирпичными стенами состояла из са
мых обычных досок, к тому же слегка
покосившихся. Понятное дело, что
хитрые работяги, желающие носить
коечто мимо проходной, соорудили
тут лаз. Служба безопасности вокзала
(в лице Олега, по крайней мере) о нем
знала, но прикрывать не спешила.
— Ну что, пришли, — пробормотал
Антон, вытирая пот со лба. Чтобы до
браться до места, приятели топали
вдоль забора почти до самого Обвод
ного канала. — Как он говорил — тре
тья доска справа?
— Ага, — Виктор осторожно под
дел указанный сегмент заграждения и
толкнул его в сторону. Раздался скрип
и открылась щель, достаточно широ
кая для человека. — Полезли.
Олег ждал их. С сосредоточенным
видом он смотрел кудато в сторону и
не повернулся, хотя прекрасно все
слышал.
— Думал уж, не дождусь, — бурк
нул он, — вон там две жилетки ре
монтной службы. Надевайте.
Жилетки были такими яркооран
жевыми, точно их красили апельси
новым соком, и настолько простор
ными, что налезли бы на самого тол
стого человека.
— Оделись? — спросил Олег через
две минуты. — Тогда пошли!
На взгляд Виктора они с Антоном
напоминали ремонтных рабочих не
больше, чем нацепивший лыжи негр
— уроженца норвежских фьордов. Но
на двоих людей в оранжевом, идущих
через пути в сопровождении работни
ка службы безопасности, никто не об
ращал внимания.
— Почему он делает вид, что меня
не замечает? — спросил Антон, когда
впереди замаячило похожее на испо
линский торт здание вокзала, перест
роенное всего три года назад.
— Чтобы потом, если чего, с чис

той совестью ответить, что не знал,
кому помогал, — отозвался Виктор.
Через служебный ход они проник
ли на крытый перрон и пошли вдоль
состава. Синие обтекаемые вагоны
напоминали огромные карамельки. В
окнах празднично смотрелись цветас
тые занавески, а светящиеся таблички
над дверями гласили «Балтийский
экспресс».
— Нам сюда, — к удивлению Анто
на Олег прошел к самому хвосту со
става и остановился у вагона, напоми
нающего скорее передвижную тюрь
му. Окошек в нем не имелось, широ
кая раздвижная дверь в середке была
закрыта, а у второй, самой обычной,
скучал невысокий усатый мужичок
лет сорока.
— Здорово, Михалыч, — сказал
ему Олег.
— Привет, — мужичок подозри
тельно зыркнул на Виктора и Олега.
— Чего надо?
— Какой ты нелюбезный, — в го
лосе Олега звучала мягкая укоризна.
— Помню, весной ты был куда более
покладистым...
— Кгхм... — мужичок побагровел
так, что стал похож на свеклу, снял
фуражку и обтер рукавом потную лы
сину, — я помню, да... Чего надо?
На этот раз вопрос прозвучал не
агрессивно, а скорее жалобно.
— Довези этих двоих до Ивангоро
да.
— Ладно, — Михалыч засопел. —
Долг платежом красен. Заходите, вон
туда, в купе... Оно там одно, не про
махнетесь.
— Идите, — Олег слегка подтолк
нул Виктора в спину, — до отправле
ния три минуты. Счастливо!
— Счастливо, — Виктор махнул
рукой.
— Быстрее, не стойте на виду! —
бурчал за спиной Михалыч. — Что за
растяпы!
Внутри вагон выглядел странно —
туалет, купе проводника, а дальше —
мощная железная дверь с хитрым
комбинированным замком. Чтобы от
крыть такой, мало знать код, нужен
еще магнитный пропуск и палец с со
ответствующим отпечатком.
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щем, — он огляделся и наклонился
вплотную к Виктору, — слушай меня.
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— Почтовобагажный вагон, — до
гадался Антон.
— Он самый, — ответил Виктор,
усаживаясь на койку.
Сквозь завешенное окошко вид
нелся перрон, серьезный и хмурый
Олег. Затем все сдвинулось, поплыло
в сторону, поезд чуть приподнялся,
как всегда в начале движения.
Хлопнула дверь вагона, в купе по
явился Михалыч, красный и серди
тый.
— В общем, так, — сказал он, —
ехать нам два часа. Туалет работает,
чаю, если чего, я вам налью, а на боль
шее не рассчитывайте! Тут вам не ку
пелюкс!
— Хорошо, спасибо, — кивнул
Виктор.
Проводник сипел, сопел, метал на
навязанных ему попутчиков гневные
взгляды, но потом успокоился.
— Слышали, — сказал он, — один
из преторианцев за границей объя
вился?
— Нет, — в один голос ответили
Виктор и Антон. — И где?
— На Украине, — Михалыч махнул
рукой. — В новостях говорили, что он
сбежал и что готов выступить в Евро
парламенте с обличением нынешнего
режима. Даже рожу его показали —
толстая, небритая...
— А с какими обличениями? —
Антон помрачнел.
— Ну, как обычно, — Михалыч
вздохнул и рукавом вытер лысину, —
кто на запад бежит, тут же начинает
родину последними словами крыть —
что диктатура у нас тут, что людей
сотнями в тюрьмы бросают, что бес
предел и всякое угнетение прав чело
века.
— Но это же ложь, — очень тихо
сказал Антон.
— А ты чего хотел, правды? — про
водник недовольно фыркнул. — Кому
она нужна? Слишком дешево ценит
ся, а вот на обмане неплохо можно за
работать.
Он тяжело, с кряхтением поднялся
и вышел. Через мгновение за стенкой,
в туалете забулькала вода.
— Он не понял, — Антон повер
нулся, и стали видны его глаза — от

верстия в океан боли, — преторианец
не может лгать в принципе. А значит
тот, кого показали в новостях — фаль
шивка.
— Или беглеца заставили прочи
тать вслух текст, сказав, что это нена
учная фантастика, — Виктор зло ус
мехнулся, — и сделали запись. Вот и
все.
— Да, возможно, — мертвым голо
сом проговорил Антон. — Все воз
можно.
Он отвернулся к окну и замер, точ
но окаменев. Виктор откинулся к сте
не и закрыл глаза.
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— Все свободно, — Михалыч, на
половину высунувшийся из вагона,
махнул рукой, — тикайте, ребяты.
Удачи вам!
— Спасибо, — Виктор первым вы
скочил на перрон, зашагал прочь.
Слышал, как за спиной топает Антон.
Все время, что они провели в поезде,
он молчал и бессмысленно пялился в
окно. Любая попытка разговорить
преторианца быстро проваливалась.
Олега с его знанием окольных пу
тей тут не было, так что пришлось ид
ти как всем, через здание вокзала.
Стоящий у турникетов безусый мили
ционер проводил их подозрительным
взглядом.
— Не оборачивайся, — прошипел
Виктор, — и не вздумай ускорять
шаг...
Сам сунул руку под рубаху, к тор
чащему за ремнем пистолету. Ребрис
тая рукоятка легла в мокрую от пота
ладонь.
— Куда мы? — спросил Антон,
когда они вышли на круглую, как мо
нета, площадь.
— Я думаю, что на югозапад, —
ответил Виктор, — в сторону от горо
да. В любом случае нам остался по
следний шаг — пересечь реку.
К Нарве, несущей воды из Чуд
ского озера в Финский залив, они
вышли спустя три часа. Река откры
лась с вершины холма — полоса тем
ного, чуть поблескивающего сереб
ра. Она не выглядела широкой, но у

было, как ниже по течению плещет
рыба.
— Стой! — прозвучавший из тем
ноты окрик заставил сердце дернуть
ся, а ударивший в лицо луч фонаря
недвусмысленно сообщил, что их об
наружили. — Кто такие?
— Падай! — рявкнул Виктор, пры
гая в сторону.
Пистолет в его руке дернулся, пуля
с инфракрасным наведением угодила
в самую горячую точку — в фонарь.
Раздался звон и приглушенные руга
тельства, а потом треск автомата.
Виктор шлепнулся на живот, вы
стрелил еще трижды. Тьма ответила
стонами и удаляющимся топотом. За
тем все стихло.
— Чертов хрен, — ощущая, как бо
лит дернутое при рывке бедро, Виктор
пополз вперед.
На труп наткнулся через десять
шагов. Тот лежал навзничь, простре
ленная шея была мокрой от крови.
Рядом валялся автомат и обломки фо
наря. Второй пограничник, судя по
всему, смог убежать. И это значило,
что скоро тут будет не продохнуть от
его приятелей.
— Антон, — негромко позвал Вик
тор, забрав оружие погибшего, — ты
где там? Живой?
— Меня зацепило, — голос прето
рианца был полон страдания.
— Плыть сможешь? — Виктор
отыскал сумку и пошел на звук, пока
едва не наступил на Антона. Тот си
дел, правой рукой держась за левое
плечо, лицо его в темноте белело, точ
но кусок мела.
— Брось... эту идею, — преториа
нец говорил медленно, с придыхани
ем. — Дай мне пистолет, а сам уходи...
— Ты чего это, ума лишился? —
преувеличенно бодрым голосом ска
зал Виктор, садясь на корточки и от
водя ладонь приятеля от плеча. Не
смотря на темноту, с первого взгляда
понял, что дело плохо — пуля разво
ротила сустав и рука превратилась в
неподвижный придаток. Как Антон
не потерял сознания — оставалось
лишь гадать. — Сейчас поплывем...
— Нет! — проговорил преторианец
твердо. — Там, за границей, я не смо
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Виктора сжалось сердце — плавать с
протезами он еще не пробовал и не
знал, сможет ли.
— Подождем да темноты, — сказал
он после размышлений, — вон в том
леске. Заодно посмотрим, как берег
охраняют.
В роли «леска» выступила роща
молодых березок, едва в рост челове
ка. Среди густой зелени мог бы спря
таться взвод диверсантов.
— Эх, надо было поесть захватить,
— проговорил Виктор, сгружая с пле
ча сумку. В желудке ощущалась не
приятная пустота.
Антон ничего не сказал, молча сел,
прислонился к стволу, который воз
мущенно заскрипел. Через мгновение
глаза преторианца оказались закры
ты, хотя неровное дыхание выдавало,
что он не спит. Виктор хмыкнул и по
жал плечами — не желаешь общаться,
ну и ладно.
Он лег на пузо и принялся наблю
дать за рекой. Несколько раз с не
громким урчанием проплыл раскра
шенный в белый и синий цвета пат
рульный катерок с эстонским флагом
на корме, потом вдоль самой воды де
ловито прошлепали двое парней в ма
скировочной форме и с автоматами.
Один вел на поводке собаку. К счас
тью, ветер дул в сторону берега.
— Хрен чертов, — негромко выру
гался Виктор.
Темнело медленно, на востоке сгу
щалась мгла. Из нее одна за другой
крошечными светящимися медузами
выныривали звезды. Солнце провали
лось за горизонт, но его желтые пыла
ющие щупальца уползали с небосвода
с воистину прибалтийской нетороп
ливостью. От реки начал подниматься
туман.
— Ну что, пора, — сказал Виктор,
когда на часах была полночь. — Наде
юсь, все, что может промокнуть, у те
бя запаковано как следует?
— Все можно высушить, — Антон
поднялся. — Пойдем.
Неспешно, через каждые несколь
ко шагов останавливаясь и прислуши
ваясь, они спустились к воде. Под но
гами шуршала трава, над речной гла
дью плыли клочья тумана, слышно
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гу выжить, там тоже ложь, обман...
лучше уж погибнуть, чем стать оруди
ем, которое используют против твоей
собственной страны... Похоже, что
для меня в этом мире не осталось ва
риантов.
— Нет, так нельзя! — Виктор ощу
тил прилив злости. — Зачем мне в та
ком случае возвращаться? Для чего
все это было? Чтобы вот так сдаться?
— С судьбой не поспоришь... — го
лос Антона слабел. — Ты сделал для
меня все, что мог, и не твоя вина, что
ничего не вышло... Зачем губить себя?
— Ну нет! — Виктор зло усмехнул
ся. — Будем уходить, сколько сможем,
а потом — сражаться!
Как всегда в экстремальной ситуа
ции, кровь ударила ему в голову, все
тело наполнилось горячей легкостью.
— Держи пистолет! — сказал он,
вручая оружие Антону. — И пошли!
Взваленный на плечи преторианец
показался не особенно тяжелым, по
крайней мере, на первых шагах.
— Ты куда? — Антон закашлялся,
захрипел. — Думаешь, удастся уйти?
Глупо! Беги один. Отпечатки твои с
рукояти я сотру, одну пулю на себя
истрачу. Найдут труп, может, и не ста
нут искать никого... Они же только
одного видели!
— Я уже совершил за последнее
время достаточно глупостей, — про
хрипел Виктор, — и не мешай мне
сделать еще одну...

Идти делалось все тяжелее, проте
зы глубоко погружались в сырую поч
ву, в груди засипело.
— Прощай, — сказал вдруг Антон,
за спиной у Виктора щелкнуло. Раз
дался выстрел, на спину брызнуло го
рячим.
— Эх... — Виктор остановился,
сглотнул пересохшим горлом. — Ду
рак, как есть дурак...
Он опустился на корточки рядом с
трупом и некоторое время сидел не
подвижно. Из ступора его вывел до
несшийся с реки звук — тарахтение
лодочного мотора.
— Ну ничего, сволочи, — сказал
Виктор, поднимая автомат. — Нашли
меня, значит? Ну я вам покажу, чего
стоит десант!
Следующие полчаса он был очень
занят. Автомат пойманной птицей
бился в руках, почти невидимые во
мраке пограничники стреляли в ответ.
Приходилось то и дело менять пози
цию. На судороги в искалеченных но
гах Виктор не обращал внимания.
А когда пуля вошла кудато в грудь
и острая боль пронзила тело, Виктор
упал лицом в холодную сырую траву и
замер. Странная и очень яркая мысль
о том, что не осталось больше в Рос
сии честных людей, заставила его со
дрогнуться, после чего все мысли ис
чезли.
Остался только мрак. Без вариан
тов.
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