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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Четыре лопасти «белла» рубили воздух над головой, с 
присвистом гудела турбина, под брюхом машины неторо-
пливо плыла земля. Обычно открытые, сдвижные двери в 
борту на этот раз были закрыты наглухо, для улучшения 
аэродинамики и экономии топлива, так что в кабине было 
тихо, особенно в наушниках, массивных и плотно приле-
гающих к голове.

Если снять все лишнее, вроде пулеметов на турелях и 
сидений пулеметчиков, что стояли в этих самых дверях, и 
поставить два дополнительных бака «Робертсон» по семь-
десят пять галлонов каждый, то этот «твин хьюи» вполне 
успешно летит почти так же далеко, как и тот «твин оттер», 
что обогнал нас совсем недавно. Ну, почти так же, на че-
тыреста двадцать морских миль. Вылетели мы раньше, но 
самолет все же быстрее, так что минут пять назад он про-
несся над нами, издевательски покачав крыльями. Но это 
мы чуть позже посмотрим, кто тут самый ценный член 
экспедиции и кому чем можно гордиться.

Справа от меня сидит Брайан, пилот, который заодно 
и за инструктора, то есть еще и я попутно учусь управлять 
этой вертушкой, но мы оба понимаем, что «инструктор» на 
самом деле знает ненамного больше «ученика». А если счи-
тать налет на самолете, то я этого «инструктора» по всем 
статьям за пояс затыкаю. Но других у нас нет, а Брайан не-
давно вернулся с пилотских курсов в Вайоминге, где отле-
тал требуемый лимит и оказался лучшим в выпуске. А по-
том мне удалось вытребовать пилота в отряд, и этим пи-
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лотом оказался Брайан. А вторым пилотом, на маленьком 
«робинсоне», там и вовсе я. И теперь мы с Брайаном учим 
друг друга управлять этими машинами, чтобы хоть какая-
то взаимозаменяемость была.

Как бы то ни было, машину сегодня ведет Брайан, а я 
за второго пилота сижу, в правой «чашке», как, помню, на-
зывали свои места пилоты «восьмерок» в Афганистане. Мы 
с Брайаном словно бы коллективный разум, пытаемся из 
двух новичков изобразить подобие одного опытного пи-
лота. Но летим пока без проблем и происшествий, чему 
очень способствует солнечная и безветренная погода. За 
бортом натуральная благодать, а небо чистое такое, что 
даже не верится.

Три часа полета, а пейзаж почти и не менялся. Снача-
ла тянулась Канадская Альберта, теперь под нами Север-
ная Дакота, но все по-прежнему: плоская земля, покрытая 
почти уже заросшими прямоугольниками полей, а между 
ними разбросаны редкие опустевшие городки и куда бо-
лее частые фермы, тоже пустые. Хотя вру, в паре мест мы 
какую-то активность наблюдали, даже трактор в поле что-
то делал, поднимая за собой шлейф прозрачной серой 
пыли. Пару раз мы замечали мутные пятна, в городках, 
разумеется, но даже их было совсем немного. Именно что 
пару раз. Банды как-то больше сконцентрировались в на-
правлении на Монтану и к западу от нашего анклава, от-
дельные анклавы местных тоже, а здесь если кто и жил, то, 
похоже, принципиальные одиночки. Или «синдромники» 
из неагрессивных, которые просто стараются держаться 
подальше от других людей. Среди «синдромников» таких 
немало, в сущности, хотя и другой твари среди них хвата-
ет — натуральных убийц и психопатов.

Синдром возвратного бешенства, RRS, если по-
местному, проклятие этого полумертвого мира — послед-
ствие Эпидемии. Эпидемии Суперкори, которая убила 
этот мир, а если точнее, то девятерых из каждого десятка 
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живших в нем. Цивилизация вроде бы давно научилась бо-
роться с эпидемиями, и в нормальных странах были для 
этого все инструменты, но… такой болезни еще не случа-
лось. Самым страшным в ней оказался инкубационный пе-
риод продолжительностью шесть, в среднем, месяцев, во 
время которого носитель инфекции становился заразным, 
но никаких симптомов болезнь еще не проявляла. И ког-
да Суперкорь ударила по-настоящему, сопротивляться ей 
было уже поздно. Потому что заражены были все.

Суперкорь, если не убивала сама, приносила с собой эн-
цефалит, и тот убивал уже почти наверняка. И если человек 
все же выживал и после энцефалита, то как раз и получал 
этот самый Синдром, как его все называли, потому что рас-
шифровывать, что ты имеешь в виду, вовсе не требовалось. 
Синдром теперь был один. The Syndrome. В чем проявлял-
ся? А что-то там в мозгу работало не так, выделяя не те ве-
щества, не в то время и не туда, куда нужно, и в результате 
у человека, словно давление в котле, где-то внутри мозга 
постепенно зрел взрыв буйного, кровожадного, агрессив-
ного бешенства. И сорвать эту растяжку могла, чем дальше, 
тем проще, любая провокация. Вид крови, громкий крик, 
что-то еще — что угодно могло вызвать приступ. И тогда 
лучше бы не находиться рядом с больным, пока приступ не 
пройдет. Потом человек будет обессилен и в общем-то без-
обиден, но это потом. Довелось мне столкнуться с такой 
вот «синдромницей», в сущности очень хорошей и доброй 
женщиной, — насмотрелся. Ну и просто еле уцелел, могла 
и убить.

Но это не самое страшное, это просто больные люди, к 
которым, кроме сочувствия, ничего не испытываешь.

А вот дальше… дальше «синдромники» поделились на 
несколько категорий. Некоторые, как Лора Джин, которую 
я встретил в опустевшем отеле в горах Колорадо и с кото-
рой отпраздновал Рождество, старались жить подальше от 
людей, как-то сами провоцируя у себя приступы и сами же 
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их переживая. Тогда приступ был вызван порезом на паль-
це, а я просто некстати оказался рядом, да еще, в отличие 
от других людей, вел себя по-идиотски, потому что ни о 
каком Синдроме никогда не слышал, это сама Лора Джин 
растолковала мне все после.

Некоторые же «синдромники» узнали, что приступа 
можно вообще избежать, если… если вообще вести себя 
как кровожадный осатанелый маньяк. То есть ты убиваешь 
сам — и никаких приступов. Более того, у таких «синдром-
ников» и сам Синдром начинал работать по-другому, вы-
брасывая эндорфины, «гормоны счастья», тогда, когда но-
ситель убивал, например. Лошадиными дозами, до полного 
кайфа. А если убивал он долго и мучительно, то и эндор-
финов было больше. То есть у таких больных появлялась 
самая настоящая наркоманская зависимость от творимых 
зверств. И вот именно такие «синдромники» сбивались то 
ли в банды, то ли в стаи, и что они творили — даже описать 
не всегда получается.

Хотя… думается мне, что для того, чтобы стать именно 
таким больным, надо все же иметь какую-то гнилую чер-
воточину в душе, такую черную дыру, через которую Тьма 
подкрадется к твоему сознанию. Синдром все же не сам 
менял человека, он больше отпускал на волю то, что в нем 
было заложено изначально, как мне кажется. Ведь та же 
Лора Джин вовсе не искала компании таких вот собратьев, 
а, наоборот, держалась от них подальше.

Как бы то ни было, а такие группы «синдромников» со-
ставляли костяки новых банд, а то и банды целиком. Бан-
ды отличались совершенно невероятной, изуверской кро-
вожадностью, проявляемой иногда даже иррационально, 
в ущерб самим себе, потому что жажда крови и убийства 
перевешивала все остальные инстинкты, даже самосохра-
нения подчас.

В основном эти банды концентрировались в Монтане, 
в прилегающих к Монтане областях Канады, в Северном 
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Вайоминге, в Айдахо. Нет, были они и в других местах, но 
именно там была самая настоящая «индейская террито-
рия», где угроза потерять скальп была не фигурой речи, а 
повседневной реальностью. Банда «Скальпов», например, 
себе название взяла от такой своей нехорошей привыч-
ки — скальпировать пленных. Вроде как у них фирменный 
знак.

А вот здесь, на землях, над которыми мы летим, банд 
вроде бы нет. По крайней мере, мы о них ничего еще не 
слышали, хотя информацию собираем по долгу службы, 
так сказать. Мало кто уцелел, не хватает ни нормальных 
людей населить всю территорию страны — именно поэто-
му так называемая Федеральная территория объединила 
лишь самые южные штаты, — ни бандитов, чтобы беспре-
дельничать там, куда не дотягивается сильная рука. Есть 
места, где просто не живет никто. Разве что те, кто специ-
ально таких мест ищет. Вот как здесь, под нами.

Но как бы то ни было, банды для нас в списке угроз 
первым номером не числились. Для нас, чужих, то есть 
людей, провалившихся в этот дырявый и пораженный 
Тьмой мир из других слоев действительности, главной 
угрозой были «синдромники» третьего типа — это те, ко-
торые стремились жить, как все нормальные люди, мир-
ные и безобидные. Потому что им нужна была сыворот-
ка, регулярные ее уколы, которые снимали все симптомы 
RRS. Колись вовремя — и ты живешь как нормальный 
человек. Федеральная власть такой сывороткой облада-
ла, и за счет этого множество больных могли вернуться 
в общество, к нормальной работе и нормальной жизни. 
Одна лишь проблема — единственным источником этой 
сыворотки была кровь изначально иммунных к Суперко-
ри чужих, то есть наша.

«Синдромников» было много, только «нормальных» 
было около ста тысяч, кажется, а то и больше, так что мы 
как бы превратились то ли в дичь для уцелевшей части 
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Соединенных Штатов, то ли в какое-то ходячее сырье для 
фармацевтов.

Нет, понятно, что все это местные старались делать 
цивилизованно, никого там в клетках не держали. Попав-
шимся чужим выделили в вечное пользование пару остро-
вов из цепочки Флорида-Киз, натуральный рай на земле, 
им платили пособие, такое, на которое можно было и во-
все не работать, и вообще делали для них что могли… при 
условии, что те никуда не убегают и сдают требуемое коли-
чество крови вовремя. Ну и лодок на тех островах не было 
совсем, а мосты, ведущие в сторону Майами, перекрыты 
наглухо. Резервация, в общем. Или заповедник. Да и состо-
яние самого Майами как бы внушает подозрение. Скорей 
всего город мутный и выходы перекрывает наглухо сам 
по себе.

Поэтому те чужие, кто еще не попался местным, стара-
лись пробраться на север, в Канаду, в один из трех город-
ков среди озер в провинции Альберта, где обосновался наш 
анклав — уже порядка девяти тысяч чужих. А узнавали они 
о том, куда следует прорываться, из листовок, которые раз-
брасывали над дорогами самолеты, из радиопередач, кото-
рые велись с так называемых баз передовых операций.

Семь баз, каждая словно бы на конце луча в несколь-
ко сотен километров, идущего из нашего анклава. Каждая 
укреплена, защищена от нападений, каждая готова при-
нять беженцев, накормить, обогреть, приставить к делу 
или отправить в анклав. Именно на такой, в Грейт-Фоллз, 
штат Монтана, проработал с пару месяцев я, попутно сде-
лав неплохую карьеру, и именно на такую, в Грэнд-Форкс, 
что в Северной Дакоте, мы летим сейчас.

Да, тут оговориться следует: я даже не уверен, что кто-
то в нашем анклаве вообще знает, почему федеральная 
власть старается задерживать чужих. Я знаю, а вот чтобы 
кто-то еще… пока сомневаюсь. Потому что, в отличие от 
остальных чужих, я для этого мира… черт знает кто я для 
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этого мира. По всем признакам чужой, но не совсем. Лад-
но, слишком много подробностей сразу. Мы летим на опе-
рацию, и о ней надо думать.

Вообще нас много, пятнадцать человек, но все осталь-
ные летят на «твин оттере», чтобы разгрузить вертолет и 
дать ему возможность дотянуть до места дозаправки. Сам 
вертолет, как и все остальное, что у нас есть, найденыш. 
Нашли его в аэропорту Форт-Мак-Мюррея, куда мы приле-
тели как раз в поисках подобных трофеев, а нарвались на 
банду «синдромников». Тогда погиб Джон, бывший канад-
ский полицейский, с которым мы к тому времени почти 
подружились. С бандой тоже разобрались. На мой взгляд, 
именно там мы впервые состоялись как отряд, пусть еще и 
неполный. Так он и сейчас не совсем полный, вместо пяти-
десяти шести человек, положенных по штату, у меня всего 
тридцать один, включая тыл. Тогда нас и столько не было, 
но прорваться банде не дали, а потом, когда подтянулись 
подкрепления из анклава, сумели выгнать ее на засады, где 
и выбили почти полностью.

Именно тогда мне и удалось отхватить нам целых два 
вертолета из трофеев. Мы были героями, и за это вроде как 
нам послабление сделали, щедрость проявили — не один, а 
целых два. И тогда этот «хьюи» был желто-красным, с боль-
шой эмблемой нефтяной компании «Шелл» на борту, кото-
рой он раньше и принадлежал, но мы все же решили его 
перекрасить, и сейчас он просто черный, с аббревиатурой 
CLE, нанесенной белой краской, что означает Cold Lake 
Enclave, то есть нас. Маленький «робинсон» выглядит так 
же, а раньше был бело-голубым. Но раньше он был обыч-
ным гражданским, а теперь поступил на службу в отдель-
ный отряд, предназначенный для борьбы с бандами, так 
что надо солидней выглядеть. И незаметней. Говорят, что 
для вертолета именно черный цвет самый маскирующий.

Аэродром Грэнд-Форкс показался на горизонте од-
новременно с тем, как замигал датчик резерва топлива. 
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Огромный аэродром базы американских ВВС, которые его 
оставили во время Эпидемии и улетели на юг. Или не уле-
тели, а украсили его стоянки грудами искореженного ме-
талла, потому что военные уничтожали все, что не могли 
увезти с собой, бросая лишь невооруженный транспорт 
и легкое оружие, до которых у них руки уже не доходили. 
Вся авиация, вся бронетехника, все, что можно было взор-
вать, — взрывалось, потому как появление банд и террито-
рий анархии предсказать было легко. С тем, что на поки-
даемых территориях оставались целые склады автоматов, 
винтовок и патронов к ним, приходилось смириться, их 
просто так не взорвешь, в отличие от артиллерийских, на-
пример, снарядов, поэтому такого добра великое множе-
ство попало в руки и бандитам, и выжившим, и чужим. Наш 
анклав, например, захапал почти все легкое вооружение со 
складов канадской армии.

Опять сбился с темы. На стоянках аэродрома сгруди-
лось множество искореженных взрывами самолетов, но 
взлетно-посадочная полоса была свободна, и в ее конце, 
возле больших ангаров, я увидел желто-красный «твин от-
тер», а рядом с ним машину-заправщик.

— Часок можем отдохнуть, — сказал Брайан, плавно 
опуская вертолет в сторону нарисованного белой краской 
на бетоне треугольника с буквой Н в середине.

— Можем, — кивнул я.
Перекусить точно не помешает.
Вот к посадкам вертолетным я никак привыкнуть не 

могу. Нет ни выравнивания по направлению и высоте, ни 
набегающей полосы, и к тому же обзор непривычно широ-
кий. На «лайке», на какой я летал на разведку в Грейт-Фоллз, 
приходилось вообще рулить по полосе змейкой, высокий 
капот закрывал весь обзор. Увидел, куда тебе надо, — на-
правил самолет примерно туда. Потом снова вильнул, что-
бы убедиться, что ты именно туда и рулишь, и так далее. 
А тут и рулить не надо, и земля прямо под ногами видна.
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Тень вертолета с мелькающими лопастями поползла по 
земле, одновременно уменьшаясь и приближаясь, затем с 
бетона поднялась жиденькая пыль. Я бросил взгляд на вы-
сотомер, напомнив самому себе в очередной раз, что «не 
верь глазам своим, верь приборам», а Брайан уменьшил 
скорость снижения до самой минимальной, вертолет за-
вис совсем низко, а затем полозья коснулись бетона. Пер-
вый легкий толчок, второй, почти сразу же — есть, сели.

База в Грэнд-Форкс была, по сути, устроена так же, как 
и та, в Монтане, на которой мне довелось послужить. Толь-
ко там, в Монтане, был один длинный терминал почтовой 
службы, а здесь два гигантских ангара, которые точно так 
же обложили барьерами «хеско» и большими мешками с 
песком, а внутрь натащили обычных туристических трей-
леров. Американские трейлеры все больше большие и 
просторные, жить в них удобно. Я жил, так что знаю, что 
говорю. Один из этих ангаров был жилым, со спортзалом, 
зоной отдыха и столовой, второй больше работал гаражом 
и складом. А так все, как у нас, — посты на крышах, бди-
тельность и все такое. Хотя бдительности поменьше, как 
мне показалось, — место не бандитское, в отличие от Мон-
таны. Расслабились, что не очень хорошо. Надо будет по-
том намекнуть аккуратно местному командованию. А если 
не внемлет, то уже его командованию.

Повели нас в столовую, понятное дело, устроенную так 
же, как и на моей бывшей базе, — то есть кухонный трей-
лер, прижавшийся к стене, и длинные столы рядами. Разве 
что повар отличался, потому что у нас за повара был очень 
толстый черный парень по имени Джубал, а здесь всем за-
правлял низенький и тощий немолодой азиат, и еще ему 
помогала молоденькая и здорово на него похожая девуш-
ка, тоже маленькая и тощая.

Кормили же традиционно, как и на нашей базе и на всех 
остальных, то есть ты мог себе набрать бургер из того, что 
нравится, и подсыпать к нему обжаренной картошки. Мне 
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бургеры вообще не нравятся, к тому же американцы име-
ют странную привычку начинку для него не прожаривать, 
а запихивать сыроватой, влажной и серой, но привык, так 
что и набрал себе такой, в три этажа, и смолотил под раз-
говор, запивая чаем.

Ко мне подсел Уилл, командир этой базы, рыжий и ко-
нопатый, с широким крестьянским лицом мужик, у кото-
рого я узнал, что в этих краях бандитов нет, только неболь-
шой людской анклав неподалеку, в основном фермеры, и с 
ними натуральный обмен, так что служба тут течет вполне 
спокойно. И твари подбираются очень редко.

— «Синдромники», понятное дело, — пояснил Уилл, — 
но тихие. И не все там «синдромники».

— На вакцине держатся?
— Нет, так наловчились, провоцируют приступ и запи-

рают психанувшего. Нормальные ребята, в общем.
— Вы бы все же не расслаблялись очень, — сказал я. — 

Банд здесь если и нет, то только пока. Начнем их гонять в 
Монтане, например, кто-то вполне может переехать сюда.

— Здесь кормиться не с кого, этот анклавчик не про-
кормит большую банду, а с небольшой мы и сами разбе-
ремся, — возразил Уилл.

— Они могут и рабов привезти, так что… сам пони-
маешь.

— Слухи ходят, что отдельное подразделение спе-
циально для борьбы с бандами создали. — Уилл отпил 
кофе. — Это вы?

— Мы, — подтвердил я. — И скоро начнем действовать 
по задачам. Так что пути миграции банд… они могут пойти 
по пути наименьшего сопротивления. То есть в этом на-
правлении.

— Это если у вас все получится, — усмехнулся он.
— У нас получится.
Времени лишнего не было, так что беседа не затя-

нулась. Скоро наш «хьюи» был заправлен под крышки, 
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а мы с Брайаном забрались в кабину. Все, еще перегон, и 
мы на месте, в Ниагара-Фоллз, откуда и будем действовать 
дальше.

Связь с диспетчером, взлет, больше похожий на подъ-
ем в лифте, при этом лифт почему-то наклонился, затем 
«хьюи» неторопливо, чтобы никаких перегрузок и что-
бы, не приведи бог, лишний литр топлива зря не истра-
тить, равно как и ресурса, набрал скорость и пошел по 
маршруту, который тянулся голубой нитью по экрану 
навигатора.

Интересно, к слову, как долго еще эти навигаторы про-
живут? Спутниками федералы управляют, но сколько они 
там на орбитах проработают? Новых, я думаю, уже не ожи-
дается, придется летать по компасам и ориентирам, если 
будет на чем еще летать. Хотя будет, простенькие самолеты 
прослужат еще долго-долго, вроде той «лайки».

Глава 2

И опять база. Описывать смысла нет, все те же трейле-
ры в ангарах. Единственное отличие — в Ниагара-Фоллз 
бандитской угрозы нет, все дороги в окрестностях забиты 
навеки замершими машинами, сюда людям если только са-
молетами добираться. Как и добираются, собственно гово-
ря. Даже сама база с трудом оправдывает себя, выживших 
она собирает маловато и вообще существует лишь потому, 
что все направления должны быть как-то прикрыты. Зато 
здесь много трупоедов, тварей, появляющихся из Тьмы, и 
мутных пятен, так что служба здесь совсем не синекура. 
Ну и используется она часто как база для вылазок в совсем 
плохие районы, если там кому-то что-то нужно. Вот как 
сейчас, например.

На базе два постоянных пилота с двумя самолетами, 
под одним из которых уже подвесили хорошие камеры, 
так что к нашему появлению здесь подготовили почти час 



АНДРЕЙ КРУЗ, МАРИЯ КРУЗ

 16 

подробнейшей видеосъемки объекта с разных ракурсов, 
в высоком разрешении и при хорошем свете. И сейчас 
мы просматривали этот ролик, собравшись в тесноватой 
брифинг-рум в штабном помещении базы.

— Дороги заперты, сами видите, — давала пояснения 
пилот по имени Синди, невысокая, коренастая, атлетичная 
девица с круглым лицом и собранными в хвост светлыми 
волосами.

Голос у нее при этом был странно писклявым, никак не 
вязавшимся с внешностью.

— Причем забиты на многие мили во всех направле-
ниях, — пояснил Лерой, высокий черный парень в воен-
ном камуфляже, который тут был кем-то вроде началь-
ника разведки. — Мы все время пытаемся найти хотя бы 
один маршрут землей в направлении Баффало, и все без 
толку. Во время Эпидемии подавляющая часть беженцев 
из Нью-Йорка рванула в этом направлении, и из других 
мест тоже.

— Почему? — спросил Алекс Мак-Грегор, наш штатный 
снайпер.

— Прошел или слух, или информация в медиа о том, 
что Канада вроде как не заражена, — пояснил Лерой. — 
Или что канадский климат лечит сам по себе. В такие вре-
мена люди верят всему, что дает хоть какую-то надежду. Но 
в Канаду никто не прорвался, все случилось слишком бы-
стро. Застревали здесь в пробках, умирали… дальше все по-
нятно.

— То есть мы имеем здесь мать всех заторов, — доба-
вил невысокий худощавый смуглый мужик латиноамери-
канской внешности, сидящий во вращающемся кресле за 
письменным столом.

Это Рикардо, он командует базой. Насколько я помню, 
он родом как раз из Баффало, только не этого, в этом слое, 
а своего Баффало, из которого он провалился. Я на всякий 
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случай заглянул в его файл во время планирования опе-
рации.

— ВПП на аэродроме перекрыта грузовиками в не-
скольких местах, самолету не сесть. — Кадр, сделанный с 
высоты, проектор вывел на большой белый экран, вися-
щий на стене. — Сделано это было специально, видимо, с 
целью соблюдения карантина, — добавил Лерой. — В ка-
ком состоянии машины, можно ли их завести и отбукси-
ровать, есть ли вообще к ним ключи, мы не знаем. У нас 
пока еще ни единого вертолета, а самолет… понятно, в об-
щем, верно?

— Понятно, — согласился с ним я. — А это вертоле-
ты, так?

Я направил лазерный целеуказатель, который исполь-
зовал сейчас как указку, на силуэты нескольких винтокры-
лых машин разного размера, стоявших кучкой на отдель-
ной стоянке.

— Верно, только с пилотами у нас не очень, — усмех-
нулся Рикардо.

— Пилоты появились, будем как-то решать. Что с тваря-
ми на аэродроме?

— Твари мелькают иногда, но эпизодически, основные 
мутные пятна дальше, и очень много трупов… — Лерой пе-
рехватил мой взгляд и уточнил: — Трупы несколько заби-
вают их чутье, мы уже давно заметили. Много пищи, много 
запаха, живых могут просто не заметить, если сильно не 
шуметь.

Я посмотрел на свои схемы, разложенные на столе, 
нашел нужное здание на экране, навел лазерный зайчик 
на него.

— Это и есть склад службы охраны границы, так?
— Выходит, что так, — кивнул Лерой. — Дальше будет 

довольно подробная съемка со всех ракурсов, я сейчас 
покажу.
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Действительно, съемка была подробная, самолет минут 
десять облетал здание на разной высоте, стараясь захва-
тить его в кадр во всех возможных ракурсах. Ничего особо 
сложного не видно, обычное для Америки легкое сборное 
строение, с поднимающимися воротами и пристроенным 
сбоку офисом. Взломать — никаких проблем, если даже 
дверь заблокирована, то можно просто через стену войти 
с совсем небольшим усилием.

— Вот здесь два фронтальных погрузчика под навесом, 
видите? — Кадр перескочил на следующую отметку.

И верно, низко летящий разведчик захватил с острого 
угла силуэты двух массивных желтых машин, укрытых под 
навесом. Это хорошо, если их получится завести, это мог-
ло бы решить массу проблем, от разграждения взлетно-по-
садочной полосы до погрузки трофеев. А завести, если их 
специально никто не ломал, мы сможем, тут сомнений нет. 
У них, как и у любой брошенной техники, аккумуляторы 
разряжены скорее всего, а у нас есть мобильный пускач. 
Так что это все решаемо.

— Банды на вашем направлении так и не появились? — 
уже для очистки совести уточнил я.

— Откуда здесь браться бандам? — засмеялся Рикар-
до. — Сожрут их здесь. Это мы укрепились так, что не под-
берешься.

Тоже верно. И укреплена база на зависть, как раз про-
тив тварей — все замотано колючей спиралью, что только 
можно замотать, везде сетки и решетки, на каждый темный 
угол отдельный фонарь или прожектор, наблюдательные 
посты на крыше мало того что в клетках сидят, так еще и 
выходы в них прямо через крышу проделаны, чтобы но-
чью никто по незащищенной территории пешком не хо-
дил, даже если это крыша. Впечатляет, короче.

— В общем, у нас получается по этапам. — Я посмотрел 
в свой блокнот с пометками. — Первое — высадка, вход в 
склад, осторожный вход, я замечу, там осматриваемся и ре-
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шаем, стоит ли вообще дело затраченных средств. — Я об-
вел взглядом лица слушавших меня людей. — Ищем все 
признаки Тьмы, то есть черную травку, колеблющийся воз-
дух, действуем по принципу «не вижу — не иду». Никако-
го риска, не сможем войти сегодня — войдем завтра, люди 
важнее всего. Это всем понятно?

Стандартное предупреждение, это то, что я талдычу 
личному составу постоянно: никакого риска без край-
ней необходимости, а лучше никакого вообще. Наша 
задача — добыть оборудование, железо, мы и без него 
проживем, а погибших не воскресить. Поэтому люби-
тели рисковать в таких делах скорее проблема, чем по-
мощь, они не могут реально соотнести потребность в 
риске и задачу. Рисковать жизнью позволительно там, 
где этот риск спасет, может быть, другую жизнь или 
жизни, но не ради продвинутой электроники, за кото-
рой мы собрались.

Говорят, что понятно. Надеюсь, что так это и есть.
— Дальше, — я ткнул ручкой в следующую строку, — вы-

ясняем состояние погрузчиков. Двигаемся только группой, 
под прикрытием пулеметов, пулеметчики никакой помо-
щи никому не оказывают, их задача — отбить нападение 
любой степени внезапности.

Пулемет против тварей Тьмы — лучшее средство, это 
мне еще с Отстойника известно. Не знаю, как эти твари 
появляются, но при этом они существа телесные, хоть и 
живучие, то есть пули вполне успешно их убивают, разве 
что пуль требуется больше, чем человеку. Но вот как раз 
пулемет с насыщением туши пулями справляется легко и 
успешно. В Отстойнике очень любили немецкие трофей-
ные МГ-42 за их скорострельность в тысячу двести выстре-
лов в минуту.

— С крыши склада довольно хороший обзор в обе сто-
роны полосы, так что, Алекс, — я повернулся к нашему 
снайперу, — ты с пятидесятым калибром следишь, чтобы 
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«демоны» ниоткуда не нарисовались. Если целей множе-
ство, считаешь их приоритетными.

— Принял.
«Демон» — это такой человекоподобный монстр, кото-

рый умеет брать других монстров под ментальное управ-
ление. Когда появляются они, атаки всей это мерзости ста-
новятся скоординированными и куда более опасными. Но 
по прочности «демоны» — как любая другая тварь, то есть 
попадание пули пятидесятого калибра для них скорее все-
го будет фатальным сразу же.

— Я буду с тобой в качестве наводчика, — добавил я.
Я командир, мне бежать впереди строя с шашкой ско-

рее противопоказано, хоть поначалу так и приходилось 
делать, никто ничего не умел. Сейчас люди как-то обучены, 
мы тренировались интенсивно, так что хотя бы команды 
принимать и выполнять они уже умеют. Поэтому мне надо 
находиться там, где опасности меньше, а обзор лучше. 
И оттуда командовать. И поэтому же я буду сидеть рядом с 
Алексом, вооружившись самозарядной Mk.11.

— Следующая стадия — принимаем решение на месте, 
можем ли разгородить взлетную полосу или нет. По фото 
похоже, что растащить заторы можно, сама полоса в по-
рядке.

Взлетно-посадочную именно что перегородили гру-
зовиками и прочими подвернувшимися под руку маши-
нами. В эти «отрезки» мог бы сесть «твин оттер», который 
считается самолетом с укороченным взлетом и посадкой, 
но это рискованно, и из-за высоты грузовиков траектория 
не очень получается. Так что хотя бы один затор надо бы 
разобрать. А вот если разберем больше, то тогда можно 
вызвать из Колд-Лэйка «геркулес», к которому у нас нако-
нец появился экипаж, и на нем вывезти очень много добра. 
Если оно там есть.

— В любом случае под «оттер» мы должны разгородить, 
то есть убрать вот эти машины. — Я направил лазер на изо-
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бражение вытянувшихся в линию трех грузовиков. — Тогда 
самолет можно подогнать практически к складу. Брайан, — 
я обернулся к пилоту, — твое дело вылететь сразу же обрат-
но и привезти вторую группу. И высадить по красному дыму, 
скорее всего прямо здесь, у офиса пограничной службы. — 
Лазерный зайчик перескочил с одного объекта на другой.

— Я понял.
— Это ведь тоже «хьюи»? — спросил я, направив лазер 

на силуэты черных вертолетов.
— Да, — коротко ответил он.
Я могу поднять «хьюи» и долететь на нем куда надо. Два 

«хьюи» в отряде могли бы перебросить почти что взвод. 
Если их не отберут в наново создаваемый авиаотряд, ко-
торый, по замыслу командования, должен действовать в 
интересах всех подразделений. То есть каждый раз надо к 
кому-то на поклон идти. Я же не зря сказал, что два верто-
лета на отряд мы именно что выцыганили, так их никому 
не положено. Но мечтать ведь не вредно, верно? Хотя нам 
бы именно что хорошего летучего разведчика заполучить, 
со средствами ночного и теплового видения, вот было бы 
замечательно и здорово.

Ладно, потом об этом. Ночью. Спать лягу и помечтаю, 
вместо сексуальных фантазий.

— Если решим, что вызывать «геркулес» не стоит, то 
вывозим все «оттером» сюда, на базу, а дальше включается 
обычная логистика.

На этом основная часть совещания завершилась.
На ночлег нас разместили в «выживальческих» кемпе-

рах, то есть в тех, которые на любой из баз были зарезер-
вированы для спасенных чужих. Сейчас таких на базе было 
всего двое, и мы должны были захватить их в Колд-Лэйк на 
обратном пути. Ну, если у нас все срастется с обратным пу-
тем, оно ведь по-всякому бывает. А поскольку жилых при-
цепов под спасенных отведено с запасом, разместились 
мы даже с комфортом.
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Глава 3

На операцию обычно выдвигаются перед рассветом, 
чтобы использовать весь световой день, но в богатых тва-
рями краях это правило не работает. Лучше дать утру пол-
ностью вступить в свои права, тогда активность всех этих 
«гончих», «демонов» и прочих «пионеров» заметно падает. 
Хоть и не думаю, что, даже дождавшись полудня, нам удаст-
ся полностью избежать их внимания.

Баффало и его окрестности населены были очень плот-
но, отсюда и до самого Нью-Йорка, то есть миллионы и 
миллионы трупов остались здесь вокруг. И все это место 
не покрылось мутным пятном лишь потому, я думаю, что 
его эпицентр оттянул на себя как раз Нью-Йорк, который 
по уровню кошмарности всего происходившего победил 
всех.

Хотя слышал, что как-то повлиял находящийся совсем 
рядом водопад. Есть такая теория. Я еще из Отстойника 
помню, что твари никогда не заводились на лодках и вся-
ких баржах, например, и не могли войти в проточную воду. 
Даже сама Тьма не могла сомкнуться над рекой, и это вовсе 
не слух, потому что мы втроем, Федька, Иван и я, забрались 
прямо «под Тьму». И хотя ощущения от той экспедиции 
мне памятны до сих пор, ничего с нами не случилось.

Ниагарский же водопад, грохочущий на все окрестно-
сти и поднимающий над собой облака брызг, — это некий 
апофеоз проточной воды, наверное. И очень возможно, 
что Тьма близко к нему гнездиться не любит. Твари добега-
ют, да, не зря народ на этой базе так укрепился и все щели 
законопатил, но именно рассадников их здесь нет. Такая 
вот аномалия. Если не считать аномалией саму Тьму.

В общем, наш вертолет, уже без допбаков, зато с пуле-
метами в дверях, оторвался от бетона примерно в девять 
утра, чтобы уже наверняка не угодить в какую-нибудь со-
бачью свадьбу в месте назначения.
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Летели низко, выдерживая высоту примерно в сотню 
метров от поверхности. Под нами тянулись бесконечные 
кварталы домов, промзоны, дороги, снова дома, совсем 
небольшие куски свободной земли и снова дома, дороги, 
промзоны. И все трассы, все выезды на них, все забито ма-
шинами — бесконечная, неразбираемая, непроходимая 
пробка, которая еще местами упиралась в дорожные бло-
ки — скопления мешков, рогаток, колючей проволоки и 
военных машин. Пару раз я замечал, как мне показалось, 
вполне целые бронетранспортеры, без явных следов под-
рыва, но как их вытащить отсюда — ни малейшего пред-
ставления не имею. Если только каким-то очень большим 
вертолетом зацепить и унести. Но у нас таких больших 
вертолетов нет и не предвидится.

Тварей тоже видели пару раз, несмотря на неурочное 
время. Хотя днем им тоже никто гулять не мешает, солн-
це и свет их не беспокоят никоим образом, но все же но-
чью они намного активней. А это значит, что ночью в этих 
местах вообще караул что творится. Но да, гуще их стало, 
когда мы от Ниагарского водопада отлетели подальше, то 
есть, может быть, даже теория о том, что он их как-то от-
пугивает, не совсем уж лишена оснований.

Лететь тут недалеко, рукой подать, так что к высадке 
мы готовиться начали, вроде бы едва оторвавшись, а аэро-
порт Баффало показался впереди скорей даже неприятно 
быстро. Я вот не томлюсь ожиданием боя, мне как раз то-
ропиться в него не хочется, и полет в безопасности верто-
летного чрева для меня предпочтительней беготни среди 
заброшенных строений в ожидании нападения в любую 
минуту.

Так, применяемся к карте, точнее, к фотоснимкам мест-
ности с пометками…

— Вон склад, — показал я пальцем на светло-серый 
большой ангар, прижавшийся к взлетно-посадочной поло-
се в самом ее конце.
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Ну да, там еще два бело-зеленых внедорожника по-
граничной службы стоят у крыльца, ориентир, в прин -
ципе.

— Наблюдаю, — подтвердил Брайан. — Куда садимся?
У нас три альтернативные точки, окончательное реше-

ние принимаем на месте, то есть именно сейчас.
— На полосу, напротив склада.
— Принял.
Никаких лихих маневров, у нашего пилота пока опы-

та для них нет. Так что вертолет зашел на посадку плавно, 
медленно, и если бы это была высадка в зоне боевых дей-
ствий, то я бы уже со страху помер, наверное, так вот ви-
сеть в качестве мишени. В Афганистане в свое время «коро-
вы» ныряли вниз как дельфины и вываливали нас, то есть 
бойцов, быстро и без церемоний. Но здесь вроде боев нет 
и огневого противодействия не ожидается, так что можно 
и вот так покуда, по-инвалидному.

А вот группа к высадке приготовилась уже вполне сно-
ровисто, и как только полозья «хьюи» коснулись земли, 
высыпалась с обоих бортов, образовав оборонительный 
периметр. За малостью наших сил постоянных стрелков в 
вертолете иметь у нас не получалось, но сразу два С9, как 
в канадском воинстве называли бельгийский «миними», и 
увесистый FN MAG, который С6, уставились в разные сто-
роны.

Есть, выгрузились. Я махнул рукой смотрящему на меня 
через триплекс Брайану, мол, лети за второй партией. Вер-
толет неторопливо и как-то грузно оторвался от земли и 
пошел вперед и вверх, плавно разворачиваясь на обрат-
ный курс.

— Все лишнее бросаем здесь! — скомандовал я. — Фо-
нари включить!

Свою «марк-одиннадцать» в чехле я положил рядом с 
винтовкой Алекса, сейчас мы оба просто автоматами во-
оружены, нам еще помещение проверять, а может, даже и 
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зачищать. За винтовками потом вернемся, если все по пла-
ну пойдет.

— Радист, ждешь с прикрытием.
Я сказал radioman, хотя за радиста у нас radiowoman — 

та самая Солдат Джейн с базы, симпатичная, коротко стри-
женная девушка в очках, которая тоже сумела напроситься 
ко мне в отряд. Я ее взял с условием, что она переучивается 
на радиодело и на передовую не рвется. Переучилась, а вот 
рвется или нет — пока не знаю. По факту это первый ее вы-
ход «на войну» с отрядом.

Хоть и день, но в здании может быть темнота. Окон в 
стенах хватает, но везде бывают всякие подсобки, кладов-
ки, уборные, а для прорастания Тьмы и просто шкафа до-
статочно. Ну и против «темной плесени», как я сам для себя 
определил пробои Тьмы в подвалах, фонари работают хо-
рошо, как огнемет. Другое дело, если из этого места какая-
нибудь тварь уже вылезла, то толку с этого…

Гидроинструмент готов, с ним уже Роб прилаживается к 
дверям склада. Заработала гидравлика «на разжим», и через 
полминуты замок с двери сорвало со звуком пистолетного 
выстрела. Дверь настежь, оттуда на нас никто не бросил-
ся, и полной темноты, к счастью, там тоже не было — под 
крышей ангара идет ряд световых окошек, и еще целые 
оконные блоки вделаны в крышу.

Вошли, разошлись тремя парами, осматривая прохо-
ды между высоченными, до потолка, стеллажами. Так, вон 
какие-то двери в конце ангара, сразу несколько, вот там и 
могут быть темные места.

— Вперед.
Что делать — и так все знают, я народ еще по опыту 

Горсвета углегорского обучал, зачищали мы всякие забро-
шенные места вокруг Колд-Лэйка, так что потренирова-
лись все. И двери здесь оказались не заперты, так что от-
крывали, освещали, готовились убить все, что зашевелится, 
но там ничего не шевелилось. Хотя в кладовке уборщика 



АНДРЕЙ КРУЗ, МАРИЯ КРУЗ

 26 

темная травка все же завелась и осела под лучом моего под-
ствольного фонаря серым пеплом. Если такое место сразу 
не «просветить» и рядом шляться, то могут быть проблемы. 
Тьма нас чует, а такие места, они еще и как ее рецепторы 
действуют. Так что тут вполне могла народиться какая-ни-
будь тварь, а то и не одна, и кинуться в атаку. А с тварями на 
малой дистанции дела все же лучше не иметь. Мне как-то 
довелось, и до сих пор память яркая о тех эпизодах.

— Чисто!
— Чисто!
Склад безопасен, похоже, начало операции положено 

вполне успешное. Теперь офис проверить, и тогда мы вро-
де как опорный пункт можем оборудовать.

В офис проход из склада был, причем через абсолютно 
темный тамбур. В самом офисе на полу нашлись совер-
шенно обглоданные и растащенные останки как мини-
мум двух человек и обрывки униформы. Не думаю, что это 
твари напали, скорее люди умерли в Эпидемию, а потом 
до них добрались трупоеды, как местные вполне логично 
называли создания Тьмы. Логично, но недостаточно емко, 
потому что одними трупами твари не ограничивались 
никогда.

С останками был и запах, густой и тяжелый, так что про 
сам офис как опорный пункт пришлось забыть, мы лишь 
как можно быстрее выбрались на крышу. К счастью, я до-
статочно правильно оценил положение этой крыши на 
видео и сейчас убедился в том, что с ее угла сектор обстре-
ла получается в двести семьдесят градусов, а навес, под 
которым действительно стоят два фронтальных погруз-
чика, виден отсюда великолепно, до него метров триста… 
да, именно триста, триста восемь, если точнее, я проверил 
дистанцию дальномером.

Ну и что дальше? Пока нас никто не атакует, так что по 
идее можно подкрепления и не ждать, сразу к делу. Только 
винтовки нам с Алексом сюда притащить. Я притащу, он 



 27 

СТРАННИКИ

пусть за наблюдателя сидит, он вообще зоркий и внима-
тельный, давно замечено. И еще неплохо было бы какой-
то из этих джипов, что стоят у входа, завести. Только ума 
не приложу, где искать к ним ключи, так что не уверен, что 
получится.

— Джастин, ты тоже наверх, — скомандовал я, выбежав 
на улицу. — Джейн, тоже на крышу. Остальные по плану, да-
вайте за погрузчиками. И поосторожней!

И да, Джастин — этот тот самый толстоватый парень, 
что был пулеметчиком на базе в Грейт-Фоллз. Сначала, как 
и Джейн, он остался там, но когда их сменили по ротации, 
вместе с Джейн же, уже в Колд-Лэйке он запросился ко мне 
в отряд. Они оба запросились, если точнее. Претензий к 
нему у меня не было, он и парень толковый, и стреляет из 
своей машинки неплохо, но вот толстоват и тяжеловат, так 
что я поставил ему главное условие: худей и подтяни физо. 
И похудел, и подтянул. Пусть до совершенства еще далеко, 
но в нужном направлении он неплохо продвинулся. И сей-
час навьючен тяжелым С6 и боекомплектом к нему. Ну и на 
мне еще четыре короба к его машинке, боекомплект пуле-
метчика на марше обычно делится в группе.

Со второй партией людей прилетит Рашид — специ-
алист по всякой электронике, которого нашли в анклаве и 
который должен разобраться в том, что есть на складе. По-
тому что для всех нас это темный лес, просто бесконечное 
количество ящиков и коробок с маловнятной маркиров-
кой. Ну и дополнительная группа для обороны, тогда все 
совсем проще станет, пулеметов прибавится.

Крыша, парапет, я уселся, прислонив «марк-одиннад-
цать» к нему, взялся за бинокль. Рядом пристроился Алекс 
с неуставным самозарядным «барретом». Сейчас он даль-
номер с ориентира на ориентир перекидывает, чтобы, слу-
чись чего, в поправках не путаться.

— Алекс, вслух все говори, мне самому мерить некогда. 
И ориентиры называй.



АНДРЕЙ КРУЗ, МАРИЯ КРУЗ

 28 

Джастин дальше по крыше сдвинулся, чтобы больше за-
хватывать сектор слева от нас. У него на пулемете шести-
кратный «спектр» стоит, так что он со своей машинкой до-
станет далеко.

Что внизу? Люди побежали к навесу с погрузчиками, ка-
тят с собой по бетону тележку с пускачом. Пока все штат-
но, без происшествий, у машин никаких засад я пока тоже 
не вижу. Вокруг что?

Вдали, у забитого машинами шоссе, вроде бы движение 
какое-то. Трупоеды?

Глянул туда в прицел, выкрутив увеличение на макси-
мум. Точно, есть тварь за машинами, но вроде как вдоль до-
роги движется, на нас не навелась. Ну пусть и дальше не на-
водится. «Демонов», «демонов» надо высматривать, где они, 
там и неприятности. Меня тогда в Грейт-Фоллз две «гон-
чих» чуть не схарчили с наводки «демона», а сам он благо-
получно смылся. Я каким-то чудом отбился.

И все же интересно, на складе есть то, за чем мы вообще 
сюда прилетели? Мы ищем ФЛИРы, это такие комплексы 
из видеокамеры, ночника и тепловизора, которые можно 
установить на вертолет, например, или на поднимающей-
ся мачте на машину, ищем станции ближней разведки. Из 
документов, до которых добрался аналитический отдел 
анклава, выходило, что американская пограничная служба 
пыталась как можно больше людей перебросить с канад-
ской границы на мексиканскую, где проблем было выше 
башки, а эту северную границу усилить за счет техсредств. 
И вот эти самые техсредства должны были храниться 
на их складах в Детройте и в Баффало. В Детройт нечего 
и мечтать соваться, там все «мутное», а вот в Баффало мы 
прилетели, и пока без особых происшествий. Вроде бы.

К тому времени как «хьюи» вернулся со второй груп-
пой, первая успела завести оба погрузчика, а заодно рас-
толкать два ближайших затора. Особых трудностей это не 
составило, никто не старался создать на полосе именно 
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что завал, просто выстроили машины, как я уже сказал, и 
все. Фронтальные погрузчики легко все вытолкали своими 
ковшами за пределы полосы, и сейчас люди собирали с бе-
тона крупный мусор, что насыпался в ходе расчистки. Для 
садящегося самолета он может создать проблемы.

«Хьюи» опустился теперь на автомобильную стоян-
ку за ангаром, чтобы быть поближе. Брайан перебрался к 
нам на крышу, которая уже превратилась и в наблюдатель-
ный пункт, и в опорный. Джейн давно установила связь с 
Ниагара-Фоллз, и мы вызвали сюда «оттер», которому про-
странства на полосе теперь хватало за глаза. А я ждал за-
ключения Рашида — невысокого смуглого черноволосого 
парня, который побежал проводить на складе беглую ин-
вентаризацию.

А трупоедов на дороге прибавилось. И при разборке 
дальнего затора люди нехорошую активность заметили. 
Тьма — это Тьма, она нас все же чует. Твари пока не напада-
ют, но думаю, что до этого дело вполне может дойти.

Если тут всякого добра много, то придется вызывать 
«геркулес». Он прилетит хорошо если часа через три. 
Сколько успеем в него загрузить? Погрузчик на складе 
именно что складской, я не уверен, что он вообще смо-
жет по рампе в самолет въехать. То есть застрянем здесь 
до темноты. И что ночью будем делать? Улетим обратно в 
Ниагара-Фоллз или запремся в складе? Заранее решение 
принять у меня не получилось, по снимкам реальную ситу-
ацию не оценишь, но пока ее и так оценить не получается. 
Лучше бы, конечно, пересидеть ночь здесь, не теряя време-
ни. Еще лучше загрузить все сегодня и улететь на базу, но 
это значит, что трофеев будет мало. Так что борьба жадно-
сти со страхом продолжается с неослабевающей силой.

— Босс, как слышишь? Это Рашид.
— Слышу хорошо, Рашид, что у тебя?
— Кое-что здесь есть.
— Много?
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— Хватает. Надо большой самолет вызывать.
Это, наверное, хорошо.
— Джейн, связь с Ниагара-Фоллз, пусть вызывают «гер-

кулес», — обернулся я к новоявленной нашей радистке. — 
Роб, — схватился я за рацию, — как слышишь? Разбирайте 
самый дальний завал и подтягивайтесь к нам. Вызываем 
«геркулес».

Нам бы еще бригада грузчиков не помешала вообще-то, 
потому что в ожидании самолета люди вместо обустрой-
ства обороны занимались грузом, собирая ящики у входа 
в склад. К счастью, этот склад был совсем рядом с полосой, 
так что транспортник мог подрулить совсем близко. Поч-
ти перед самым его прибытием Алекс заметил первого «де-
мона», стоявшего у угла какого-то ангара, и снял его пер-
вым же выстрелом из своего «баррета». Тварь против пяти-
десятого калибра не выстояла, свалилась сразу, мешком.

Но твари понемногу вокруг концентрировались. Плохо 
то, что инстинкт самосохранения среди них есть только у 
«демонов». Вместе с каким-то разумом, похоже. А вот у всех 
остальных он отсутствовал полностью, их задачей было 
лишь жрать и убивать. И если рядом «демон», то того, на 
кого он укажет. Выстрел Алекса, как мне кажется, на какой-
то момент сорвал их атаку, по крайней мере, три «гончих», 
что я заметил неподалеку, как-то растерянно закрутились. 
Второй выстрел Алекса свалил одну из них, но две другие 
рванули в нашу сторону, сразу же укрывшись за серым 
кирпичом ангара из рифленого металла.

— Всем на оборонительную, ворота склада закрыть! — 
заорал я в рацию.

Да, все пришло в движение, вон и со стороны дороги 
твари рванули сюда — «гончие» и еще какие-то, помень-
ше, но такие же быстрые. Я схватил винтовку, уронил ее 
торчащими вперед сошками на парапет крыши, поймал в 
прицел искаженный быстрым бегом черный силуэт сразу 
с поправкой на дальность, выстрелил, промахнулся, сно-
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ва выстрелил и снова промахнулся, затем попал, тварь не-
сколько раз перекувырнулась через голову, потом опять 
вскочила на ноги и побежала дальше, но уже медленно и 
колченого, и тогда я уже ее добил.

Застучал пулемет Джастина, снова пару раз тяжело бах-
нул «баррет», потом к хору присоединились трещотки 
«миними» — это не мы с Федькой вдвоем выбрались пома-
родерить к Тьме, как тогда в Углегорске, тут у нас огневой 
мощи хватает.

Правда, строения сектор обстрела резали, так что не-
сколько тварей добралось почти что до нас. Почти, потому 
что, как только они появились у склада, их смели, как вени-
ками, из пулемета. Даже несмотря на то, что пара мелких 
монстров неслась по стенам как по земле. Так до сих пор 
не могу привыкнуть к такому их невероятному умению, 
хотя при своей первой встрече с «пионерами» я чуть не по-
гиб как раз оттого, что они начали бегать по потолку.

Отбой боевой тревоги, опять к работе.
Потом было еще одно нападение, не слишком больши-

ми силами, которое отбили легко, но заметили второго 
«демона», и этот уже укрывался, не подставляясь под вы-
стрел, так что нам следовало ожидать проблем.

Затем в небе появилась черная точка, постепенно пре-
вратившаяся в пузатый четырехмоторный транспортник, 
который по плавной глиссаде зашел на уже расчищенную 
полосу, явно демонстрируя, что вел его пилот опытный. 
И я даже знал кто, потому что из Вайоминга к нам в Колд-
Лэйк прилетела пара инструкторов, и последние два меся-
ца Настя переучивалась на «геркулес».

Самолет, вращая большими винтами и гоняя ветер, при-
рулил к самому складу. Откинулась аппарель, и, к моему 
удивлению, из чрева машины выгрузилось больше взвода 
бойцов во главе с Роналдом — одним из главных команди-
ров анклава. Его люди начали растягивать колючие спира-
ли вокруг самолета, устанавливать пулеметы.
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Я спустился вниз, пожал Роналду руку. Не дожидаясь мо-
его вопроса, он сказал:

— На бегу решение приняли. Митч прикинул, что если 
здесь можно посадить большой транспортник, то надо во-
обще здесь пошарить всерьез. На снимках даже вертолеты 
есть.

— Есть, — без всякого вдохновения сказал я. — Но дать 
гарантий, что сюда не стянутся все монстры из всех мут-
ных пятен, я не могу. Тут и так… оживленно становится.

— Посмотрим, — пожал он плечами.
Не люблю я вот такого спонтанного планирования от 

жадности. Этот вариант следовало заранее предусмотреть, 
но до настоящего момента вся операция планировалась 
исключительно мной, силами и средствами исключитель-
но моего отряда. Но она все же планировалась, то есть у 
меня отдельный план на каждый «поворот сюжета», к нему 
альтернативный план, все рассчитано и просчитано. А тут 
как снег на голову свалилась толпа людей без всякого обе-
спечения своевременной эвакуацией. А если твари толпой 
повалят и надо будет валить? Спираль «гончих» не сдер-
жит, ее тогда надо метра на два вверх поднимать, так что 
растягивание ее — скорее средство самоуспокоения.

— Мы сейчас «геркулес» загрузим, и он улетит, а здесь 
останется много людей и мало транспорта. Если случится 
убегать — будут очень большие проблемы.

— Он потом вернется.
«Геркулес» пока летает один, насколько я знаю. Второй 

летчик, который может его поднять, это Ричард. Тот самый 
Ричард, что сидит сейчас на базе в Ниагара-Фоллз с «отте-
ром».

— Сегодня разгрузиться и вернуться он не успеет. То 
есть ночь придется жить здесь.

— Значит, надо обустроить оборону, — отрезал Ро-
налд. — С утра здесь еще и самолет с технарями будет. По-
ставлена задача забрать все полезное.
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Да, я все понял. Вертолеты полезны, тут я согласен, сам 
об этом подумывал.

— Ладно, я с женой поздороваюсь.
— Давай, — кивнул он.
Металл аппарели забумкал под подошвами ботинок, за-

тем я нырнул в алюминиево-сетчатое нутро «геркулеса» 
с откидными боковыми скамейками. Зашел в непривыч-
но просторную кабину, поздоровался. Кроме Насти здесь 
было еще двое, «геркулес» в одиночку не водят. Два парня, 
оба молодые, хорошо если по двадцать есть обоим. Я во-
обще заметил, что по набору в пилотскую школу рванула 
самая молодежь. Даже семнадцатилетний есть, Барни, он 
сейчас на «сессне» летает.

Настя уже успела снять шлем и отстегнуться от кресла. 
Обнял ее, сильно притянув к себе, поцеловал в губы.

— Ну ты прямо… — засмеялась она. — Словно не вчера 
расстались.

— Я вообще расставаться с тобой не люблю, так что, по 
мне, хоть сегодня расстались — уже достаточно, чтобы за-
тосковать.

Мы говорили по-русски, поэтому для ее помощников 
все наши переговоры были наглухо зашифрованы. Рус-
ский язык на Западе вообще хорош тем, что его никто не 
знает. А большинство еще и на кириллице читать не мо-
жет, это как по-китайски для окружающих. Надо о чем-то 
переговорить совсем секретно — переходи на родной, не 
произноси имена и слова «общего пользования», и тогда 
стопроцентная гарантия того, что ни одна живая душа ни 
хрена не поймет. Не очень вежливо, но очень эффективно.

— Тоньше надо льстить, тоньше. — Засмеявшись, она 
оттолкнула меня. — Нельзя же так прямолинейно.

— Да можно, — отмахнулся я. — Зато лесть грубую 
трудно толковать превратно, она для этого слишком одно-
значна.

— Что у вас здесь?
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— Застреваем, получается. У командования идей шо у 
того раввина, и таки все идеи блещут свежестью и новиз-
ной. Кстати, у нас барбекю в силе или отменяется, не пой-
му теперь?

На выходные мы гостей назвали. На всякие стейки и 
колбаски, на решетке зажаренные. Даже гамбургерные 
котлеты в списке есть, хоть каждый раз, выкладывая их 
над углями, я чувствую себя оскорбленным. А теперь я 
как-то совсем не уверен, что я к тому времени вообще 
вернусь. Операция по «очистке от имущества» в аэро-
порту Форт-Мак-Мюррей растянулась на несколько дней, 
и война с бандой тут совсем ни при чем, при этом там 
можно было трофеи грузовиками вывозить, а тут так не 
получится.

— А я не знаю. — Настя заметно растерялась. — Обзво-
нить всех и перенести на следующую субботу?

— Вот неплохо было бы.
— Хорошо, так и сделаю. Ладно, я пошла погрузкой 

командовать, а то потом будем лететь боком или как-то 
еще.

Мне тоже надо к делу возвращаться, потому что как раз 
сейчас снова бабахнула винтовка Алекса. А это скорее все-
го к очередной порции неприятностей.

К ночи сумели сделать полезное дело — подвесить спи-
раль под самую крышу, это от настенных бегунов очень 
хорошо помогает, по опыту баз проверено. Именно когда 
под самый край, на стык крыши и стены, потому что тогда 
перепрыгнуть эту спираль не получается, теряются в таком 
твари, что-то не срастается у них там в башке.

Прибывшее с Роналдом подкрепление тоже знало что 
к чему, поэтому они притащили с собой еще несколько 
«миними». Как я уже говорил, анклав не испытывал ника-
кого дефицита ни со стрелковым оружием, ни с патро-
нами. Сейчас, по крайней мере. Алекс свалил еще одного 
«демона», почти с километра, но не того, что прятался за 
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ангарами. Тот как раз сумел организовать еще две атаки на 
наши позиции, причем первая из них оказалась настолько 
неожиданной, что стая «гончих» чуть не разорвала группу 
технарей, осматривавших вертолеты. Они едва успели за-
скочить во внедорожник пограничников, который все же 
завели, и дать по газам.

В общем, нормальной работы не получалось все равно, 
тварей становилось больше, нападали они все чаще, а ког-
да дело пошло к темноте, они и вовсе загнали нас на склад 
и на крышу. Тепловизоры их толком не берут, тепла твари 
не излучают, в ночник тоже видны плохо, а с того момен-
та, как сумерки превратились в ночь, они и вовсе озверели. 
Так что и с ночным отдыхом у нас получилось неудачно, 
план «одна смена отстреливается, а вторая отдыхает» как 
бы не очень выполнялся. Не спал толком никто, все были 
нервными и усталыми.

Поскольку Ронадд мне никаким боком не командо-
вание, я через Джейн и базу в Ниагара-Фоллз затребо-
вал связь с Дэйвом Крауссом, нашим, можно сказать, глав-
нокомандующим, и потребовал от него сворачивания опе-
рации.

— Ничего хорошего из этого не получится. То, что мы 
планировали вывезти, мы вывезли вчера. Но в остальном 
полный провал, нам даже не удалось осмотреть другие 
склады. Техники чуть не погибли во время осмотра верто-
летов и при этом так их и не осмотрели. Ночью мы просто 
держали оборону.

— Как сейчас обстановка?
— Активность тварей упала, но их становится все боль-

ше, — обрадовался я хотя бы такому вопросу. — То есть 
днем мы скорее всего ничего не сможем сделать, а ночью 
вместо отдыха израсходуем боекомплект. Это плохое ме-
сто для таких операций, мы же планировали быстрый вход 
и выход, здесь не получится сидеть неделю, как в Форт-
Мак-Мюррей.
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— Как собираетесь эвакуироваться?
— При всем моем уважении, сэр… — выдохнул я, зада-

вив в себе ругательства. — Но над этим должен был думать 
тот, кто придумал все это. Высылайте «геркулес», пусть за-
бирает всех кого можно. Мы воспользуемся своим транс-
портом, до Ниагара-Фоллз недалеко, можем с небольшой 
перегрузкой взлететь.

Дэйв помолчал, явно не слишком довольный таким ис-
ходом, но потом дал команду сворачивать операцию и эва-
куироваться. Подбежавший к концу разговора Роналд вы-
ругался и скривил морду, из чего я сделал вывод о том, что 
эту хрень придумал он и протолкнул идею. А теперь выхо-
дит, что в глазах начальства он облажался. И еще выходит, 
что я себе нажил первого врага, похоже.

Все же что-то сверхпланово сделать удалось. Мы угнали 
с аэродрома бело-зеленый «хьюи» пограничной охраны. 
Рискнули, конечно, но решили, что риск оправдан. Одна 
машина стояла заправленной почти что под крышку и за-
велась без всяких дополнительных усилий, так что сидев-
ший в кабине Брайан сказал:

— До Ниагара-Фоллз точно долечу, поэтому вы, босс, 
гоните мою птичку. И не сломайте.

Теперь уже мне пришлось поднимать с полосы вертолет 
с людьми, да еще и с двумя стреляющими во все стороны 
пулеметами — твари перешли в очередную атаку. Но до 
базы долетел на нем без проблем, а там мы его снова пере-
оборудовали для дальнего перелета — сняли все лишнее 
и установили обратно допбаки. Трофейный вертолет там 
же, в Ниагара-Фоллз, и оставили, чтобы забрать его позже. 
Допбаков тут мало, хотя их тоже надо привезти, это не ав-
томобиль, надо вообще убедиться в том, что он способен 
пролететь восемь сотен километров без происшествий.

В общем, я оказался дома вовремя, так что мы успели 
снова обзвонить всех, кого обзвонила Настя, и восстано-
вить приглашение.
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Глава 4

За что я особенно люблю наш дом — это за утренний 
вид из окна. Тот самый вид, который идет в комплекте с 
чашкой кофе и печеньем, когда ты сидишь за кухонной 
стойкой в халате, смотришь попутно местные новости по 
телевизору и глядишь в окно. До озера рукой подать, ме-
тров двадцать, наверное. Вот заборчик на границе нашей 
лужайки, двухполосная дорога, ряд тополей — и дальше 
вода уже. Она бывает разного цвета, и серой, когда пас-
мурно, и черной ночью, а сейчас она зеленоватая — утро 
одновременно и солнечное, и прохладно-ветреное, и по-
этому поверхность воды взлохмачена мелкой злой волной. 
Кстати, в такую погоду рыба совсем не клюет, как я уже вы-
яснил.

Да, еще газета передо мной на столе, тоже с местными 
новостями, каких для целой газеты не так уж и много. Но 
газета — это символ настоящей жизни, некоей стабильно-
сти, поэтому я с удовольствием открываю почтовый ящик 
каждое утро и даже кое-как отпечатанную рекламу выни-
маю оттуда чуть не с благоговением. И думаю, что это не 
только у меня такое, потому что тягу к символам нормаль-
ной человеческой жизни я замечаю у очень многих. Даже 
наше субботнее барбекю отчасти такой же природы. Про-
сто поиграть в добрых соседей, потому что за пределами 
этого усиленно создаваемого и культивируемого мирка 
начинается территория страха и неуверенности.

Неуверенность — она во всем, она заложена в сам ста-
тус нашего анклава. Пусть пока его обитатели не знают, за-
чем именно их пытаются ловить и задерживать федералы, 
и большинство чужих уже не верит в сказку про то, что все 
они носители вируса Суперкори, но они знают то, что фе-
дералов много, а чужих все еще мало. И то, что анклав на-
ходится в Канаде, — это не только потому, что здесь есть 
нефть и зерно, но еще и потому, что сюда федералам до-
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бираться далеко. И опять же каждый в душе понимает, что 
рано или поздно они сюда доберутся. Так или иначе.

Но в общем пока такие мысли все же получается давить. 
Хотя бы тем, что забот хватает. У меня, например, впереди 
дел — непочатый край. И у Насти тоже. Которую здесь зо-
вут Энис. Вообще-то из Анастасии получается имя Стэйси, 
но Стэйси ей не понравилось, поэтому она сократила свое 
полное имя до вот этой самой Энис. А имя Настя в англоя-
зычном окружении все же лучше не употреблять, слишком 
похоже оно на «nasty», то есть «отвратительный».

Так вот, у нее тоже дел выше крыши — она и пилот на 
«геркулесе», и инструктор летной школы, причем главный, 
то есть всей школой командует. Еще и директор, получает-
ся. Здесь много людей «на все руки от скуки», потому что 
специалистов никаких не хватает и каждый обладающий 
знаниями и умениями в чем-то важном для анклава ценит-
ся на вес золота. Я вот вроде бы командую отрядом, кото-
рый здесь зовут task force, предназначенным для борьбы с 
бандами, а по факту мы чем только не занимаемся. От зна-
комого еще по Углегорску контроля нежилого сектора до 
организованного мародерства в мертвых местах.

Но это все пока, пока тянется оргпериод, пока набира-
ется штат, пока люди тренируются и пока готовится техни-
ка. А затем нам надо будет доказать, что мы созданы не зря. 
Что сделать? Ну, для начала снизить давление, которое ока-
зывают банды на базу в Грейт-Фоллз, потому что именно 
через нее проходит основной торговый маршрут нашего 
анклава. В Вайоминг. В Территорию Вайоминг, которая от-
ложилась от Федеральной и ведет теперь самостоятельную 
политику, водя дружбу с чужими. Банд там много, банды 
создают проблемы, и нам надо бы если и не уничтожить 
их, что такими силами чистая утопия, то заставить поки-
нуть территорию, откочевать оттуда к чертовой матери 
и больше не мешать. То есть силами отряда надо сделать 
их жизнь в том месте невыносимой. А пока они пытаются 
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сделать невыносимой жизнь базы. Зачем? Потому что они 
психи?

Я бы не сказал. Психам нужны пленные и нужны убий-
ства, для психа свет клином на базе не сошелся. База — это 
уже проявление рационального в их планах. Если ты сумел 
сделать жизнь базы невыносимой, то вынудил с тобой до-
говариваться. И взамен ты можешь уже что-то требовать.

В общем, сейчас я допью кофе, переоденусь в канад-
скую форму со знаками различия нашего анклава и поеду 
на службу. Готовиться и готовить отряд к будущим побе-
дам. Такой вот я оптимист.

Настя, с мокрыми, кое-как просушенными волосами, 
одетая в длинный купальный халат, зашла на кухню. Это 
мы с ней пробежались с утра, она от меня тоже эту полез-
ную привычку подхватила. Зажужжала кофеварка. Тихое 
семейное утро, обычное семейное счастье. Обычно к се-
мейному счастью прилагаются дети, но у нас с этим здесь… 
нет у чужих детей. Может, и к лучшему. Скорее всего к луч-
шему, но это приходится себе регулярно объяснять, так 
как сознание эту истину усваивать отказывается.

— Ты сегодня как обычно?
— Скорее всего. — Я пожал плечами. — Вроде бы ниче-

го сверхпланового не ожидалось. А что?
— Ничего, — отмахнулась она. — Просто какие-нибудь 

планы на вечер пытаюсь составить.
— Какие?
— Пока только пытаюсь, не знаю еще. Может быть, в го-

род выберемся?
«В город» — это в ту часть Колд-Лэйка, которая ближе к 

военной базе, где городские власти и все такое. Мы живем 
в другой части, той, что у озера, между ними несколько ки-
лометров. Если кто-то хочет поехать сюда, то говорит «на 
берег».

— Я не против. Тогда нормальную одежду с собой возь-
му, переоденусь на базе.
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«Выйти в город» — это вроде как пройтись по немного-
численным магазинам, а потом осесть на ужин в каком-ни-
будь гриле, а закончить все в каком-нибудь баре. Сегодня 
пятница, сегодня все out1. И да, шляться по барам в форме 
как-то не комильфо, так что лучше переодеться.

— Может, тогда на одной машине поедем? — спроси-
ла она.

— Давай.
Обычно мы на двух, потому что оба на службе, и как там 

день пойдет, заранее не угадаешь. Но в пятницу мы практи-
чески всегда после службы в город, поэтому стараемся на 
одной. Чаще на моей.

Здесь даже что-то вроде часа пик наблюдается. По край-
ней мере, одновременно с нами из своих домов выезжает 
еще множество людей. Озерная часть города больше жи-
лая, так что те, кто едет на работу, едут как раз в город. Или 
на бывшую базу канадских ВВС, как мы например.

В гараж мы машины не загоняем, гараж у нас скорее за 
кладовку работает, а обе — и черный «либерти» Насти, и 
мой немолодой белый пикап с поднятым над дорогой по-
выше брюхом — стоят на подъездной дорожке. Мы загру-
зились в пикап, закинув сумки на заднее сиденье, затем я 
сдал задом на дорогу.

Сначала дорога вдоль озера — самый мой любимый от-
резок, потом недолгое петляние по улицам, затем недолгая 
поездка по шоссе среди полей и перелесков. Пейзаж — са-
мая настоящая средняя полоса России, здесь даже в свое вре-
мя на базе были курсы выживания для натовских пилотов, 
на случай если их над вот такими же местами в России со-
бьют. Но курсы закрыли еще с окончанием холодной войны.

Машин на шоссе в город тоже немало. Даже школьный 
автобус впереди едет, но школьников нет, он теперь здесь 

1 Out, go out — пойти развлекаться (англ.). (Здесь и далее при-

меч. авт.)
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вроде как за рейсовый, не все любят сами за рулем катать-
ся, к тому же «Хаски Энерджи» — нефтяная компания, ко-
торая основа основ и оплот оплотов местной экономики, 
своих работников возит централизованно. Ну тех, какие 
этого сами хотят.

В городе на улицах тоже было суетно, рабочий день на-
чинался. Проехав по Пятидесятой, я увидел открытое от-
деление «Хаски Кредит», местного банка, и напомнил себе, 
что надо бы обналичить зарплатный чек, который я как 
раз получил перед вылетом в Ниагара-Фоллз, но в банк за-
скочить с ним не успел. Наличных в кармане и так хватает, 
но у нас платежи по кредиту и все такое, так что пусть зар-
плата в полном объеме ляжет на счет.

За городом трафик стал уже не таким интенсивным, 
большинство едущих там и осело. До базы там еще пару-
тройку километров по шоссе, но машин немного. Навстре-
чу проехал патруль на двух вооруженных бронированных 
«джи-вагенах». Это основная бронетехника в этих кра-
ях — все, что не было полностью уничтожено на складах 
канадской армии. Так себе машина, прямо скажем, неда-
ром канадцы после Афганистана начали активно искать 
ей замену, да вот не успели. Американский «хамви» уж на 
что проблемный экипаж, но этому «джи-вагену» хотя бы 
устойчивостью сто очков вперед даст, равно как и вмести-
мостью и грузоподъемностью. И вооружение не сравнить. 
Хотя против тварей Тьмы обычные единые пулеметы куда 
лучше применять — и экономней, и поворачиваются они 
быстрее, и сверхубойность пятидесятого калибра тут лиш-
няя. Это уже против людей.

Как бы то ни было, «хамви» на базе тоже есть теперь, я 
прямо в воротах столкнулся с легкобронированным, со 
старым пулеметом М60 на открытой турели. Это недавно 
одна из групп дальней разведки, что подчинены Митчу, 
в штате Вашингтон наткнулась на совершенно целый и 
никем не разграбленный и не взорванный арсенал Наци-
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ональной гвардии. Говорят, что там следов стрельбы хва-
тало, так что вышло, что кто-то этот арсенал отстоял для 
себя, а потом скорее всего или умер, или что-то другое слу-
чилось.

Что оттуда пригнали, теперь вон стоит, вытянувшись 
в ряд у стены ангара. Несколько тяжелобронированных 
«хамви», вооруженных всерьез, несколько таких, какой мы 
только что встретили, и несколько обычных, разъездных и 
«логистических».

Я проехал мимо этих машин до главного здания базы — 
учебного центра, там высадил Настю, поцеловав ее и дав 
забрать сумку из кабины.

— Переодеться не забудь! — напомнила она.
— Хорошо!
Она вообще-то тоже ходить в форме должна, но этот 

факт игнорирует. Говорит, что тогда ее начинает началь-
ство строить, а она строиться не намерена. Наверное, ка-
кой-то резон в этом есть.

А вот и наш отрядный ангар. Большой, серый, с огром-
ными воротами, через которые раньше катались самолеты. 
Самолетов здесь больше нет, так что в ангаре сконцентри-
ровалась вся наша отрядная база. Я остановил пикап у сте-
ны, в рядок с другими машинами тех бойцов, кто приехал 
на службу или дежурил ночью, выбрался из кабины.

В воротах меня встретил Халлоран, из новых — рос-
лый белобрысый парень с длинным лицом и вечно розо-
выми щеками, провалившийся сюда из некоего городка 
Индиан-Пасс в Монтане, которого в этом слое действи-
тельности вообще не было. Эдакий Углегорск в местной 
версии. В прошлой своей жизни Пол Халлоран водил 
фургон UPS и любил охотиться на оленей, чем увлекался с 
детства, и теперь оба умения пригодились. Водил машину 
он действительно отлично, стрелял блестяще и умел ис-
кать следы. Так что отбор в отряд он прошел достаточно 
легко.
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Ночь он провел в крепко запертом от греха и всяких 
тварей складе, а сейчас неторопливо прохаживался в во-
ротах, скрестив руки поверх висящего на груди автомата.

— Как дежурство?
— Без происшествий, кэп.
С чьей-то легкой руки меня начали называть кэпом, то 

есть капитаном. Почему и отчего — ума не приложу, но 
обращение прижилось, и я с этим поделать уже ничего не 
мог. Впрочем, некоторые звали боссом, тут кто как.

Ангар огромный, так что у нас тут разместилось все, от 
парка и арсенала до казарм — уже знакомых мне «контей-
неризованных жилых модулей», установленных в два ряда 
у дальней стены. Это на случай перехода как раз на казар-
менное положение, служба все же. Да и сейчас четверть 
личного состава остается на ночь в ангаре, службу нести. 
Халлоран лишь один из них, командовать дежурной сме-
ной остался Роб.

Роба я увидел у машин. Роб рослый, жилистый, в про-
шлом пусть и не хватавший звезд, но профессиональный 
рукопашник в смешанных боевых искусствах, а заодно те-
перь один из самых близких мне людей в отряде, можно 
даже сказать, что друг. Пожали друг другу руки, обменялись 
вопросами «как дела».

— Рашид уже заезжал на своем велике, спрашивал 
тебя, — сказал Роб. — Выглядел очень деловым.

— Не сказал зачем?
— Нет. Он скоро снова заедет, сказал.
— С покраской закончили?
— Да, все здесь. — Роб показал на ряд машин перед нами.
Теперь мы не бедствуем после рейда на завод «Инкас» 

в Торонто, который прошел еще на удивление без вся-
ких проблем. Оттуда мы пригнали бронетехнику, причем 
много бронетехники. Ну, по нашим масштабам много. 
Главное — мы заполучили целых одиннадцать LAPV — 
больших взрывоустойчивых бронемашин, весом в деся-
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ток тонн каждая, с турелями под вооружение, из которых 
отдали пять в общественное пользование, а шесть оста-
вили себе. Сейчас в них уже установили крупнокалибер-
ные пулеметы, или «марк-девятнадцатые», и машины были 
готовы к делу.

Еще нам досталось восемь таких же машин, сделанных 
для полиции. В них не было башен под оружие, вместо 
пяти бойцов в каждой могло ехать восемь, и компоновка 
была уже не с кузовом, а вроде внедорожника, «двухобъем-
ная». Четыре мы отдали, четыре оставили себе, сняв с них 
всякие полицейские атрибуты вроде мигалок, и вот эти 
машины нам перекрасили из синего полицейского цвета 
в защитный военный. А еще перекрасили один «бронеав-
тобус» под названием «Гурон», не знаю, как еще назвать, 
высокий броневик-фургон с плугом для разбивания бар-
рикад и двенадцатиместным нутром, каких мы притащили 
два и опять же один отдали. Господь велел делиться, чтобы 
не провоцировать зависть и интриги.

Заодно мы отдали весь транспорт, что получили сна-
чала, а командование от щедрот «под логистику» выдели-
ло нам три достаточно новых «унимога» с тентом, так что 
техникой отряд теперь укомплектован лучше некуда.

Сейчас переоборудование машин заканчивали. Один 
из полицейских «инкасов» уже почти переоборудовали во 
что-то вроде командно-штабной машины, поставив туда 
мощную связь, а вот по еще одной машине мы как раз жда-
ли информацию от Рашида, который разбирался с имуще-
ством, что мы вывезли из Баффало. Предполагалось поста-
вить туда ФЛИР на выдвижной штанге, но мы пока так и не 
знали, есть у нас эти приборы в требуемом виде или нет.

Закончим — и вот тогда сразу же двинем на войну.
Еще один контейнер — это штаб. Поначалу мы попыта-

лись разместиться в основном здании базы, нам даже выде-
лили большую-большую комнату с компьютерами, но ока-
залось, что там все же неудобно. Штабной работой у нас от 
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силы три человека занимаются, люди больше тренируются 
и работают с техникой, так что перенесли все это прямо в 
ангар. Так жить оказалось проще, все под рукой.

Едва сел за стол, зазвонил телефон. Снял трубку — Шон, 
бывший коп из Портленда, что в штате Мэн, который у нас 
кем-то вроде начальника контрразведки числится, поми-
мо всех остальных обязанностей. Мужик толковый, уже до-
водилось иметь с ним дело.

— Привет, как дела?
— Нормально. Как у тебя?
— Тоже. Ты Мартенсена из Вайоминга помнишь?
— Конечно.
Мартенсен в том Баффало, что в Вайоминге, где теперь 

официальная столица Территории, а не в том, откуда мы вче-
ра прилетели, командует ополчением. И да, я его помню и с 
ним знаком. Нормальный мужик, к слову, дело иметь можно.

— Он здесь сейчас, хочет с тобой поговорить.
— Прямо сейчас? Я бы через полчаса пришел.
Черт, мне надо бы с Рашидом все же пообщаться.
— Это нормально, он тут еще пару часов будет.
— Приду.
Интересно, что это Мартенсену от меня могло пона-

добиться персонально? Общие проблемы с Территорией 
Вайоминг у нас есть, но с ними проще к моему командо-
ванию, а не ко мне. Мы с ним общались, но как бы дружбы 
тесной не случилось, по службе, да один раз в баре стол-
кнулись, когда он мне пиво проспорил. Кажется, на пиво 
тогда спорили… нет, на деньги, он мне сотню местных дол-
ларов проиграл, а я как раз платил за пиво.

Глава 5

Мартенсен встретился со мной на улице, у входа в глав-
ное здание. Увидев идущего меня, он сделал несколько 
шагов навстречу, протянул здоровенную ладонь для руко-
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пожатия. Он вообще весь здоровенный — и ростом, и ши-
риной плеч, — хоть и худой.

— Ты здесь уже большим боссом стал?
— Большим? — удивился я. — Нет, так себе босс, расти 

еще и расти. Как там у вас?
— Ничего не меняется. Люди приходят понемногу ото-

всюду, тоже растем. Жена все летает?
— Больше учит, она по профессии именно пилот-ин-

структор.
— Это лучше, чем над пустыми землями летать, — одо-

брительно кивнул он. — Передавай привет при случае.
— Обязательно.
— Тобой федералы интересовались, — вдруг резко сме-

нил он тему разговора. — Поплавски сначала сказал, а по-
том они ко мне приходили.

— А кто именно и зачем? — изобразил я некое удив-
ление.

— Кто именно? — переспросил Мартенсен. — Сейчас…
Он пошарил в поясной сумке, выудил из нее чуть помя-

тую визитку с логотипом DHS и гербом, прочитал:
— Юджин Пикетт, старший специальный агент. Знаешь 

такого?
DHS, или Департамент безопасности отечества, или 

ДБО, если русифицировать, — единственная федеральная 
структура, которая сохранилась из числа тех, что вели раз-
ведку, контрразведку и борьбу со всяким криминалом. Фе-
дералы сочли, что при нынешней численности населения 
содержать все эти ФБР, АНБ и прочих получается накладно 
и неразумно, поэтому всех свели под одну крышу, как раз 
ДБО.

— Он уже и агент, и еще старший специальный? — уди-
вился я. — Да, я его знаю, он в Гарден-Сити, Канзас, был 
кем-то вроде… а черт знает кем он был, он всем подряд 
занимался. В прошлом он коп, работал в Канзас-Сити, на-
сколько я помню. И что ему понадобилось?
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— Мне он ничего об этом не сказал, Поплавски тоже 
понял только то, что федералы тебя зачем-то ищут. И они 
на тебя злы, как ему показалось. Что ты там натворил?

— Трахнул девку из сити-холла и уехал, не предупре-
див, вроде бы все.

— Ничего ценного не прихватил? — усмехнулся Мар-
тенсен.

— Я на своем самолете улетел. Если они вдруг не на-
чали считать его своим, то ничего. Если начали, то пусть 
трахнут себя, потому что самолет мой и я вместе с ним на 
работу нанялся. Даже выданное оружие оставил на месте.

— Ты работал в Гарден-Сити? — удивился он. — Чужой 
там работал?

М-да, лишнее ляпнул. Надо выкручиваться.
— Там забавно получилось. Они с анализами ошиблись, 

а я поначалу вообще ничего не знал ни про каких чужих. 
Так что месяц я там проработал. Правда, к концу месяца 
понял, что надо смываться, если не хочу жить там в клетке, 
и просто ждал удобного момента.

Вроде нормальная версия… относительно.
— Впервые слышу, чтобы с анализами ошибались.
— Образцы перепутали, я так понял. Не мой прове-

рили.
— Понятно. И все же ищут они тебя зачем? Чужой и чу-

жой, вас тут целый анклав. Что в тебе такого?
— А что Пикетт говорит?
— А что ты скажешь? — усмехнулся Мартенсен, ответив 

вопросом на вопрос.
— Перед тем как сбежать, я связал и запер в его же доме 

одного федерального чиновника. Никаких телесных и 
прочих повреждений ему не нанес, уверен, что его через 
пару часов уже освободили.

Надеюсь, что освободили. Некий дискомфорт от того, 
что я оставил связанным Липперса, я все же испытывал, 
надо сказать честно. Все думал о том, что я его вот так ки-
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нул, а в дом к нему вломилась какая-то тварь… хоть и бред, 
дом был заперт, и решетки на окнах, и Пикетту я письмо 
передал через своего механика, в котором описал бед-
ственное положение федерального представителя.

— Зачем?
— Чтобы не поднял тревогу, понятно зачем. Да нет, — 

махнул я рукой, — не было там ничего серьезного настоль-
ко, чтобы за мной специально гоняться.

— Ну да, там есть обвинение в незаконном лишении 
свободы. Но если это так, как ты сказал, то действительно 
ерунда, никто специально гоняться не станет. Так почему 
гоняются?

Вообще-то много вопросов, можно вместо ответа веж-
ливо послать, но посылать Мартенсена и говорящего сей-
час через него Поплавски совсем не хочется. Поплавски 
там закон и отнесся ко мне очень по-человечески, при-
крыв от преследователей из Южной Дакоты, где у меня с 
местными, с подачи тех самых федералов, к слову, случи-
лись непонятки, завершившиеся стрельбой. Да и сейчас он 
меня прикрывает по факту хотя бы тем, что передал ин-
формацию о том, что меня ищут.

— Ты знаешь, зачем ловят чужих? — спросил я его.
Мартенсен поморщился, затем кивнул все же:
— Закрытая информация, но да, я знаю.
— А у меня кровь какая-то аномальная, как и у моей 

жены. Поэтому меня сразу как чужого и не опознали на са-
мом деле. И не опознали бы дальше, но так случилось, что 
Пикетт правду все же узнал.

— И ты просто смылся?
— Естественно. Я же искал жену, мне как бы плевать 

было на все остальное. А вот они уже отпускать меня не хо-
тели.

— Из-за аномальной крови?
— Да. — Я решил во все подробности не вдаваться. — 

И меня совсем не привлекает перспектива стать подопыт-
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ным кроликом для федералов. Ни меня, ни жену не при-
влекает.

— В Вайоминге ты преступлений не совершал, по на-
шим законам тебя выдать очень трудно, но…

— Федералы могут надавить?
Мартенсен кивнул:
— Могут. И сильно. У нас есть люди с синдромом, им 

нужна сыворотка. Сыворотку дают федералы. Только феде-
ралы, и никто больше.

Ну да, именно так они натравили на меня тот малень-
кий анклав в Южной Дакоте — через сыворотку. В этом 
мире мощней рычаг и не придумаешь, пожалуй.

— Технология ее получения — секрет, насколько я по-
нимаю?

— Абсолютный.
Ну да, мы оба легко можем додуматься до простого вы-

вода: в Вайоминге людей не так уж и много, если бы тех-
нология получения сыворотки была известна, то мы могли 
бы и напрямую договориться, ради такого дела нашлось 
бы и достаточно доноров в нашем анклаве. Но федералы 
рычаг терять не хотят, так что все это будет храниться в 
тайне.

— И где Пикетт сейчас?
— Вроде бы сегодня собирался улетать, но не знаю, я 

улетел раньше.
— Куда, кстати, ты не знаешь?
— В Гарден-Сити, самолет был оттуда. Там вроде как 

оперативный центр DHS организован теперь по работе с 
нефедеральными территориями.

Интересно, Пикетт и раньше был федом или сейчас на-
нялся к ним? Хоть это и не существенно. А вообще ново-
сти так себе, прямо скажем, я надеялся, что или мой след 
потеряли, или плюнули и решили, что пусть валит, то есть 
пусть я валю. Но так не вышло. И плохо, что ищет имен-
но Пикетт. В чем-то хорошо, наверное, потому что он все 
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же человек порядочный, я его достаточно узнал, но плохо 
в том, что он наверняка знает про Люси. И это уже рычаг 
против меня. Если Настя узнает… мои объяснения, что я 
сделал это для того, чтобы получить доступ к информа-
ции, а по этой информации найти ее, Настю… это будет 
звучать жалко и просто по-идиотски, как из плохого сери-
ала. И что самое смешное — это чистая правда. Да, я спал 
с Люси потому, что она имела доступ к базе данных тех 
чужих, что попались федералам. И через нее я узнал, что 
Насти среди них нет.

Но для Люси это было явно что-то серьезное, я это чув-
ствовал, и, когда я сбежал… не знаю, как она отреагировала.

И не знаю, как реагировать теперь самому. Вот не гре-
ши, чтобы этот грех не вернулся и не вцепился зубами тебе 
в задницу вроде бы, но… а как еще было искать жену в тот 
момент? Только потому, что Люси придумала себе любовь 
и подпустила меня к информации, я смог понять, куда мне 
надо лететь.

И да, Люси вовсе не такая плохая, точнее, она даже со-
всем хорошая, и мне было ее жаль, и мне было с ней труд-
но именно потому, что хорошего человека обижать тяже-
ло и мучительно, а я точно знал, что просто использую ее. 
И все равно, если Настя узнает…

— Пикетт вычислил, куда ты отправился дальше, — ска-
зал Мартенсен.

— Было бы смешно, если бы он не вычислил, — хмык-
нул я. — Куда еще мог отправиться чужой из Баффало, если 
не сюда.

— Мы не дали ему информации, ни я, ни Поплавски, но 
он опрашивал людей, а тебя уже многие видели и знают.

— Это понятно. Кстати, как Поплавски?
— Он уже шериф, две месяца назад были выборы.
— Ничего себе. — Я присвистнул. — Мои поздравления.
— Передам. В общем, я сказал все, что должен был ска-

зать. Дальше ты сам решай, что делать с этой информаци-
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ей. Но я уверен, что на этом дело не закончилось, они дей-
ствительно тебя ищут и будут пытаться как-то достать.

— Хорошо, я понял, спасибо, — протянул я ему руку.
На этом мы расстались, Мартенсен пошел в штаб, а я на 

базу отряда, озадаченный по самое не могу. Вот не было 
печали, а? Понятно, что это не сюрприз, я этого ждал и 
даже с Настей обсуждал, хоть и не во всех деталях, понят-
но, но одно дело, когда ты ждешь неприятностей и при 
этом втайне надеешься, что они обойдут тебя стороной, и 
совсем другое, когда выясняется, что они вовсе не обошли, 
а как раз и случились. Гадство какое.

Как быстро меня вычислят здесь? Думаю, что уже вы-
числили. Как? Да с помощью агентуры. Руку на отсечение 
за то, что с выжившими чужими в анклав попало много 
агентов федералов. Сейчас, пока никакая разница в скоро-
сти старения еще не проявилась, а тестов на кровь «свой-
чужой» у нас просто нет, внедрить агента не составляет 
никакого труда. Кто угодно может быть, и ферму ставлю 
на то, что они и в нашем войске есть. Потому что мы ру-
ками и зубами хватаемся за любого специалиста и сразу 
приставляем его к делу, так что… выводы делайте сами. На 
месте федералов я бы таких агентов сюда насовал десятки, 
на все места.

И что этот агент может сделать?
А вот это уже другой вопрос. Организовать похищение 

и вывоз похищенного в таких условиях — тоже чистая 
фантастика. Особенно учитывая тот факт, что я вообще 
осторожный, всегда вооружен и умею этим оружием поль-
зоваться. И рядом со мной обычно другие люди. То есть ве-
роятность того, что что-то при похищении пойдет не так, 
близка к единице. И потом как? Как вывезти меня к феде-
ралам? У нас же никакого трафика нет, а ехать на машине 
самостоятельно через бандитские земли — это уже даже и 
не русская рулетка, а намного хуже.

Воспользоваться авиацией?
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Вот это ближе, если, например, меня как-то нейтрали-
зовать и вывезти за город, а туда, опять же, например, при-
летит вертолет. Хотя для вертолета далеко…

Что бы я сделал, если бы похитил сам себя и мне надо 
было бы меня вывезти?

Нужен самолет. Самолет может сесть в Форт-Мак-
Мюррей, там полоса свободна, а дотуда машиной из Колд-
Лэйка часа три езды. И дорога без заторов.

Связь с начальством? Спутниковый телефон. У нас их 
нет, федералы заблокировали все левые подключения, но у 
них спутниковые пока работают. Ни у кого я здесь, случай-
но, спутникового не видел? Вроде бы нет. Это как Штирли-
цу с парашютом ходить, получается.

Да, то есть так и выходит: нейтрализовать, затолкать в 
машину, вывезти в Форт-Мак-Мюррей и вызывать само-
лет. Или, если использовать Баффало как базу, например… 
дадут там федералам базу строить? Хоть в Вайоминге их 
и не любят, но… думаю, что федералы смогут быть по-
настоящему убедительными. Тогда можно прилететь и на 
вертолете с допбаками, например?

Нет, стоп, не получится, это рейс туда и обратно, все 
равно заправлять надо. Если только не выделять еще и 
большой вертолет с грузом топлива для вертолета помень-
ше и организовывать дозаправку… смысла нет, проще са-
молетом до Форт-Мак-Мюррея. Да, именно так.

То есть надо оглядываться, получается. И Насте — вдвой-
не, потому что она такая же, как я, и еще она такой рычаг 
против меня, которым… понятно все.

Закончилась спокойная жизнь, мать ее.
И кстати, надо бы теперь внимательней фильтровать 

тех, кто хочет вступить в отряд. Не думаю, что кто-то неже-
лательный уже проскользнул, Пикетт только объявился, но 
вот дальше можно ждать чего угодно. И кого угодно.

И нужен тест «свой-чужой». Собственный тест. Пусть 
как хотят, так и рожают. Только к кому с этим идти? Если 
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только к Теренсу, вот он с гарантией чужой, например, и 
вхож почти везде. И он мне уже обязан, к мутному пятну 
мы с ним ездили. Только результаты его анализов я еще не 
знаю, но Теренс приглашен ко мне на барбекю, там и пого-
ворим.

Глава 6

Хотя бы Рашид сегодня порадовал, сказал, что выдвиж-
ной ФЛИР у нас все же есть, а еще начальство выделило нам 
РЛС ближней разведки. Так что один из полицейских LAPV 
сразу же, не откладывая ни на минуту, пошел в переделку 
в разведывательную машину, а во втором начали освобож-
дать заднюю часть кузова для перевозки оборудования. Тех-
нари пообещали установить ФЛИР за пару дней, там ничего 
сложного, проблема лишь сделать люк над прибором та-
ким, чтобы не протекал. Но сделают, никакой ракетной на-
уки, как любят выражаться американцы, в этом нет, с такой 
задачей средний реднек в своем гараже легко справляется.

Проблема остается с ФЛИРом для вертолета. Или верто-
лета с ФЛИРом. У нас, как я говорил, две вертушки — одна 
слишком маленькая, чтобы в нее поставить что-то подоб-
ное, вторая нужна по другим задачам, оборудование для на-
блюдения довольно громоздкое. Скорее просто придется 
сажать в «робинсон» наблюдателя, а тот пусть… ну, можно 
попробовать использовать НОД1, только как его устано-
вить? Подвесить в дверном проеме, как поначалу во Вьетна-
ме американцы подвешивали на банги-кордах2 пулеметы?

1 NODLR (Night Observation Devise, Long Range) — прибор для 
ночного наблюдения на больших дистанциях. Инфракрасный 
прибор, также используется в условиях плохой видимости и силь-
ного задымления. Внешне напоминает старинный фотоаппарат 
на треноге.

2 Б а н г и - к о р д — резиновый шнур с крючками для крепления 
груза в машине или где попало.
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В «хьюи» мы самодельный блок приборов из НОДа, те-
пловизора и видеокамеры устанавливаем на пулеметную 
турель, но с «робинсоном» так не получится.

Вспомнить про «пограничную» вертушку на базе в 
Ниагара-Фоллз? Отберут ведь. И базе с нее должно что-то 
обломиться, а я пока не придумал, что именно.

Нет, нам все же «робинсон» не перепрыгнуть, потому 
что только он может ездить с нами на трейлере, а с боль-
шими вертолетами так не получится, там уже какая-то база 
нужна. Надо экспериментировать с компактными прибора-
ми и думать, как их устанавливать.

Ладно, пока удовлетворимся тем, что есть. По крайней 
мере, хорошие видеокамеры у нас есть, так что с наблюда-
телем снимать землю получится, ну и НОД попробуем при-
строить. А дальше видно будет. У нас еще по плану разведка 
в Бондэри-Бэй, рядом с Ванкувером, где тоже должна быть 
полицейская техника для наблюдения, и если есть, то мы ее 
как-то еще поделим.

Но вообще преимущество в средствах обнаружения для 
такой войны, какую нам вести, то есть на больших про-
странствах и почти без населения, — первейшее дело. Кто 
кого первым обнаруживает, тот и выигрывает. У нас на базе 
в Грейт-Фоллз были самолеты, и из-за этого мы могли зара-
нее реагировать на маневры банд. Мы их регулярно обна-
руживали с воздуха, а у них самолета не было.

Если мы сможем обнаруживать ночью, следить неза-
меченными и поддерживать связь с основными силами, — 
мы в своей боевой мощи растем невероятно. Вся история 
войны американского флота с японским состояла в преи-
муществе в разведке. У американцев уже были первые при-
митивные РЛС, а у японцев еще не было. И никакое соот-
ношение сил «в железе» не могло уравнять этого преиму-
щества.

Затем позвонил оперативный дежурный по базе и со-
общил, что возле Лак-Ла-Биш обнаружили банду. Так что 
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я, опустив телефонную трубку, вызвал по рации Брайана, 
Алекса, Джастина и Бобби Джо — почти эталонного ред-
нека с невероятно гнусавым произношением, родом из се-
верной Флориды, который во время боя с бандой в Форт-
Мак-Мюррей проявил себя отличным бойцом и верным 
товарищем.

— Брайан, поднимаем птичку, опять сообщение о бан-
де! — крикнул я, выскочив из штабного модуля.

Таких сообщений довольно много. Кто-то что-то пере-
путает, где-то проедут просто не местные машины, а люди 
сейчас с оружием, в общем — сразу поднимают тревогу. 
Поскольку теперь именно я главный борец с бандами, то 
сигнал немедленно переадресовывают мне. Подобное па-
никерство даже поощряется, потому что пропущенный на-
лет банды наносит обычно страшные потери — погибшие 
и увезенные люди, сожженное имущество, репутационные 
издержки власти. Так что всегда реагируем.

На этот раз сообщение всерьез, от патрульного самоле-
та, спасибо Насте, что обучила целый взвод пилотов, а вот 
они ошибаются редко. Перехватить банду, даже если это 
и вправду банда, мы все равно землей не сможем, до Лак-
Ла-Биш две сотни километров, но вот разведать или даже 
потрепать с воздуха — это вполне. Люди у меня учились 
вести огонь из пулеметов с борта вертолета, что, к слову, 
вовсе не так просто.

Нам бы еще какой-нибудь более или менее всерьез во-
оруженный вертолет заиметь, но это уже мечты. Вспомни-
лись те «маленькие птички» в Гарден-Сити, с блоками ра-
кет и «миниганами» на подвеске.

— Машину связи выгоняй на открытое! Миллер, дежу-
ришь по связи, Джейн с тобой. — Это я уже второму свя-
зисту, который Джейн работать со всей матчастью и обу-
чал, он пришел в отряд сразу после событий в Форт-Мак-
Мюррее, по рекомендации, как отличный радист, каким и 
оказался.
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В общем, учебный вылет. Бобби Джо с Джастином на 
пулеметы, Алекс за наблюдателя, с Джейн все ясно. Если все 
же банда, то посмотрим, что они попытаются сделать. Если 
будут уходить — проследим. Начнут вести себя плохо — 
поработаем из пулемета. Выдвигаться землей пока смысла 
нет, далековато.

Больших банд в окрестностях нет вроде бы. Большой 
банде нужна кормовая база, а здесь вокруг пустота, только 
наш анклав и есть. Поначалу какие-то банды ошивались и 
нападали, но в последнее время отработали систему на-
блюдения, смесь мобильных постов и патрулирования 
самолетами, так что активность упала, банды откочева-
ли. С одной стороны, здесь трудно кого-то перехватить и 
трудно оборонять такую огромную территорию, практи-
чески прямоугольник двести на двести километров. Но у 
любой медали две стороны. Второй стороной оказалось 
то, что здесь и от преследования негде укрываться — мест-
ность ровная как стол, даже ферм немного за городскими 
пределами. И когда в анклаве начали летать самолеты, на-
леты на нас перестали себя окупать. Даже если банду не об-
наруживали на подходе, то уйти ей было еще труднее. Ну и 
оборона анклава постепенно становилась все лучше и луч-
ше, рассчитывать на легкую добычу уже не стоило.

Понятно, что можно жить и без налетов, но костяк всех 
банд обычно «синдромники», у них свои потребности. 
И выходит, что все тревоги последнего времени оказы-
ваются больше ошибочными. Или учебными, тут с какой 
точки зрения смотреть.

Едва вертолет успел набрать высоту, я установил связь с 
самолетом-наблюдателем, тем, что засек банду или кто там 
еще ехал. С самолета сообщили, что четыре внедорожни-
ка, все вооружены. Могут быть бандиты, а могут и какие-то 
выжившие, забравшиеся не пойми куда и заодно воору-
жившиеся. Есть же сообщества вроде того, что в Раундапе, 
Монтана, где поселились те, кто не хотят присоединяться 
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ни к какому анклаву. Довольно много людей, достаточно 
для того, чтобы контролировать свою территорию и от-
гонять бандитов, пока те не объединились. Вот у них я по-
добные машины видел, военного имущества им не доста-
лось.

Погода по-прежнему ясная, даже ветер немного стих, 
кажется, так что с пилотского кресла «хьюи» видно дале-
ко. Поля под нами возделаны, в полях трактора, на дорогах 
машины, даже людей замечаю с этой высоты — и вправду 
жизнь внизу. Смотришь и веришь, что наш анклав тоже со-
стоялся, что мы свою жизнь как-то организовали. И как же 
не хочется, чтобы это кто-то сломал и испортил. А вот фе-
дералы это сделать попытаются. Даже если не сломают, то 
жизнь попортят, чтобы, так сказать, базу для переговоров 
и достижения договоренности создать. Капоне не зря го-
ворил, что добрым словом и револьвером можно достичь 
куда большего, чем просто добрым словом. И большин-
ство правительств в это верят безоговорочно.

Все же очень некомфортно ощущать себя добычей, а 
то и вовсе сырьем для сыворотки. И даже на место феде-
ральной власти легко себя поставить: что им предпочесть, 
здоровье более чем сотни тысяч своих людей или права 
полутора десятков тысяч каких-то чужих? Они ведь чу-
жие, что о них думать? Что бы я сделал на месте главного 
федерала? Да вот то самое, что они и сделают: пуганул бы, 
продемонстрировал превосходство в силах, потом бы до-
говаривался.

Идти войной? Нет, с войной бы подождал, пожалуй, все 
же людей слишком много погибло и так, могут не понять. 
Одно дело бороться с бандами, другое — воевать черт зна-
ет где за захват каких-то пленных. Для этого, наверное, 
надо свое общественное мнение готовить и версию приду-
мать получше, чем та, что является дежурной, про «распро-
странителей инфекции». Тем более что «распространите-
ли» на другой конец материка сбежали.
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Когда ожидать начала проблем? Думаю, что прямо сей-
час. И мне сидеть тихо уже нельзя, надо идти к… к Уоррену 
Блэйку надо идти, именно он настоящая власть в анклаве, 
все решения на самом деле принимает он. А если и не он, 
то он может любое другое решение изменить, отменить и 
поправить. Миллиардер в своей прошлой жизни, создатель 
местного нефтяного комплекса в своей реальности, кото-
рый, провалившись, добрался сюда и сумел возродить «Ха-
ски Энерджи» в этой реальности. Вообще-то поступок вы-
зывает уважение своей масштабностью, что ли.

Самолет постоянно давал поправки в координатах 
цели, но в общем их маршрут был понятен — машины ухо-
дят в направлении на Атабаску, что уже подозрительно, по-
тому как наблюдение их засекло при движении в направ-
лении на нас. То есть увидели, что обнаружены, разверну-
лись и дернули обратно. С чего вдруг такая пугливость? На 
границах анклава у нас везде плакаты развешаны с сооб-
щением о том, что это граница анклава Колд-Лэйк и что за 
этой границей вот такие вот правила, после чего недолгий 
список. Ничего экстраординарного, нормальным людям 
пугаться нечего. Держись главных дорог, остановись на 
блоке, дай себя досмотреть, сообщи место и цель следова-
ния. Да и все, в сущности. Чего пугаться?

По самолету с машин не стреляли, но самолет от них 
наверняка далеко, потому что на нем установлен хоть и не 
ФЛИР, но мощная видеокамера, так что наблюдать получа-
ется с километра и дальше, погода позволяет, а бить по са-
молету из пулеметов на таком расстоянии — чистый рас-
ход патронов.

— Кэп, что делать планируешь? — запросил по вну-
тренней связи Алекс.

— Дадим предупредительные. Если не остановятся и 
тем более начнут отстреливать — вести огонь на пораже-
ние. Брайан! — окликнул я пилота.

— Кэп?
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— Не выходи на них в лоб и не подставляй хвост. Все 
время облетай по кругу, понял?

— Я знаю.
— Ну и молодец, так что так и делай.
В летящий вертолет проще всего попасть, когда он идет 

прямо на тебя, там поправку разве что на дальность надо 
делать, что несложно. Увидел попадание — тогда вообще 
все просто становится. И если в уходящий бить — то же са-
мое, разве что в обратном порядке. А вот когда вертушка 
обходит тебя по кругу, то попасть становится тяжело. Если 
нет специального зенитного прицела, каких я здесь еще 
ни разу ни у кого не видел, то упреждение берешь наобум, 
не зная толком ни дистанции, ни скорости цели. При этом 
пули уходят в воздух, по попаданиям ориентироваться не 
получается, это не по земле стрелять. И даже от трассеров 
толку на самом деле мало, все равно не получается понять, 
как далеко он прошел.

А вот тренированный стрелок с борта может работать 
куда эффективней, особенно с трассерами, — он видит по-
падания, так что взять поправки прямо «по струе» куда лег-
че. На это и расчет. Но рисковать все равно не будем, нам 
важно не убить, а хотя бы напугать и прогнать. Сам факт 
того, что банду обнаружили с самолета и тут же прилетел 
вертолет, заставит делать выводы на будущее. Чаще всего 
вывод такой, что лучше искать добычу в другом месте.

— Вижу цель! — известил я экипаж.
Сразу и самолет увидел, он повыше нас метров на три-

ста, и машины на дороге. Да, четыре машины, в бинокль 
детали видны, все пикапы, как обычно, в кузовах пулеме-
ты… и какую-то броню вижу… кабины прикрыты, частично 
стрелки вроде как…

Немного странно, потому что обычно банды двигаются 
еще и с грузовиками, чтобы было куда складывать добычу 
и сгонять пленных, на трофейные машины не всегда при-
ходится рассчитывать. Все же рассчитывали? Или разведка?



АНДРЕЙ КРУЗ, МАРИЯ КРУЗ

 60 

На идущем вторым пикапе заработал пулемет, в нашу 
сторону потянулись трассы, хоть и не слишком точно. 
Брайан тут же перевел машину в пологий вираж.

— Огонь! — скомандовал я.
Затарахтел пулемет с правого борта, там Бобби Джо за 

прицелом. Встречные трассы сначала взбили пыль в поле 
рядом с дорогой, перескочили к машине, довольно точно 
сосредоточились на стреляющем пикапе, потом на следу-
ющем. В ответ противник ударил из всех четырех стволов, 
мне даже показалось, что достаточно близко, но все же 
никто не попал, именно что из-за неправильного упреж-
дения.

Бобби Джо добил в машины ленту-сотку, Брайан изме-
нил траекторию со сменой высоты, увел вертолет на даль-
ний разворот, чтобы дать теперь стрелять Джастину и не 
дать все же пристреляться стрелкам с земли.

Джастин тоже достаточно быстро поймал машины в 
верный прицел, я точно видел, как трасса сконцентриро-
валась на третьей, оттуда огонь прекратился. Стрелка сва-
лил, похоже.

Пикапы гнали изо всех сил, стрелкам на них не хватало 
опыта взять поправку — и машина несется и раскачивает-
ся, и мы движемся, и дистанция черт разберет какая. Все же 
видеть попадания, как мы, — великое дело.

Потом встала головная машина — несколько пуль уго-
дило в капот, ну или мне так показалось, затем левый пу-
лемет замолчал, и Брайан снова повел «хьюи» на смену 
борта. Алекс, который как наблюдатель особо нужен не 
был, уже все отнаблюдали что хотели, взялся за свою са-
мозарядную снайперку, расстрелял магазин. У нас, к сло-
ву, были занятия по программе aerial platform sniper1, и 
Алекс там квалификацию подтянул, так что сейчас демон-
стрирует.

1 Ведение снайперского огня с вертолета (англ.).
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Бам-бам-бам — как палкой по кастрюле, негромко 
так, — все же попали в нас. Брайан, даром что неопытный, 
резко сменил высоту и чуть подсбросил скорость, я видел, 
как очередная трасса прошла впереди и ниже, прицел по-
терян. Взгляд на приборы — вроде как никаких проблем не 
вижу. На самом деле сбить даже небронированный верто-
лет не так уж и просто. Хоть он сам по себе и большой, но 
уязвимых узлов в нем не так уж и много, и места они тоже 
занимают так себе. Большая часть силуэта уязвима разве 
что для пушки, которая фюзеляж развалит, а пулеметная 
пуля, пусть даже крупного калибра, — это просто сверло, 
сделала дыру и дальше полетела.

Опять наши попадания вижу, по броне последнего 
пикапа пришлось.

— По кабине старайтесь бить и по капоту, сверху защи-
ты никакой.

Это да, там только боковые листы установлены, от по-
паданий сверху никакой защиты. Самоделка. Да и у нор-
мальных бронемашин броня сверху обычно тоньше бор-
товой.

Гонки с пикапами продолжались минут пятнадцать-
двадцать, наверное. Вертолет улетал, перезаряжал один из 
бортов, снова возвращался. В конце концов нам удалось 
остановить головной пикап, откуда трое перескочили в ку-
зов следующей машины, и по тому кузову тоже несколько 
раз прошлись очереди. Насколько эффективно — отсюда 
не видать. Дальше машины понеслись по проселкам в раз-
ные стороны, причем стрелял у них только один пулемет, 
поэтому я счел нашу атаку успешно завершенной — «про-
тивник рассеян».

Самолет, по прежнему выписывая плавные круги, про-
должал наблюдение, так что я, чуть подумав, скомандовал 
Брайану:

— Давай обратно к подбитому и садись на дорогу ря-
дом с машиной, посмотрим, кто такие.
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— Принял. А не вернутся?
— Долго возвращаться будут, мы далеко отлетели, — 

покачал я головой. — За пулеметами внимательно! Алекс, 
держи машину постоянно!

Не хватало, чтобы там кто-то живой оказался и в по-
следний момент пальбу открыл. Был у нас в Афгане по-
добный случай в другой роте, когда не замеченный дух 
прямо из куста на краю арыка вдруг открыл пальбу по са-
дившейся «восьмерке» через задний блистер с дистанции 
метров в двадцать, убив одного десантника и ранив двух 
других. А думали, что местность зачищена и вообще ни-
кого там быть не должно. Никого и не было, причем, судя 
по всему, этот дух там просто мимо шел, а на звук двигате-
ля спрятался. А пилот выбрал место для посадки рядом с 
его укрытием.

«Хьюи» завис метрах в двадцати над землей, затем по-
шел вертикально вниз. Земля в блистере под ногами мед-
ленно надвинулась, затем я ощутил касание полозьев.

В машине было пусто, похоже.
— Глуши. За пулеметами внимания не терять. Алекс, 

прикрой.
Открыв дверь, я выбрался из кабины, инстинктивно 

пригибаясь под вращающимися лопастями, хоть до них 
было далеко, и держа короткий Р90 наготове, направив его 
на открытую дверь пикапа. Внутри машины пусто… точно 
пусто. В кузов так просто не заглянешь, он сбоку высоко 
поднятым стальным листом прикрыт, так что обошел сзади.

Труп. Стрелок. Свалился с сиденья в угол головой, не-
естественно согнув шею и упершись подбородком в грудь. 
Куда ему попало, не вижу, но кровь течет на лицо из-под 
каски. Все же в башню тюкнуло, похоже. Шлем на нем во-
енный, кстати. Рядом автомат лежит, обычный военный 
М4 с какой-то коммерческой оптикой. Пулемет… опять же 
старый М60, как тот, что мы когда-то с бандитским пика-
пом захватили, коробки с патронами выстроены у борта.
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Влез в кузов, заставив машину чуть качнуться, присел 
рядом с убитым. На лице татуировок нет. Это ничего не 
значит, но все же во многих бандах себе партаки на мор-
де бьют, чтобы вроде как самого себя обозначить раз и на-
всегда. Обычно это обязательное. Руки у него без перчаток, 
на ладонях тоже никаких татуировок.

Так, теперь карманы неплохо бы обшарить, вдруг что-
то найду?

Нашел бумажник. В нем федеральные доллары и немно-
го денег из Вайоминга. Не так чтобы мало, но и не беше-
ные деньги, кредиток сейчас нет, так что подобная сумма 
может у кого угодно оказаться. Но опять же показатель — 
не похож на бандита, те избегают людских анклавов, и 
деньги на расходы держать в кошельке… можно, наверное, 
но как-то не совсем стыкуется.

Так, водительское удостоверение, старое, докатастроф-
ное, так сказать… да, его, хоть на фото он немного моложе. 
Штат Калифорния, адрес… хрен знает что это за городок… 
вес, рост, цвет глаз — все соответствует. Джозеф Моралес, 
с виду на латиноамериканца не похож, наверное, уже не в 
первом поколении.

Так… еще какая-то бумажка смятая и истертая в кармане, 
просто завалялась… Вытащил, развернул — счет из мотеля. 
«Комфорт Инн», Баффало, Вайоминг. Три ночи.

Хм.
Интересно. То есть этот человек останавливался в нор-

мальном мотеле в нормальном городе. Так что он скорее 
всего все же не бандит, так? Тогда почему они приехали 
сюда, почему так странно себя повели и почему сбежали? 
Что я упускаю?

Он не из Вайоминга, потому что ночевал там в мотеле. 
Вместе с остальными? Очень даже и вполне себе возмож-
но. Большая компания не слишком умных людей должна 
болтать. Может, даже пить и болтать еще больше. Почему 
не слишком умных? Потому что повели себя как придурки, 
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а иначе зачем в драку влезли? Никакой бандитской симво-
лики на машине нет, а вооруженными все сейчас катают-
ся, могли бы с честным лицом и ясными глазами заехать 
куда угодно и попросить, например… в мотеле остановить-
ся, или там еды купить, или машину починить. Или вообще 
ничего не объяснять, приехали и приехали, какие пробле-
мы, худого же не делаем.

Или они все же что-то сделали, отчего им не хотелось 
ни с кем общаться? А самолет, например, оказался сюр-
призом, мы же на отшибе живем и о своих мерах обороны 
весь мир не оповещаем. Может так быть? Может.

Но вообще интересно, я ради такого дела бы и в Вай-
оминг слетал узнать, что к чему. Более того, просто надо 
слетать, потому что очень это все странно выглядит. Жаль, 
труп только один, потому что на других тоже любопытно 
было бы глянуть. А вообще рисковые ребята, через Мон-
тану проскочили… или они крюк дали, объехали опасное 
место? Или ехали через Раундап? Там все же маршрут без-
опасней, там просто анклав, и плюс это направление с за-
пада прикрыто нашей базой.

Хм. Если через Раундап, то там их тоже могли запом-
нить. А мы вроде как в дружбе с тамошними.

Нет, точно надо лететь, это что-то интересное и важ-
ное, похоже. Может, даже проявление ненужной активно-
сти тех же федералов.

Еще в пикапе нашлось три рюкзака с вещами, я их про-
сто перебросил в вертолет, чтобы потом покопаться вни-
мательно, может, и там что-то примечательное найдется. 
Вроде квитанции из мотеля.

Глава 7

Близость к Вайомингу дает прекрасную говядину. Вайо-
минг на этот счет такой мини-Техас, полный тучных стад. 
Кстати, мне еще Джо, формэн на ранчо Бада, объяснял, что 
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Техас на самом деле прокормить такое количество скота 
не может, не тот там климат, и даже орошение не поможет. 
В Техас везли всякий корм из той же Южной Дакоты, Не-
браски там или других кукурузных штатов, и им скот вы-
кармливали. В Вайоминг же повезли зерно из Альберты, то 
есть прямо от нас, а взамен к нам поехала вот эта самая ро-
скошная говядина. То есть случилось разделение труда, так 
сказать, к взаимной выгоде.

А свинина у нас своя, свинарников хватает и кормов для 
свиней. И кур полно. А к чему это я? Да к тому, что на гриле 
у меня сейчас что только не лежало — и небольшие стейки, 
и свиная вырезка, и куриные грудки с острой приправой, и 
колбаски.

Середина дня субботы была великолепна, самый август, 
самая теплынь в самом разгаре. Во дворе пахло свежей 
травой — я с утра лужайку выкосил, — горящими углями, 
жарящимся мясом. Наверное, это и есть самый летний, 
дачный такой набор запахов. Или загородный в моем слу-
чае, учитывая даже прошлое место жительства.

На задней террасе был накрыт стол, где пока только 
мяса и не хватало, а гости в ожидании его сидели кто где, 
больше с бутылками пива или бокалами вина в руках, бол-
тая кто о чем.

Мне у гриля составлял компанию Теренс — высокий 
и тощий как смерть черный парень родом из Луизианы, 
который провалился в этот мир из Детройта, где работал 
в городской комиссии по зонированию. Там он по дол-
гу службы, так сказать, спустился в темный подвал забро-
шенного здания, где у него неудачно погас фонарь. Надо 
ли говорить, что выбрался он из подвала совсем не там, где 
спустился.

Не буду описывать весь его путь, но закончился он на 
должности начальника базы в Грейт-Фоллз, той самой, где 
я сам начал службу на благо анклава, как раз под началом 
самого Теренса.
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А еще у Теренса, когда он провалился, был рак. В чет-
вертой, то есть терминальной, стадии, с метастазами и 
смертным приговором. Но здесь, в этом мире, развитие 
болезни остановилось. В анклаве были достаточно хоро-
шие врачи, которые работали в достаточно хорошем го-
спитале для того, чтобы подтвердить такой диагноз. Рак 
остановился в своем развитии. Теренс жил себе и жил, все 
сроки для того, чтобы он взял да и умер, уже прошли, а он 
все не умирал.

Для меня это сюрпризом не стало. Время для чужих в 
тех мирах, куда они провалились, течет по-другому, совсем 
не так, как для местных.

— Время — категория скорее философская, — повто-
рял я сейчас для Теренса чужие слова, которые когда-то 
слышал в Углегорске от профессора Милославского. — Вот 
эти часы, минуты — это вовсе не время, это единицы его 
измерения. Они могут быть длиннее, короче, они могут 
называться как-то по-другому, но именно течение самого 
времени это никак не изменит. Не важно, проживешь ты 
сто лет или четыреста кварталов, но на самом деле это бу-
дет один и тот же отрезок. Это как измерять длину метра-
ми или футами.

— Но длина, как и время, категория абсолютная?
— Разумеется. Но это вовсе не значит, что мы все нахо-

димся на одной шкале. Один умный, но очень плохой че-
ловек мне объяснял, что мы, проваливаясь, по факту отры-
ваемся от времени, как от… несущей конструкции, навер-
ное. Мы проваливаемся в другой мир, в котором тоже черт 
знает что творится, но не соединяемся с ним окончатель-
но, время у нас свое. Физически мы живем в нем, то есть у 
нас рана заживает месяц, насморк лечится за семь дней, но 
стареем мы в десять раз медленней.

По идее Теренс должен сейчас начать удивляться и па-
дать в обморок, но мы эту стадию уже прошли раньше, я 
просто повторялся.
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— То есть твой рак тогда не остановился совсем, но 
очень сильно затормозился. Он не был местным, ты при-
нес его с собой, и время для болезни тоже изменилось. Что 
сейчас сказали? Тебе и остальным?

Я взял со столика рядом с грилем открытую бутылку 
пива, отхлебнул из горлышка.

— У всех пошел обратный процесс, опухоли… рассасы-
ваются, что ли, — развел он руками. — Все сработало, как 
ты и сказал.

— Думаю, что они не рассасываются, это другое. — 
Я поставил бутылку обратно и начал длинными щипцами 
переворачивать шипящие на жару колбаски. — Если бы 
кто-то смог посмотреть на… не знаю, снимки, например, 
самой опухоли… — И сразу перебил желавшего что-то 
уточнить Теренса: — Я не знаю, как там все это диагно-
стируется, я просто пытаюсь донести свою мысль, так что 
погоди перебивать. — Тут я сам сбился, но затем продол-
жил: — Так вот, если бы кто-то посмотрел на снимки са-
мой опухоли в хронологическом порядке, то заметил бы, 
что она не «рассасывается», а развивается обратно, ровно 
в том же порядке, каком и развивалась в сторону увеличе-
ния, с идеальной точностью.

— Почему? — вид у Теренса был озадаченный.
Всю теорию целиком я пока ему еще не выкладывал, от-

делывался короткими объяснениями, откладывая основ-
ное на потом, то есть на сейчас.

— Есть мир, а есть его изнанка. Есть свет, а есть тьма… 
темнота — это не тьма, темнота это просто отсутствие све-
та, — повторял я чужие слова. — Свет — это то что светит, 
тьма — это то, что темнит, не знаю, как еще сказать. Это не-
что абсолютно обратное свету. Где нет света — там темно-
та, и вот в темноту приходит Тьма. То же самое происходит 
со временем.

— В смысле?


