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ПРОЛОГ

Меч Игоря по высокой дуге опустился вниз и об-

рушился на голову рычащего нео. Фенакодус под дру-

жинником, взвившись на дыбы, припечатал мутанта 

к земле передними лапами. Когти скакуна оставили 

на лохматой груди ужасающие раны, но Игорю раз-

глядывать увечья погибшего нео было некогда.

Ведь на подходе была целая орава его вполне 

живых собратьев, которые явно вознамерились от-

править к праотцам всех без исключения членов 

кремлевского отряда.

Игорь скрипнул зубами. Рукоять пистолета тор-

чала из-за пояса, но браться за огнестрел дружинник 

не спешил — уж больно велик был риск зацепить ко-

го-то из товарищей. Поэтому он самозабвенно ору-

довал мечом.

«Ну, может, так оно и лучше? — мелькнуло в свет-

лой голове. — Все, как встарь — только ты и предан-

ный честный клинок, который не подведет осечкой…»

Горизонтальный взмах!..

Сталь блеснула в тусклом свете солнца, чьи лучи 

лишь с превеликим трудом пробивались через тучи — 
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черные, как смола березы-мутанта, и плотные, как пе-

рина. Еще один нео, выронив острогу, обеими руками 

схватился за горло, надеясь заткнуть страшную рану. 

Игорь махнул мечом снова и развалил голову захлебы-

вающегося кровью противника напополам. По сути, 

это было милосердие в чистом виде — быстрая смерть 

вместо мучительной, под когтями разъяренных фена-

кодусов, втаптывающих еще живое существо в придо-

рожную грязь. Но дружинник, естественно, беспоко-

ился не о том, чтобы пресечь страдания дикаря — он 

всего лишь не хотел, чтобы раненый мут в последнем 

отчаянном рывке напал на него со спины.

Краем глаза Игорь увидел, как рубится неподалеку 

его побратим, Захар, и в который уж раз подивился 

мастерству и характеру десятника. Каждый удар был 

выверен и по силе, и по точности, ничего лишнего, 

никакого разбазаривания энергии в никуда — все 

в дело, ведь врагов впереди не счесть, надо действо-

вать экономно…

Взгляд Игоря ненадолго задержался на легендар-

ном шраме Захара, который тянулся от виска вниз 

через все лицо. Увечье — как вечное напоминание 

о том самом дне, когда началась их крепкая дружба; 

дне, когда два отрока впервые столкнулись с хищ-

ным порождением Зоны — огромным плотоядным 

пауком…1

«Концентрация!..» — одернул себя Игорь.

И очень вовремя, поскольку новый мутант был 

уже на подходе. Нео хотел ткнуть фенакодуса в грудь 

длинной острогой, но дружинник ловко увел скакуна 

в сторону. Уже проносясь мимо злобного дикаря, 

1 Подробней о злоключениях Игоря можно узнать из романа 

«Кремль 2222. Строгино» Олега Бондарева — прим. автора.
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Игорь со всех размаху снес ему башку мечом. Грязная 

голова, оставляя за собой кровавый шлейф, улетела 

в сторону, а тело, дрожа, рухнуло на темный после 

недавнего дождя асфальт.

Тем временем очередной дикарь замахнулся дуби-

ной на сражающегося по соседству Миху, и Игорь, 

извернувшись, остроумным ударом сверху вниз от-

рубил мутанту руку. Нео заревел, а орудие вместе 

с окровавленной кистью упало на землю, к его ногам. 

Миха воспользовался запинкой соперника и стреми-

тельным выпадом вогнал клинок прямо в открытую 

пасть мутанта. Нео, умирая, начал падать, и дружин-

ник поспешно отпихнул его сапогом, дабы не поте-

рять клинок. Обошлось: меч остался у Михи в руках, 

а бездыханный труп упал к ногам фенакодуса.

Дружинники обменялись быстрыми кивками 

и вновь ринулись в бой.

Следующий нео появился из ближайшего здания, 

размахивая дубиной, украшенной кусками арматуры. 

Игорь поудобней перехватил меч и направил скакуна 

ублюдку навстречу. Между ними было метра три, 

не больше, когда фенакодус под разведчиком вдруг 

вздрогнул и, визжа, затанцевал на месте, будто в по-

пытке сбросить с себя седока. Сжав бока скакуна обе-

ими ногами, Игорь попытался урезонить животное, 

как вдруг увидел, что из глаза бедной твари торчит 

стрела.

«Снова засада, и снова моему Буяну не свезло… 

Следующему надо, наверное, другое имя дать: это, 

видно, какое-то несчастливое…»

Понимая, что долго его скакун не проживет, Игорь 

спрыгнул с мускулистой спины… и тут же лишился 

оружия, когда коварный нео с армированной дубиной 

умудрился ловким ударом выбить клинок у дружин-
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ника из рук. На коже остались кровавые следы от 

железок, но, кажется, обошлось без серьезных по-

вреждений… а, может, просто адреналин зашкали-

вал, вот и не чувствовалась боль. Как бы то ни было, 

разведчик, не тратя времени даром, ушел в кувырок, 

едва не ободрал при этом шею об асфальт, но второго 

удара избежал и даже разглядел, куда укатился его 

меч. Позади Буян со стрелой в глазу, утратив послед-

ние силы, рухнул на землю, чем невольно отвлек на 

себя внимание дикаря, и Игорь, метнувшись к об-

роненному клинку, спешно его подхватил. Так что 

когда нео снова обернулся к дружиннику, тот уже был 

во всеоружии. Дикарь яростно заревел и бросился на 

Игоря, попытался одним ударом снести противнику 

голову, но разведчик оказался ловчей — поднырнув 

под оружием мутанта, он вогнал меч между подбо-

родком и шеей, да с такой силой, что острие вышло 

из затылка убитого гада.

В окне за спиной умирающего нео Игорю почуди-

лось движение, и он, ведомый инстинктом, прильнул 

к покойнику, не успевшему еще упасть. Этот шаг, 

возможно, спас ему жизнь: стрела, пущенная из зда-

ния невидимым арбалетчиком, вонзилась мертвецу 

в спину. Вырвав меч из тела убитого, Игорь оттол-

кнул нео от себя и опрометью бросился к дому. Он 

хотел успеть забежать туда раньше, чем «невидимка» 

перезарядит свой арбалет; очень уж не хотелось дру-

жиннику разделить участь погибшего Буяна.

У самого порога Игорь остановился и махнул 

мечом так, чтобы обозначить движение. И не зря: 

когда клинок блеснул в проходе, новая стрела сорва-

лась с тетивы и, срикошетив от потрепанной кирпич-

ной кладки, ушла «в молоко».

«Быстро же ты с перезарядкой справился, мразь…»
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Игорь метнулся внутрь, понимая, что счет идет на 

секунды, и сразу увидел стрелка. Арбалетчик стоял 

на одном колене и спешно снаряжал оружие. Лоб 

его блестел от пота. Не теряя времени даром, раз-

ведчик устремился к мутанту. Тот, заслышав топот, 

вздрогнул и поднял голову. В глазах чудовища мель-

кнул испуг. Выронив оружие из рук, он опрометью 

бросился в глубь здания. Игорь, не сбавляя темпа, 

отправился следом за ним.

Они ураганом пронеслись по коридору и свернули 

в просторную комнату. Дружинник обратил внима-

ние, что в углу лежит, извиваясь, связанный верев-

ками человек, но решил пока не отвлекаться от по-

гони. Перво-наперво следовало догнать арбалетчика 

и снести ему голову, чтоб в нее больше никогда не 

пришла мысль стрелять в кремлевских разведчиков… 

да и вообще любая другая мысль.

Однако дикарь бежал так, что даже носителю 

D-гена было за ним не угнаться. Вот мут достиг окна 

и, распластавшись в прыжке, выпорхнул из здания. 

Игорь хотел последовать его примеру, но с мечом 

в руке делать подобные трюки поостерегся — сбавив 

шаг, он подступил к окну и задумчиво уставился на 

лохматую спину улепетывающего дикаря.

Обычно нео не избегали схватки, тем более один 

на один, но этот оказался каким-то на редкость трус-

ливым…

Или на редкость умным.

«Может, это у меня просто вид такой устрашаю-

щий?» — подумал Игорь.

Выглядел он и впрямь жутковато — кольчуга, ру-

башка и штаны были перепачканы кровью, даже в са-

погах хлюпало, — но вряд ли сбежавший нео оказался 

настолько впечатлительным.
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— Помогите… — услышал дружинник слабый 

голос за спиной.

Убедившись, что незадачливый арбалетчик скрылся 

из виду и возвращаться не намерен, Игорь оглянулся 

на пленника. Это был темноволосый мужчина, чуть 

старше самого разведчика, довольно крепкий на вид, 

с острыми скулами и волевым подбородком.

«Что-то больно знакомое у него лицо…» — нахму-

рившись, подумал Игорь.

И вдруг его осенило:

«Да это же один из прихвостней Вадима!»

В памяти тут же всплыли события двухнедельной 

давности. И засада нео, которая закончилась плене-

нием Захара и кражей груза боеприпасов. И мытар-

ства самого Игоря, который чудом избежал смерти 

и отправился на поиски побратима и похищенных 

патронов. И, конечно же, он вспомнил главных вино-

вников всех бед — маркитантов Вадима и Кондрата, 

по указке которых подкупленные ими нео и напали 

на кремлевский отряд.

«Таких мразей еще попробуй забудь!..»

И вот теперь один из прихвостней помянутых мер-

завцев лежал перед Игорем на бетонном полу и умо-

лял дружинника о спасении.

Возникло желание зарубить ублюдка прямо на 

месте и тут же о нем забыть, но Игорь удержался от 

столь радикального шага. Однако распутывать плен-

ника он тоже не стал. Развернувшись, дружинник 

бросился обратно в коридор, дабы поскорей вернуться 

на улицу и помочь сражающимся там собратьям спра-

виться с разъяренными дикарями.

— Помоги же… — прохрипел маркитантский 

прихвостень ему вдогонку. — Молю…

— Обойдешься, — прошипел Игорь себе под нос.
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Нет, безусловно, он не бросит здесь мерзавца — 

ведь дружиннику жуть как хочется узнать, что же 

стало с Вадимом после их крайней встречи. Тогда, 

помнится, маркитант и его ближайший соратник, 

Кондрат, гонимые Игорем и его другом, нейро-

мантом Громобоем, прибились к отряду наемников 

с небезызвестной Арены… но что с торгашами слу-

чилось потом, разведчику оставалось только гадать. 

Возможно, Вадим почил в пасти «Рекса», которым 

управлял помянутый Громобой. Возможно, ней-

романт поразил его пулей из своего пистоля. Хотя 

Игорь подозревал, что столь скользкий тип избежал 

печальной участи и до сих пор бродит по московской 

Зоне, живой и, вероятно, даже более-менее здоровый.

«Злая ирония судьбы: настоящие люди гибнут, 

сражаясь за правое дело, а подобные мерзавцы живут 

себе припеваючи…» — подумал дружинник.

Коридор почти закончился, а лязга мечей слышно 

не было. Недоумевая, Игорь вынырнул из-за угла… 

и увидел через окно топчущихся на месте дружин-

ников. Увидел Захара, который, уперев руки в бока, 

стоял рядом с преданным фенакодусом и озирался 

вокруг. Увидел Миху, скакун под которым медленно 

перемещался по полю брани — опустевшему, безжиз-

ненному.

Бой закончился быстрей, чем Игорь мог себе пред-

ставить.

— Сбежали, — сообщил Захар, когда светловоло-

сый дружинник показался наружу. — Рубились-ру-

бились… а потом с полдюжины просто развернулись 

и побежали. Двоих догнали, но четверо ушли.

— Стрелять в них не стали? — уточнил Игорь.

— А что в них стрелять-то? — хмыкнул Миха. — 

Только патроны переводить.



ОЛЕГ БОНДАРЕВ 12

Остальные дружинники закивали, соглашаясь 

с конопатым товарищем.

— Что там, в здании? — спросил Захар, пристально 

глядя на побратима.

— Чисто, — отозвался Игорь. — Нео, точней, нет, 

но есть пленник, связанный.

— Пленник? — удивился Захар. — Из наших?

— Да какой там! Из вадимовской шайки.

— Это ты сейчас про маркитанта того, богомерз-

кого? — ушам своим не поверил десятник.

— А то про кого ж еще!..

— А кто там, связанный, я его знаю?

— Да ты такого и не помнишь, наверное… У склада 

там два близнеца дежурили, темные такие… Ну да что 

я рассказываю? Пойдем, сам посмотришь на него да 

поймешь, видел раньше или нет?

— Так он живой, получается? — спросил За-

хар, уже шагая ко входу в здание следом за побра-

тимом.

— Ну да. Слабый, похоже, еле слова выговаривает, 

но точно живой.

— Подождите тут, мужики, — сказал Захар, оки-

нув хмурым взглядом своих подопечных. — Мы за 

пленником и назад. И, смотрите тут, без расхлябан-

ности! Нео вернуться могут в любую секунду, а нам 

потери лишние не нужны. Тем более что до крепости 

уже рукой подать.

И снова разведчики согласно закивали: умирать, 

конечно же, всегда неприятно, но особенно — в такой 

близи от дома, когда до ворот, кажется, можно за ми-

нуту домчаться, если нестись во весь опор.

— Даже странно, что нео пленника не сожрали, — 

заметил десятник, когда они уже спешили по коридору 

в ту самую комнату, где лежал связанный бугай. — 
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Кремлевского, ради выкупа еще могли придержать, 

но этого-то почему не съели?

— Ну, может, хотели вернуть Вадиму? — предпо-

ложил Игорь.

— Зачем тогда связали? Да и где тот Вадим? Ду-

маешь, с ним все нео Зоны якшаются?

— Да навряд ли, конечно.

— Ну так и я про что…

— Наконец-то… — пробормотал мужчина, когда 

дружинники появились на пороге. — Воды… дадите?

— Закрой рот, — ответил на это Захар.

Он подошел к пленнику вплотную и, опустившись 

на корточки, придирчиво его осмотрел. Игорь оста-

новился за его широкой спиной и сложил руки на 

груди, полностью доверившись побратиму. Решит 

допрашивать прямо здесь — пускай. Скажет везти 

в Кремль и уже там с ним беседовать — ради бога.

— Где Вадим? — спросил десятник.

Захар будто мысли побратима прочел. Впрочем, 

вопрос, что называется, витал в воздухе, так что удив-

ляться, на самом деле, было нечему.

— Вы о… о маркитанте? — наморщив лоб, уточнил 

мужчина. — Но откуда…

Он ненадолго задержал взгляд на Захаре, после 

чего уставился на Игоря, щурясь, видимо, для того, 

чтоб получше рассмотреть лицо дружинника.

— О маркитанте мы, да, — нетерпеливо подтвер-

дил десятник. — Так где он?

— А я ведь тебя помню… да и тебя тоже… — про-

бормотал мужчина.

— А сразу, конечно же, не узнал? — недоверчиво 

уточнил Игорь.

Ему не верилось, что бугай мог забыть их лица. 

Особенно учитывая то, как они расстались — с по-
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мощью неутомимого «Рекса» разнеся склад Вадима 

в щепки и поубивав большую часть его охраны.

«Хотя… если он тут, в плену, довольно долго, без 

воды и еды… мало ли, что в мозгу за помутнения 

будут? Быстро соображать точно не сможешь…»

— Не узнал… но теперь вспомнил… — Мужчина 

шумно сглотнул. — Дайте воды, молю… в горле сухо, 

как… как…

— Ответь на наш вопрос сначала, — тоном, не 

терпящим возражений, сказал Захар. — Где Вадим?

— Надеюсь, нигде, — облизав потрескавшиеся 

губы, ответил мерзавец. — Надеюсь, его крысособаки 

сожрали или био… Было бы отлично!..

— С чего это вдруг ты ему смерти желаешь? — 

хмыкнул Игорь. — Ты ж на него работал!

— Я не на него работал больше, а на брата его, 

Кондрата, — поправил пленник.

— Так Кондрат его брат? — удивился дружинник.

Они с десятником обменялись взглядами.

— Ну да. Я склад ихний охранял, Вадим к нам за-

хаживал, конечно, но я с Кондратом больше был… — 

Бугай закашлялся. — А потом… потом Вадим вас при-

тащил, ну и… ну и все.

— Что-то не больно верю я в такую резкую смену 

настроения, — заметил десятник, подозрительно 

глядя на пленника.

— А что тут не… не верить, кхм… Пока было спо-

койно, держался его. Но махинации его мне никогда 

не нравились… так-то…

Выкручивается, подумал Игорь, хмуро рассматри-

вая ерзающего мужчину. Впрочем, бугай вел себя, как 

и любой другой наемник — работал на кого-то ровно 

до той поры, пока этот кто-то давал ему кров и пищу, 

после же мог запросто ополчиться против вчерашнего 



ТУШИНО15

командира. Так что, вроде бы, ничего удивительного. 

И подозрения Захара, как будто, совершенно беспоч-

венны.

«Вот только мне и самому этот мерзавец не по 

душе…»

Игорь уже открыл рот, дабы спросить, что пленник 

забыл в окрестностях Кремля, когда снаружи послы-

шался металлический скрежет. Встрепенувшись, оба 

побратима разом повернулись к окну. Они не пона-

слышке были знакомы с подобным угрожающим зву-

ком, который, как правило, издавали несмазанные 

шарниры плотоядных биороботов, денно и нощно 

снующих по Москве в поисках пищи.

Захар принял решение моментально.

— Берем его и уходим, — быстро сказал он. — До-

прос продолжим в Кремле.

— Что это за звук? — дрожащим от волнения го-

лосом спросил мужчина, с опаской косясь в сторону 

окна. — Это… это био, да?

— Закидывай на меня и ходу, — предложил 

Игорь. — А там к Михе закинем, он же хвастал, что 

его Тягач может хоть тонну на себе увезти…

Захар отрывисто кивнул и, ухватившись рукой за 

веревку, которой был связан пленник, живо вздернул 

его на ноги. Игорь перекинул мужчину через плечо, 

словно мешок картошки, и, пыхтя, побежал в кори-

дор. Захар шел следом, прикрывая тыл от возможной 

напасти: судя по тому, что скрежет не стихал, а, на-

против, с каждой секундой становился все громче, 

био стремительно приближался к их временному 

пристанищу.

— Что случилось? — обеспокоенно поинтересо-

вался Тимофей, когда Захар и Игорь с пленником 

на плече выбежали из здания.


