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Аннотация
Он – офицер ГРУ по прозвищу Гурон. Его долг – выполнять приказы и служить

своей стране. Ему довелось пройти сквозь ад: вражеский плен в Африке, остров людоедов,
нелегальный рейд через всю Европу в отчаянном стремлении вернуться в Россию, гибель
женщины, которую он обещал спасти… После трехлетнего отсутствия Гурон вернулся
домой, но не нашел даже фундамента. Родина изменилась до неузнаваемости – теперь на
улицах его города идет война за место под солнцем. Война изо дня в день… И ему придется
в ней участвовать!
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Александр Новиков
Охотник

Все события, равно как и персонажи, описанные в этой
книге, являются не более чем авторским вымыслом. Все возможные
совпадения – случайны.
А. Н.

 
ПРОЛОГ

 
26 июля 1992 года, Калининградская область.
Он был уверен, что зависнет в Москве надолго – хорошо, если на пару недель. А то и

на три. А может, на месяц или на еще более долгий срок… не угадаешь. Ясно было одно:
возьмутся за него основательно. Крутить будут по полной схеме: от того дня, как попал,
до побега и дальше по всем «гастролям». Каждое слово, каждый шаг будут проверять и
перепроверять. А такие проверки быстро не делаются.

Сопровождающие его старший лейтенант и прапорщик были в штатском, но с ору-
жием. Держались предельно корректно. Но он точно знал, что на случай возникновения
острой ситуации им даны соответствующие инструкции… и они их выполнят.

…Границу он перешел в районе Подзерок – там сплошные болота, топи и озера, тьма
ручьев и речушек. Считается, что летом местность здесь практически непроходима. Этот
очень сложный для перехода участок он выбрал потому, что уже проходил здесь однажды.
Правда, тогда он шел в противоположном направлении – из Союза в Польшу… давно это
было. Он выбрался из болота перед рассветом – насквозь промокший, грязный, смертельно
усталый – и довольно скоро вышел на сигналку… ну вот и все – дома.

Он «отметился» на сигналке, сел под деревом, распаковал спички и запалил косте-
рок. Осталось дождаться появления погранцов. По его прикидкам тревожная группа должна
была появиться минут через десять-двенадцать, но в действительности прошло около полу-
часа, и он уже почти задремал, когда наконец услышал движение в тумане… он встал, под-
нял вверх руки и крикнул:

– Я здесь, у костра… я – один и без оружия. В тумане начали проявляться человеческие
фигуры в камуфляже, с автоматами в руках… Господи! Родные вы мои! Как долго я к вам
шел.

– Лечь на землю! Руки-ноги раскинуть. Не двигаться.
Он послушно лег, окунул лицо в траву с еле уловимым запахом прелых листьев и гри-

бов… предательски защипало в глазах.
Вскоре между лопаток уперся ствол АКМ.
Начальник заставы – немолодой уже, годам к сорока, майор – внимательно рассмот-

рел разложенные на столе предметы: паспорт на имя гражданина Греции Андреаса Стили-
маноса, бумажник с небольшой суммой в долларах, немецких марках и злотых, пластмассо-
вую гильзу из-под импортного лекарства со спичками и «чиркашем», хороший складной нож
испанского производства, компас и монокуляр четырехкратного увеличения – китайского.
Потом перевел взгляд на нарушителя и сказал:

– Вы нарушили государственную границу Российской Федерации.
Нарушитель улыбнулся. Майор удивился и добавил:
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– Это карается статьей 83 УК РСФСР.1

Нарушитель улыбнулся… он очень странно улыбнулся.
– Чему вы улыбаетесь? Часть первая статьи 83 предполагает санкцию до двух лет

лишения свободы… это смешно?
– Товарищ майор, – произнес нарушитель, – нам нужно поговорить с глазу на глаз…

попросите товарищей офицеров выйти.
Майор хмыкнул и посмотрел на двух старших лейтенантов. Они молча вышли. Майор

повернулся к нарушителю… тот опять улыбнулся и сказал:
– Цитрус.
Теперь начальник заставы посмотрел на нарушителя очень внимательно… в отличие

от нарушителя, он знал, что пароль «Цитрус» отменен больше двух лет назад.
– Возможно, – сказал нарушитель, – пароль изменен…
– Возможно, – кивнул начальник заставы. Он уже кое-что понял. В своей должности

он прослужил почти шесть лет, но еще ни разу ни один нарушитель не назвал совершенно
секретный пароль, предписывающий оказывать всемерную помощь нарушителю границы…
нарушитель не знает действующего пароля, но он знает старый. Это о многом говорит. –
Возможно… Что требуется от меня?

– Обеспечить связь с Москвой.
– Связи с Москвой у меня нет.
– А со штабом округа есть?
– Со штабом округа есть.
– Мне нужно связаться со штабом.
Если бы нарушитель назвал правильный пароль, начальник не имел права отказать. Но

действующий пароль так и не был назван. Майор подумал и ответил:
– Это невозможно. Вы же понимаете, что «Цитрус»… в общем, этот плод давно сгнил.
– Хорошо, – согласился вдруг нарушитель, – звоните вы.
– Кому?
– Дежурному второго управления.
Начальник заставы подумал: значит, я правильно понял – «летучая мышка»… спросил:
– Что я должен сообщить?
– Скажите просто: у меня находится Гурон. Он пришел с «Цитрусом».
Начальник заставы положил руку на аппарат.
Дежурный в штабе округа выслушал и после некоторой паузы произнес:
– Повторите по буквам.
– Галина, Ульяна, Роман, Ольга, Николай.
– Ждите. В течение пятнадцати минут вам перезвонят.
Начальник заставы положил трубку на аппарат, посмотрел на Гурона… прошло десять

минут… пятнадцать… двадцать… Телефон зазвенел только на сорок третьей минуте ожи-
дания. Голос дежурного произнес:

– За ним приедут. До прибытия сопровождения обеспечьте полную изоляцию Гурона.
Вы поняли, товарищ майор? Полную.

В переводе на нормальный человеческий язык это означало: смотри, майор, чтобы не
сбежал – головой отвечаешь… вот это номер. Вот тебе и «Цитрус»!

Спустя два часа из Калининграда приехали трое в штатском на «Ниве» с частными
номерами. По документам – капитан, старший лейтенант и прапорщик. Спустя еще два часа
Гурон сидел на конспиративной квартире ГРУ в Калининграде, его вежливо… очень веж-

1 По старому кодексу, действовавшему до 01.01.97 г.
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ливо, «по-товарищески», но все-таки допрашивали. Он отнесся к этому спокойно – знал, что
так будет. А как иначе? Его не было два года. Больше чем два года.

Спустя еще три часа в сопровождении (под конвоем?) старлея с прапорщиком Гурон
поднялся на борт транспортного ИЛа. Опережая борт, в Москву ушла шифровка.

Все время полета он проспал. Сели в Кубинке. Первое, что увидел Гурон, выбравшись
из чрева транспортника – серая «Волга» с тонированными стеклами на краю летного поля.

В «Волге» сидели трое… невзирая на жару, все трое были в костюмах и галстуках.
– Ну, что скажешь, Валерий Виталич? – произнес мужчина, сидящий на переднем сиде-

нье. – Это он?
Тот, к кому был обращен вопрос, сидел сзади, неотрывно смотрел на Гурона, молчал…

молчание затягивалось. Водитель удивленно посмотрел на Валерия Витальевича через зер-
кало заднего обзора: негоже молчать подполковнику, когда вопрос задает генерал.

А подполковник все смотрел и смотрел на загорелого бородатого мужчину… смотрел
и молчал. Потом вдруг резко распахнул дверь, выскочил из машины и побежал к самолету
по горячему бетону аэродрома.

– Вот блин немазаный! – в сердцах сказал генерал-майор Семенов. Водитель крякнул.
Подполковник Кислицын остановился в трех шагах от Гурона… несколько секунд они

смотрели друг другу в лицо, в глаза. Потом одновременно двинулись навстречу, обнялись.
Двое сопровождающих за спиной Гурона переглянулись.
– Ну здравствуй, Гурон, – сказал подполковник Кислицын. И тихо добавил: – А ведь

мы тебя похоронили.
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Часть первая

БЕЛЫЙ МОЛОТ
 
 

Глава первая
МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ

 
Его поселили на подмосковном объекте, «загримированном» под дачу. Там был несла-

бый забор с колючкой и сигнализацией, обслуга из крепких немногословных ребят и
собачки… собачек он ненавидел. Конечно, эти овчарки не были похожи на доберманов, кото-
рые бегали за запреткой Острова. Но непохожи только внешне, суть у тварей была та же –
рвать на куски чужих. Для овчарок Гурон был чужой.

Конечно, положение Гурона на подмосковной «даче» сильно отличалось от положения
пожизненного заключенного на Острове. К нему обращались по имени-отчеству – Жан Пет-
рович. Или по званию – товарищ капитан. Он прошел полное медицинское обследование
и психологическое тестирование. Он сбрил бороду, ходил в штатском, спал на нормальной
кровати и ел вполне приличную пищу, смотрел телевизор. Он был дома!

…Но положение его продолжало оставаться неопределенным. Формально ему никто
не запрещал выход с территории «дачи», но он отлично понимал, что это невозможно. По
крайней мере, до тех пор, пока не будет проведена хотя бы предварительная проверка. Ему
никто не запрещал пользоваться телефоном, но он и сам не пытался сделать этого.

Он только спросил про маму, и ему сказали правду… он спросил: когда? – В апреле
прошлого года.

Вечером он напился. Подошел к «садовнику»: нет ли водки, Саша? Тот пожал плечами,
но через полчаса принес бутылку «Столичной». Гурон ушел к себе и напился в одиночестве.
Аппаратура, обслуживающая его комнату, зафиксировала, как он скрипел зубами во сне и
ругался на трех языках.

Сначала он написал многостраничный отчет про два последних года своей жизни –
начиная с того дня, когда напоролись на засаду «Золотых львов», и заканчивая переходом
границы в Подзерках. В отчете фигурировали десятки имен, дат, географических названий,
случайных и неслучайных фактов.

А после этого началась проверка. Каждый день с ним работал офицер. Иногда – двое.
Оба умели профессионально ставить вопросы и слушать ответы. Оба обладали хорошей
реакцией и интуицией. Один из них очень хорошо знал регион, и Гурон понял, что он,
видимо, работал раньше в добывании. Вероятно, побывал в провале. А если добывающий
офицер проваливался, то его мигом отправляли в Союз… если успевали выхватить из-под
рук полковника Хороте. А если не успевали, то – подвалы контрразведки, а потом – лагерь
Тропик-Айленд, знаменитый Остров. А оттуда не выбирался никто… почти никто. Гурон
был вторым за полувековую историю Острова, кому это удалось. А может быть, первым
– рассказы о побеге какого-то малайца, которые гуляли по Острову, сильно смахивали на
легенд у. Впрочем, и его, Гурона, побег тоже был похож на сюжет из голливудского боевика.

С ним работали плотно, профессионально, уважительно и тактично… Правда, каждый
вопрос задавали по несколько раз. Уточняли, переспрашивали, «случайно» путали какие-то
незначительные детали, отслеживали его невербальные реакции.

Привезли детектор, дважды прокрутили на детекторе.
Он не обижался, он понимал, что и сам бы проверял и перепроверял слова офицера,

которого почти два года считали погибшим, а он выжил, совершил побег из лагеря, из кото-
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рого нельзя убежать, и вернулся, пройдя нелегально половину Африки и всю Европу. Фор-
мальное объяснение этому почти невероятному побегу и рейду по тылам было: его спе-
циально натаскивали на выживание… но не снимало некоторых вопросов. Как говорил
бывший оперативник СМЕРШ, который учил молодого Гурона оперативной стрельбе: ежели
в войну наш офицер попадал к немцам, а потом бежал, то автоматически считался завербо-
ванным. И был счастлив, если отправлялся в штрафбат.

С ним работали тактично… проводили формальные опросы и неформальные
«беседы». Иногда даже выпивали. Но всегда, в самой неформальной беседе за выпивкой,
вскользь, «случайно», мимоходом, снова и снова задавались вопросы, вопросы, вопросы…

– Слушай, Петрович, а вот когда в порту Танжера ты поджег тюки с хлопком…
– Ты ошибся, Владислав Сергеич. Это был не хлопок – пакля.
Или:
– Жан Петрович, давай уточним один момент. Ты написал в отчете, что в Лиссабон ты

приехал на автобу се.
– Было такое дело. А что?
– Не помнишь, сколько стоил билет?
Или:
– Помнишь, ты рассказывал, как старый негр переправлял тебя через пролив и жало-

вался на свой радикулит… или, кажется, остеохандроз?
– Он не жаловался ни на радикулит, ни на остеохандроз. Он и слов-то таких не знает.

Он говорил: совсем у меня спину скрутило… извини, что перебил, Юрий Иваныч. Что ты
хотел спросить?

И Юрий Иванович задавал какой-нибудь незначительный вопрос, призванный замас-
кировать главную цель: поймать Гурона на мелких нестыковках… Оба понимали суть про-
исходящего, но, принимая правила игры, вели себя соответственно. Каждый день Гурон
отвечал на вопросы, показывал на карте свой невероятный «вояж», описывал местность,
по которой перемещался, чертил схемы. Он отдавал себе отчет, что опытные разведчики
умеют расставлять такие ловушки, которых он даже не заметит. Его специальность называ-
лась «разведчик-диверсант», но, как считал сам Гурон, порядок слов в названии явно пере-
путали… в первую очередь он – диверсант. А двое офицеров, которые с ним работают –
разведчики… а в данном случае – контрразведчики.

Шли дни. Они состояли из «бесед» с Юрием Ивановичем и Владиславом Сергееви-
чем, игры на бильярде, телевизора, изредка – умеренной выпивки и долгих ночей, когда
ворочаешься на скомканных простынях, не можешь заснуть и все вспоминаешь ту засаду,
сеть, и Остров с рядами колючки и человеческими костями на берегу… Вспоминаешь неле-
пую, чудовищную смерть Анфисы… ты вспоминаешь то, что хочешь забыть, но не сможешь
забыть никогда.

Шли дни. Юрий Иванович и Владислав Сергеевич – опытные профессионалы, аген-
туристы – уже склонялись к выводу, что Гурон говорит правду. И даже доложили о своих
соображениях начальству. И даже намекнули об этом Гурону. Но в Европе и Африке еще
работали сотрудники ГРУ, которые всеми доступными способами и средствами пытались на
месте проверить его слова. Иногда это удавалось легко – шуму он наделал немало, иногда
проверить его слова было весьма сложно, а иногда невозможно вовсе.

Для Гурона развязка наступила в тот день, когда сотрудник резидентуры ГРУ в Сербии
получил подтверждение об участии Гурона в разгроме группы «Црна Ласта». После того,
как в Центр пришла шифровка: «Версию Гурона полностью подтверждают бойцы РДО»,
генерал-майор Семенов, курирующий «дело Гурона», приказал прекратить допросы. Это
вовсе не означало, что разработка Гурона закончена – она будет продолжаться. Потому что
стопроцентно исключить вариант с вербовкой нельзя… да, Гурон действительно прошел тем
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маршрутом, который указал в отчете – это подтверждается. Да, Гурон заслуженный боевой
офицер с прекрасными характеристиками. Да, он детально и достоверно описывает каждый
свой шаг… Но! Как ни крути, а нужно иметь в виду, что он прошел через руки контрразведки.
А уж как работают живодеры полковника Хороте – известно. Больше года он провел на Ост-
рове. Нельзя исключить, что именно там, на Острове, его сломали, вербанули и помогли
бежать. Эксперты считают, что Гурон говорит правду… Кислицын вон тоже тельняшку на
себе рвет, за Гурона – горой! А что – эксперты никогда не ошибались? А Кислицин что –
господь бог? Да хрен там! Не все так просто и не стоит торопиться с выводами. Полиграф,
например, «считает», что Гурон не на сто процентов искренен, что что-то он определенно не
договаривает… полиграф, конечно, тоже не господь бог, но торопиться с окончательными
выводами не следует.

Да вот, кстати, и медицина считает, что у Гурона наблюдаются симптомы нервного
истощения. Это, в общем-то, естественно, но к работе допускать его нельзя. По крайней
мере, до тех пор, пока он не пройдет реабилитацию.

А какая, к черту, реабилитация, если он и сейчас испытывает мощнейший стресс
при просмотре телевизионных передач. Психологи говорят: классический случай, «синдром
колодца», «синдром летаргии»… Конечно! Он улетел из страны в 89-ом. Почти три года
провел за границей, из них без малого два года – в полной изоляции, без связи. Он ни хрена
не знал, что тут у нас творится. Улетел из СССР, вернулся в совершенно другую страну. Тут,
блин немазаный, даже у Штирлица крыша поедет… вот тебе и реабилитация!

Конечно, его незнание косвенно подтверждает, что он чист. Но прекращать проверку
рано. Генерал Семенов приказал: допросы прекратить, проверку продолжить. А как только
Гурон отдохнет и вернется на службу, поставить под плотный оперативный контроль… если,
конечно, будет признано целесообразным оставить Гурона в штате ГРУ. А это под ба-а-
льшим знаком вопроса.

 
* * *

 
Вечером 21 августа на «даче» появился подполковник Кислицын. Он принес литровую

бутылку «Кремлевской» (такой водки Гурон никогда в жизни не видел), пакет с закуской и…
орден Красной Звезды.

– Вот, – сказал он, – доверили вручить.
Гурон посмотрел на орден удивленно, спросил:
– Когда успели?
– Полтора года назад… посмертно.
Гурон помолчал, потом спросил:
– А Доктора с Цыганом наградили?
– Конечно… вас всех вместе.
– Понятно, – сказал Гурон. И вдруг задал неожиданный вопрос: – Кричать: «Служу

Советскому Союзу!» – надо?
Кислицын отвел глаза и сказал:
– Как хочешь, Иван… вот только Советского Союза уже нет.
Гурон усмехнулся:
– Так ведь и меня тоже больше нет… пожалуй, за это стоит выпить. А, Грач?
Грач промолчал. Водка потекла в стаканы – классические, граненые. В Советской

Армии существовали особые ритуалы получения наград, и это для каждого офицера – свя-
тое. Гурон ими демонстративно пренебрег. Выпили, закусили, помолчали. Подполковник
закурил и сказал:

– Может, продолжим на свежем воздухе? Тут речка недалеко.
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– Что? – рассеянно спросил Гурон.
– Пойдем, Ваня, на речку, – произнес Кислицын и подергал себя за мочку уха. Гурон

понял, кивнул.
 

* * *
 

Речка была узкой, в кувшинках, в зеленых берегах. Клонились к воде и отражались в
ней опрокинутые ивы, щебетали птицы.

Сели на поваленное дерево, закурили.
– Что ж не спрашиваешь? – сказал Кислицын.
– Сам расскажешь.
Подполковник кивнул, сильно затянулся раз, другой… выщелкнул окурок в воду и заго-

ворил:
– В общем, Костя после того ранения не выжил – перитонит… Димон подорвался на

мине. Обе ноги – на хрен, но спасли. Живет в Ростове, с матерью, пьет сильно. Я был у него
недавно… смотреть, Иван, страшно. Кто б мог подумать, что железный Димон сломается…
я-то думал, что в жизни и в людях уже кое-что понимаю… А теперь понял, что ни хера не
понимаю.

– Остальные как?
– Остальные, слава богу, живы-здоровы… а на вопрос: как? – отвечу: кто как. Здесь же

все трещит, Жан Петрович. Все рушится. Ты просто еще нашей жизни не знаешь…
– Телевизор смотрю.
– Э-э, брат – телевизор! В телевизоре – цветочки. Нас же тут по-всякому склоняют:

убийцы, палачи, живорезы.
– Погоди, погоди! – перебил Гурон. – То есть как это? Про нас же…
– Раньше! Раньше не знали… помнишь, нас информировали о том, что на Западе

вышла книжка Резуна о ГРУ?2

– Ну, помню.
– Ну, помню! А теперь его книжонки и здесь издаются.
– …твою мать, – сказал Гурон.
– Толковая оценка, Ваня. Согласен. Подписываюсь… В общем, кроют нас, Жан Пет-

рович, в хвост и в гриву все кому не лень: расформировать! Разогнать! Судить палачей меж-
дународным трибуналом. Больше нас только Комитету достается… Нашу группу уже рас-
формировали.

– Ты что? – вскинулся Гурон. Кислицын закурил новую сигарету, сказал:
– Расформировали, Жан. Слышал про ГКЧП?
– В газете прочитал.
– Вот после этого самого гекечепе нас и разогнали… ладно, сам-то как?
– Нормально… давай выпьем, майор.
– Давно уж подполковник.
– Поздравляю.
– Мерсите вас ужасно, засунь себе в жопу свои поздравления… я бы лучше майором

остался, но на своем месте. Наливай, Петрович.
Выпили, долго сидели молча, смотрели на черную, почти неподвижную, воду речушки.

После длинной паузы Грач спросил:
– Так как же получилось, что ты остался жив? Я же своими глазами видел «твой» труп,

Ваня. Когда мне позвонил Семенов и сказал, что в Калининграде объявился некто, назвав-

2 Suvorov Victor. Soviet Militari Intelligence. London, 1984.
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шийся Гуроном… в общем, я же собственными глазами видел «твой» труп… сам «тебя»
хоронил.

Гурон усмехнулся и сказал:
– Значит, мой отчет тебе не показали?
– Какое там? Я нынче на пррыподавательской ррработе… молодых натаскиваю.
– Понятно… ты, Грач, видел труп французского наемника.
Они почти допили бутылку. За разговором и не заметили этого.
– Вот так, – сказал Кислицын, – вот тебе и пироги с ватрушками… как жить дальше

будешь, капитан?
– Не знаю, – ответил Гурон. – Сейчас хочу домой съездить. К родителям на могилу

хочу сходить… отпуск-то мне положен?
– Положен. Тебе и зарплата за все это время положена. И звезда майорская… Кстати,

вот возьми. – Кислицын снял с руки шикарный хронометр, протянул Гурону.
– Что это?
– Часы. Швейцарские, между прочим… нам напоследок подарили, подсластили, так

сказать, пилюлю.
Гурон надел часы на руку. Посмотрел, потом снял и протянул подполковнику.
– Ты что? – удивился Кислицын.
– Так ведь это тебе подарили, а не мне.
– А я тебе дарю. Понимаешь? Я дарю Тебе.
– Спасибо, – кивнул Гурон. Надо было бы что-то подарить в ответ, но у него ничего

не было. Только крест, который купила для него Анфиса, но подарить этот крест Грачу он
не мог.

– Устал, Ваня? – спросил Кислицын.
Гурон пожал плечами… устал? Пожалуй, устал… но эту усталость ему носить в себе

долго. Очень долго… возможно, всю оставшуюся жизнь.
Гурон пожал плечами, улыбнулся и сказал:
– Все нормально, командир… все нормально.
Опускалась темная и плотная августовская ночь.

 
* * *

 
В понедельник, 24-го, с самого утра Гурон был в «стекляшке».3 Генерал-майор Семе-

нов пожал ему руку, поблагодарил. Намекнул, что присвоение очередного воинского звания
«майор» – вопрос уже решенный. Гурон отвечал довольно сдержанно. Генерал подвел итог:

– Ну что же, Жан Петрович… отдыхайте, набирайтесь сил. Специалисты вашего
уровня нужны военной разведке как воздух. Распоряжение о выдаче вам документов и
денежного довольствия я уже отдал. А вот вопрос с жильем… вопрос, конечно, непростой,
но будем решать. Вы сейчас в Петербург?

– Так точно, товарищ генерал-майор.
– А где жить собираетесь?
– У меня в Ленинграде полно родных, – сказал Гурон неправду – из родных у него была

одна тетка. Да и то он не знал, жива ли она – пожилая очень.
– Ну, не буду вас задерживать, Жан Петрович, – произнес, закрывая разговор, генерал.

Поднялся, пожал руку, пожелал всего доброго. Как только Гурон вышел, Семенов выдвинул
ящик стола и извлек из него пухлую папку. На обложке стоял гриф «Секретно», чуть ниже

3 «Стекляшкой» сотрудники ГРУ называют главное здание комплекса ГРУ. Разумеется, в разговорах между собой.
Название «Аквариум» – липа, его придумал предатель Резун.
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от руки было написано: «Группа „Африка“. Псевдоним „Гурон“. Генерал вытащил из пачки
„мальборо“ сигарету, закурил и раскрыл папку.

С первой страницы на него смотрел старший лейтенант Жан Петрович Петров. Фото-
графия была сделана всего шесть лет назад, и внешне Гурон изменился не так уж сильно…
но вот глаза.

Семенов вспомнил его глаза и покачал головой.
 

* * *
 

Документы ему выдали сразу. Рублевую часть зарплаты за три года, как теперь гово-
рили – «деревянные» – тоже выдали сразу и в полном объеме. Гурон с удивлением смотрел
на незнакомые купюры – на них еще присутствовал знакомый с детства профиль Ленина и
вид на Кремль, но строгая надпись «Государственный казначейский билет СССР» исчезла,
вместо нее появилось: «Билет Государственного банка СССР», да и сами купюры уже как-
то неуловимо изменились. А появление двухсотрублевых купюр стало для Гурона полной
неожиданностью…

Он еще совершенно не разбирался в нынешних ценах и думал, что на руках у него
куча денег…

А за валютой следовало ехать во Внешэкономбанк. Он вышел из комплекса зданий
ГРУ и пешком пошел к «Полежаевской». На нем были чужие поношенные джинсы и чужая
поношенная куртка, в руке – полиэтиленовый пакет с деньгами… вот ты и вернулся домой,
Гурон.

 
* * *

 
Он тормознул такси и поехал на улицу Гастелло. Там находился Внешэкономбанк, в

котором получали валютную часть зарплаты вернувшиеся из заграничных командировок
офицеры и дипломаты невысокого ранга. Гурону уже доводилось бывать в банке после пер-
вой командировки, и он знал, что на процедуру уйдет минут сорок, возможно – час, не
больше.

…Очередь перед входом в банк растянулась метров на триста!
– Тормози, – сказал Гурон, – приехали… сколько с меня?
Таксист назвал цену, Гурон переспросил: сколько-сколько? Таксист повторил и, глядя

на Гурона сбоку, спросил:
– Офицер? Долго дома не был?
– Три года, – ответил Гурон, расплачиваясь.
– О-о, родной… тебе сейчас много интересного откроется. Мало не покажется.
– Уже, – буркнул Гурон.
– Это только начало. Скоро ты запоешь: «Товарищ, я вахту не в силах стоять, – сказал

кочегар кочегару». Видел я уже ваших-то… тут, бляха-муха, такие эмоции – караул! То ли
запой на три месяца, то ли: «Измена Родине!». А ты говоришь: уже!

Гурон расплатился и вылез из машины. Тогда он еще не понял, что имел в виду таксист.
…В очереди на вопрос: сколько же здесь стоять? – Гурону ответили: неделю.
– То есть как неделю?
– А вот так – неделю. Валюты нет, в день «отоваривают» пятьдесят человек… бывает

– двадцать, бывает – пять… бывает, что и вообще ни цента не дают. Сегодня, вон, они еще
и не открывались…

Гурон растерялся, медленно двинулся вдоль очереди. Он слышал какие-то отдельные
фразы:
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– Валюты нет? Да хрен там нет! Крутят нашу валютку, навариваются…
– За десять процентов от суммы можно получить без очереди…
– Ага! Я в пустыне полтора года «загорал» для того, чтобы кому-то за здорово живешь

отдать десять процентов кровных?
Гурон ничего не понимал. Он медленно дошел до «головы» очереди, упирающейся в

шикарные двери банка, остановился и закурил, решая про себя: что делать?
Неделю париться в очереди? – Глупо. Глупо и унизительно.
Неожиданно очередь заволновалась: открывают, открывают!
Гурон оглянулся: массивная створка двери открылась и оттуда появились шесть креп-

ких молодых мужиков в униформе и… с резиновыми дубинками в руках. Один из них объ-
явил громко:

– Сегодня банк обслужит двадцать человек.
Очередь заволновалась еще больше, зашумела, ее «голова» стала уплотняться, раз-

дуваться, как капюшон кобры… счастливчики по одному проскальзывали в дверь. Когда
внутрь прошел двадцатый, мужики в униформе попытались закрыть створку. Очередь напи-
рала. Звучали возмущенные голоса, охрана отпихивала людей дубинками… смотреть на это
было противно. Гурон выплюнул сигарету и отвернулся.

И тут раздался крик… злой матерный крик. Гурон стремительно обернулся, увидел:
охранники молотят дубинками группу мужчин, пытающихся прорваться в банк.

Гурон остолбенел. Он не верил своим глазам… А в воздухе висел густой мат, мелькали
дубинки. Банковская охрана избивала офицеров!

…О-о, тебе сейчас много интересного откроется!
Мордовороты в униформе успешно «отразили атаку» и заперли двери изнутри. Гурон

сплюнул на пыльный асфальт и пошел прочь.
 

* * *
 

Самолеты в Санкт-Петербург (Гурон никак не мог привыкнуть к этому новому старому
имени родного города и продолжал говорить «Ленинград») почти не летали – не было керо-
сина. Это обстоятельство искренне его удивило: в нефтедобывающей стране нет керосина?
Он купил билет на поезд и пошел бродить по столице.

Его многое удивляло в Москве: разномастные ларьки (по-московски: палатки), в кото-
рых открыто торговали спиртом… бабушки, приторговывающие с рук сигаретами… доро-
гие иномарки, мелькающие в потоке «волг» и «жигулей»… пикеты с плакатами «Гайдар –
наемник сионизма!»… «Чубайса – на фонарь!»… пункты обмена валюты… какие-то типы
с плакатиками на груди: «Куплю ваучер!»…

Его изумили цены в кооперативном кафе, куда он зашел пообедать и выпить пятьдесят
граммов коньяку… Его представления о сумме, которая лежала в полиэтиленовом пакете,
сильно изменились.

 
* * *

 
На Арбате торговали всякой всячиной: матрешками с лицами первых лиц СССР…

советской военной атрибутикой… балалайками в яркой аляповато-лубочной росписи…
валенками… порнографией… газетами… портретами Сталина и Николая II… иконами…
«живописью»… самоварами… шапками-ушанками. На Арбате, где пели белогвардейские
романсы – «Раздайте патроны, па-а-ручик Га-алицын», наяривали «Кумпарситу» и матерные
частушки… где с завыванием читали стихи безвестные поэты… На Арбате он вдруг увидел
мужичка, торгующего наградами! Сначала он не поверил своим глазам… он подошел ближе
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– на груди у мужичка висела обтянутая красным бархатом фанерка. А на ней – медали и
ордена: «За боевые заслуги»… «За оборону Сталинграда»… Одессы… Кавказа… «За осво-
бождение Варшавы»… «За взятие Берлина»!.. «За отвагу»! Ниже – ордена в ряд: Ушакова…
Александра Невского… Отечественной войны… Красного Знамени!.. Славы!..

И – «Красная Звезда»! Точно такой, какой лежал сейчас у него во внутреннем кармане.
Только на том, «продажном», эмаль была темнее от времени.

Он смотрел несколько секунд… не понимая, что происходит… не спит ли он? За спи-
ной кто-то надрывно пел под аккордеон:

Ма-асква златаглавая, звон калакалов…
Ца-арь-пушка державная, разлет сидаков…

– Интересуетесь или желаете приобрести? – прозвучал голос.
– Что? – спросил Гурон, поднимая глаза на продавца.
– Я говорю: желаете купить, господин? Или, может быть, есть что продать?
У продавца были сальные волосы и глаза тоже – сальные.
– А вы покупаете?

…Ка-анфетки-бараночки, словно лебеди саначки…

– Покупаем. И цену даем хорошую… а что у вас, господин?
– За «Звезду» сколько даете?
– В каком, позвольте полюбопытствовать, состоянии? С документами?
– В отличном состоянии, – сказал Гурон чужим голосом. – С документами.
– Э-э… двадцать пять сразу.
– Двадцать пять рублей? – спросил Гурон, вспоминая свою поездку на такси и обед в

кооперативном кафе.
– Хе-хе… что ж я – не человек, что ли? Долларов, господин, долларов.
Гурон посмотрел в глаза продавцу… тот улыбнулся… Гурон смотрел в глаза, в глаза!

И продавец понял вдруг, что этот дурной мужик запросто может убить его. Прямо здесь и
сейчас. И никто – ни братки, которым он отстегивает бабки, ни менты, которым он тоже
отстегивает, – не сможет этому помешать. Продавец отодвинулся, пискнул: ты чего, ты чего?
Ты чего, мужик?

…Э-эх! Гимназистки румяныя, от мороза чуть пьяныя…

Гурон повернулся и пошел прочь.
Страна, в которую он вернулся, была очень сильно не похожа на страну, из которой три

года назад он улетел в последнюю командировку…
 

* * *
 

Гурон долго не мог заснуть, лежал на верхней полке плацкартного вагона, слушал храп
соседа и смотрел на пролетающие за окном огоньки. Там было темно, шел дождь и лежала
огромная страна – Россия… капли дождя размазывались по стеклу, размывали то немногое,
что можно разглядеть ночью – худо освещенные станции, слепенькие поселки, шлагбаумы
на переездах, темные пакгаузы, товарные вагоны. Иногда мимо пролетали встречные поезда,
наполняя купе желтым мелькающим светом, воем и колесным перестуком.
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За стенкой слева скрипучий женский голос долдонил: да когда уже ты напьешься, нако-
нец, паразит? Да когда уже ты подохнешь, наконец, пьянь ты несчастная, сволочь ты послед-
няя? Ведь всю кровь ты мою уже выпил! Ведь сколько лет я уже с тобой мучаюсь, с алкашом
проклятым? В ответ невнятно мычал что-то мужской голос.

За стенкой справа другой женский голос говорил: четвертый месяц зарплаты не видим.
Четвертый, Тоня, месяц! А что на книжке лежало – все прахом пошло… мы ведь на машину
копили, в очереди за «жигуленком» стояли… шесть триста стоил. Вот – накопили! Теперь
на эти деньги только велосипед купить можно… ой, не знаю, Тоня, как и жить-то дальше.

Гурон уткнулся лицом в тощую подушку, приказал себе: спать, – но уснул только через
полчаса. Раньше он засыпал почти мгновенно.

Он уснул и сразу накатило: светила африканская луна, они шли по ручью…
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Глава вторая

…КАК УТРЕННЕЕ ОБЛАКО
 

…Светила набирающая силу луна. Они шли по широкому ручью, прижимаясь к зате-
ненной стороне, держали интервал метров пятнадцать. Первым двигался Цыган, за ним –
Доктор, замыкающим шел Гурон. Началось все с того, что информатор из деревни сообщил:
«львы» ушли. Информатор был сыном местного колдуна и законченным алкоголиком – от
него всегда разило зудаби.4 А уж за бутылку дурного местного виски он, кажется, готов был
продать и папашу. А еще он был законченным подонком. В деревне его не любили, но не свя-
зывались. Как же? Папаша-то – колдун. А в колдовство в этих краях верят безоговорочно…
над этим можно иронизировать, но еще во время первой командировки Гурон понял, что
не все так просто. Здесь, в африканской глубинке, иногда происходят такие вещи, что… в
общем, не все так просто, ребята. Сообщение информатора проверили, и оно подтвердилось:
«львы» снялись и укатили в полном составе. С какого такого перепугу – непонятно, но факт
налицо: в старом форте «львов» нет. Сынка колдуна поощрили, выдали большую бутыль
виски.

Гурон убедил Грача, что упускать такой шанс нельзя – раз уж «львы» ушли, то стоит
наведаться в форт и оставить «львам» «гостинцы». Достали они уже – козлы! – до самых
печенок. Осторожный Грач сомневался, а Гурон настаивал. Дело-то, сказал он, плевое: при-
шли, поставили пару-тройку зарядов, ушли. Заодно и молодых в деле посмотрю… да и что
за дело-то? Ночь туда, ночь обратно – прогулка… Грач сказал: черт с тобой, иди. Да смотри
там!

Гурон беззаботно и фальшиво пропел:

…Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь.

Он пропел и ушел готовить ночной выход. Грач покачал головой и буркнул ему вслед:
певец хренов!

Вот так все это начиналось.
Светила луна, они шли по ручью, до форта оставалось совсем ничего… джунгли

тяжело дышали гнилыми малярийными легкими, кричали птицы. Над головой навстречу
им пролетели несколько летучих мышей. Тогда Гурону показалось, что это добрый знак…
потом, позже, он думал: а может, подружки5 предупреждали? Может, подсказывали: возвра-
щайтесь обратно… Но это было уже потом.

Потом Гурон думал, что если бы он шел первым, то все могло бы обойтись – у него
был развитый нюх на опасность… впрочем, это относилось к тем случаям, когда опасность
исходит от человека, и ты можешь «запеленговать» его эмоции – ненависть, страх, агрессию.
А какие эмоции у бездушной коробки с тротилом, лежащей на дне ручья? Какие эмоции у
капкана?.. Потому и получается, что даже матерый и опытный зверь попадает в капкан.

Все это Гурон отлично понимал и, тем не менее, потом корил себя. Все казалось, что
если бы первым шел он… В ту ночь, меняясь, впереди шли молодые. И сколько бы он потом
себя ни корил, на самом-то деле это было правильно. Он что – солдатиков срочной службы

4 Ананасовый самогон.
5 На эмблеме ГРУ изображена летучая мышь, раскинувшая крылья над земным шаром.
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послал впереди себя? Нет, он послал вперед офицеров спецназа ГРУ. И не просто офицеров
спецназа ГРУ, а кандидатов на зачисление в группу «Африка». А сюда детей не направляют,
сюда направляют только тех, кто прошел жесточайший отбор и уже имеет реальный боевой
опыт.

Первым шел Цыган… Взрыв на мгновение осветил джунгли и столб взметнувшейся
вверх воды. Осколки прожгли воздух, ударная волна опрокинула Гурона на спину, прошла
над руслом, выплескивая из берегов воду, обрывая листья и лианы.

Гурон выплюнул изо рта воду с илом, рывком переместился к берегу и крикнул по-
английски: Док! Ты жив?.. Он молил бога, чтобы уцелел хотя бы Доктор.

В ушах еще звенело, глаза после яркой вспышки ничего не видели и он, разумеется,
не услышал ответа и не увидел Доктора. Он еще раз переместился, спрятался за упавшим
деревом, среди перепуганных гигантских лягух.

– Док! – снова крикнул он. – Док, ты жив?
– Жив, – раздался голос над водой. Дважды ахнули глухие выстрелы, и в небе стало

светло. Повисли на парашютиках два маленьких, но ярких солнца – осветительные ракеты.
Их свет был резок и безжалостен. Тени стали глубокими и черными.

– В лес надо уходить! – крикнул Доктор. Конец фразы съела пулеметная очередь, но
Гурон догадался, что сказал Доктор. Стреляли неприцельно, и пули хлестали по черной
воде, как будто капли сюрреалистического ливня. Гурон видел, как Доктор на секунду высу-
нулся из-за бревна и выстрелил на вспышки – пулемет заткнулся, стало очень тихо… так,
как бывает только после стрельбы. Ракеты медленно сносило в сторону. Гурон осторожно
выглянул, увидел плывущее по течению тело Цыгана. Речка после взрыва была густо усеяна
листьями, и труп в пятнистом камуфляже казался кочкой на воде. Голова лейтенанта уходила
под воду… несколько секунд Гурон пристально вглядывался, все еще на что-то надеясь…
Тело Цыгана проплыло совсем близко. Казалось, протяни руку и достанешь. Камуфляж был
иссечен осколками… Тело проплыло мимо, потом зацепилось за какую-то корягу, и его раз-
вернуло течением. Гурон стиснул кулаки… прогулка, говоришь?

Над головой вспыхнула еще одна ракета, снова загрохотал пулемет. Пули, чавкая, сры-
вая обомшелую кору, прошлись по бревну, за которым лежал Гурон.

– Уходим, командир! – закричал Доктор. Гурон ответил: – Не торопись, Док, не торо-
пись.

Он отлично понимал, что уйти будет не легко. Одно дело, если бы они просто наско-
чили на мину. Но они напоролись на засаду… а это совсем другой коленкор. Это значит, что
«львы» заранее выбрали позицию, которая обеспечивает им максимальное преимущество,
что все тропы перекрыты засадами либо заминированы. И, значит, прорываться придется с
боем. И уходить не назад, а вперед, прямо сквозь огонь «львов».

Они показали зубы: в два ствола задавили к чертовой матери пулемет. Прикрывая
друг друга огнем, пошли вперед. «Львы» такой «наглости» не ожидали, растерялись. А Док-
тор – лейтенант Решетилов – работал нормально, грамотно… в другой ситуации Гурон бы
только порадовался. Сейчас радоваться было нечему. Ты хотел посмотреть молодых в деле? –
Смотри!

Когда подошли на расстояние гранатного броска, синхронно, не сговариваясь, поло-
жили по гранате. «Львы» отошли, и появилась надежда, что все получится… только потом
Гурон понял, что их заманивали.

Они выдвинулись к тому месту, откуда работал пулемет, нашли там два трупа и тяже-
лораненого.

За следующим поворотом ручья должен был открыться форт. Они дошли до поворота
и… сверху обрушилась сеть. Почти невесомое, сплетенное из синтетических нитей полотно
опустилось беззвучно и нежно, как утреннее облако. Цепко схватило за руки, за оружие,
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за каждую застежку разгрузки, сковало движения… Гурона накрыло, он дернулся, пытаясь
достать нож, но нежная ловушка не собиралась выпускать добычу. Она – напротив, обхва-
тила плотнее.

– Твою мать! – выругался Доктор. Гурон понял, что Доктора тоже накрыло.
– Накрыло, Док? – спросил Гурон, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Он пони-

мал, что сеть может быть оснащена сигнальной системой и «львы» уже знают, что добыча
в ловушке.

– Краем зацепило. Сейчас освобожусь, – ответил Доктор, – только бы нож достать.
– Главное, не делай резких движений, Док, – посоветовал Гурон. Сам попробовал разо-

рвать сеть руками, но ничего из этого не вышло.
– Есть, командир, – произнес Доктор. – Достал. Режу ее, стерву… сейчас я тебе

помогу…
Доктор хотел сказать еще что-то, но снова взлетели осветительные ракеты, залили все

светом. А через несколько секунд вокруг засвистели пули. Гурон бросился в воду. Пули
ложились рядом, почти впритык. Работали, определенно, снайпера. Работали с целью демо-
рализовать, подавить, сковать.

– Уходи, – крикнул Гурон. Доктор не ответил, он лихорадочно освобождал от сети
автомат. – Уходи, Док, ты прорвешься.

Доктор высвободил АКМ, дал очередь над головой Гурона. Матерясь, Гурон еще раз
рванул сеть – бесполезно… Пью! – пропела над ним пуля. А автомат Доктора вдруг захлеб-
нулся, замолчал.

Стрельба стихла, Гурон повернул голову и увидел, что Доктор лежит в воде непо-
движно. Гурон ожесточенно рванул сеть, потом попытался дотянуться до кармана с грана-
той. Снова запели вокруг пули. А по воде к нему уже бежали несколько человек. Их тени
были непроглядно черными.

Барахтаясь, хватая ртом воду, Гурон все-таки дотянулся до гранаты и уже готов был
вырвать чеку, но в этот момент его ударили прикладом по плечу. Гурон зарычал, попытался
встать, но его сбили с ног, навалились, притопили.

…Над ним стояли четверо, их лица были в тени, и Гурон видел только слабый отблеск
глаз. Один нагнулся над телом Доктора, перевернул и сказал: мертвый.

Другой произнес:
– Черт с ним… займитесь этим. Снимите с него все до последней нитки и наденьте на

труп француза. Потом взорвите рядом с французом пару гранат. Так, чтобы ему разворотило
морду – ни одна собака не заметит подмены.

– А с этим что?
– Этого – в контрразведку. Там им займутся… да, не забудьте заслать ящик виски этому

алкашу в поселке.
Сильные руки освободили Гурона из объятий сети, раздели догола. Потом его снова

спеленали той же пакостной сетью, привязали к шесту и понесли, как носят добычу местные
охотники… через несколько минут он услышал два взрыва…

 
* * *

 
Капитан Жорж снял и аккуратно повесил на плечики свой белоснежный китель. Потом

кивнул конвою: свободны… потом не спеша подошел к холодильнику, достал бутылку
«пепси», открыл и с удовольствием сделал глоток. Спросил у Гурона: хочешь? Гурон про-
молчал. Капитан Жорж сел в кресло, положил ноги на стол, потянулся и сказал:

– До чего же ты мне надоел, Немой. Три месяца я с тобой мучаюсь. Три месяца! Я уже
устал от тебя. Обычно даже самые упертые держатся два-три дня. Максимум – неделю… Я
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ведь почти поверил, что ты немой. Это потому, что я очень хорошо к тебе отношусь. Гуманно.
Год назад ко мне попал один араб. Тоже, знаешь, такой… идейный. Тоже сначала молчал…
долго молчал. А как стали ему руку ломать – заговорил… Как у тебя-то рука срослась –
нормально?

Гурон молчал. Капитан Жорж с досадой покачал головой и сказал:
– Ты мудак, Немой… все белые мудаки, но ты из мудаков мудак. Ты слышал про Ост-

ров… про Тропик-Айленд?
Гурон подумал: еще бы! Еще бы я не слышал про Тропик-Айленд! Здесь даже дети

знают про Тропик-Айленд.
– Молчишь, мудила? Ты, конечно, слышал… но ты слышал херню. Сказки. Страшные

сказки. А на самом-то деле все еще страшней. Белые там долго не живут… там, вообще-то,
и черные долго не живут… но белые там проклинают тот день и час, когда появились на
свет. Они проклинают папу, маму и своего белого бога. Ты тоже будешь проклинать своих
родителей за то, что они произвели тебя на свет… ты крепкий мужик, ты хорошо держался,
но там, на Острове, ты поймешь, что ты кусок дерьма, что ты просто мясо. Ты, Немой, дума-
ешь: там, на Острове, тюрьма? Концлагерь там? Глупости! Там – свобода! Да, да, там –
свобода… Там есть даже церковь! А еще там очень красивый пляж, прекрасный морской
воздух… и свобода. Свобода без ограничений! Полторы тысячи убийц и насильников разгу-
ливают по Острову совершенно свободно. Роют себе норы там, где им нравится. Питаются
мясом… человеческим. Мясо белых считается там деликатесом… завтра ты отправишься
на Тропик-Айленд.

Капитан Жорж сделал глоток «пепси», продолжил:
– Но избежать поездки на Остров можно. Это стоит всего десять тысяч баксов… смеш-

ная сумма. Верно, Немой? Неужели твоя баба… у тебя же есть баба? Есть, Немой, есть.
У тебя в Европе есть смачная белая бабенка с упругой попкой… с розовой пипкой, с сись-
ками… хочешь к ней вернуться, Немой? Всего десять тысяч баксов, Немой. Неужели твоя
баба пожалеет десять тысяч сраных баксов? Сейчас ты напишешь ей письмо, Немой. А как
только она пришлет мани-мани, ты поедешь домой, в свою Германию… или в Польшу…
или в Словакию… а может, ты русский? Или швед?

Гурон молчал. Он молчал уже три месяца. И закричал только однажды, когда уже не
мог больше терпеть. Он закричал: Мама!

– Молчишь, сука? Как хочешь… но через сутки ты отправишься на Остров.
 

* * *
 

…Катерок, как будто в насмешку, назывался «Счастливчик». Он двигался со скоростью
черепахи, покачивался на волне, стучал изношенным дизелем. Впереди, на лазурной воде,
лежал остров. Он был красив, как на рекламном проспекте – зеленый на желтом песке, с
белой ниткой прибоя. Над пальмами торчал шпиль церкви. Гурон сидел на палубе и переби-
рал цепь. Кроме него к цепи были прикованы два негра и китаец. Гурон смотрел на остров,
и было ему очень тоскливо.

Катерок изменил курс, огибая полузатопленную шхуну со сломанными мачтами, и
двинулся к северной оконечности острова. Берег приблизился, стало возможным разглядеть
отдельные стволы деревьев и черные фигурки людей на берегу. Стало видно, что крест на
церкви покосился, а часть кровли отсутствует… из-за мыса выскочил катер с пулеметом на
носу, подошел, сбросил ход, закачался. Из рубки вышел здоровенный бородатый негр с сига-
рой в толстых губах и закричал:

– Эдуардо, старый пердун, если ты и в этот раз не привез ничего стоящего, я потоплю
твою посудину!
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– Привез, Джошуа, привез! – прокричал в ответ капитан «Счастливчика». – Я привез
тебе такой экземпляр, что ты обалдеешь!

– Белый? – спросил бородатый, разглядывая Гурона.
– Нет, желтый.
– Если экземпляр стоящий, я угощу тебя виски! – прокричал бородатый. – Давай быст-

рей, я жду.
Бородатый нырнул в рубку, заревел мощный двигатель, и катер с пулеметом отвалил.

Спустя двадцать минут «Счастливчик» подошел к причалу. Там уже стоял давешний «крей-
сер», а по причалу прогуливался бородатый, дымил сигарой. В стороне стояли человек
десять негров, часть – в форме, часть – в штатском. На поясе у каждого висел револьвер и
мачете. Трое или четверо были вооружены английскими «стэнами». У их ног, вывалив розо-
вые языки, лежали черные псы.

– Добро пожаловать на Остров, придурки, – оскалился бородатый. Звеня цепью, чет-
веро сошли с борта «Счастливчика» на бетон причала. Бетон был горячий, обжигал босые
ноги. Гурон шел последним. Вскочили, насторожившись, доберманы, натянули поводки.
Бородатый выплюнул сигару, подошел и остановился напротив китайца.

– Здравствуй, желтый сувенир, – сказал бородатый и рванул на груди китайца рубашку.
Полетели пуговицы. Бородатый посмотрел на грудь китайца, потом перевел недоуменный
взгляд на капитана «Счастливчика».

– На спине, – сказал тот. Бородатый сорвал рубашку с китайца… На пару секунд Гурону
открылась спина с выколотым трехцветным драконом, потом бородатый развернул китайца.

– Фак ю! – восхищенно произнес бородатый. Капитан «Счастливчика» рассмеялся.
Бородатый потрепал китайца по щеке и скомандовал вертухаям:

– Желтого ко мне, остальных – в зону.
К китайцу подскочил мелкий, с серьгой в ухе, с зубилом и молотком в руках, ловко

срубил головку заклепки. Китайца освободили от кандалов и куда-то увели. А Гурона и двух
негров повели в глубь острова по дороге со следами тракторных гусениц. Гурон нес в руках
кандалы китайца. Псы натягивали поводки, роняли слюну с клыков. Шли не долго – метров
через четыреста дорога вышла на широкую просеку, изрытую гусеницами, и закончилась,
упершись в ворота, густо перевитые колючкой. На высоких столбах сверху были надеты
человеческие черепа, налево и направо уходили ряды колючей проволоки. По земле стели-
лись спирали Бруно. С интервалом метров в сто торчали вышки с прожекторами, скалились
стволами пулеметов. Справа от ворот, метрах в двадцати от них, стоял большой сарай. На
обоих концах просеки синел океан.

За проволокой лес был вырублен в глубь территории метров на сорок. Гурон фиксиро-
вал все это чисто механически, в результате многолетней привычки разведчика.

Высокий толстый негр с нашивками капрала вышел вперед и сказал:
– Слушай сюда, суки. Сейчас снимем с вас железо. По одному пойдете в зону… там

вас сожрут, потом вые…ут. Тьфу, наврал! Сначала вые…ут, потом сожрут… если у кого-то
из вас есть родственники, готовые заплатить выкуп – шаг вперед… Эй, ты, белое дерьмо! Ты
чего стоишь? У тебя что – нет сучки, которая отстегнет маленько капусты? Что молчишь?

Капрал подождал несколько секунд, но шаг вперед так никто и не сделал.
– Итак, все ясно: никому вы на хер не нужны, суки. Если б было кому за вас заплатить,

то вы бы сюда не попали. Все сливки всегда снимают пидорасы в столице, а к нам попадают
одни нищие.

Капрал потерял всякий интерес к заключенным, отдал своим команду. Два негра нето-
ропливо двинулись к сараю. Спустя полминуты из-за сарая донесся звук двигателя, рыча
выкатилась гусеничная боевая машина. Она была сильно похожа на французскую бээмп-
эшку АМХ, но чем-то от нее отличалась… Гурон понял, что следы гусениц, которые он
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принял за тракторные, оставлены этой БМП. Машина остановилась, выбросила густой клуб
пахнущего соляркой дыма. Повернулась башня, нацелилась на ворота стволами автоматиче-
ской пушки и пулемета.

– Жуан, снимай с них железо, – сказал капрал.
Мелкий с зубилом и молотком взялся за работу… скрипнули, приоткрывшись,

ворота… заорала сирена, залаяли псы, бээмпэха повела стволом.
– Первый – пошел!
– Второй – пошел!
Мелкий отомкнул кандалы на ногах Гурона, скомандовал:
– Третий кусок говна – пошел!
Гурон подошел к воротам… остановился…
– Пошел, пошел… дерьмо белое!
Он вошел в щель, ворота за ним сразу закрыли… смолкла сирена. За воротами была

узенькая тропинка. Он прошел по тропинке метров пять, наткнулся на первый скелет… на
второй…

Из леса навстречу Гурону вышли шестеро негров. Все с дубинами и копьями – заост-
ренными бамбуковыми стволиками. Первым шел высокий мощный негр в фетровой шляпе
с ярким пером и с длинным ножом на боку. Гарда выдавала в ноже обломок сабли. Гурон
остановился, негры тоже. Тот, что в шляпе, восторженно хлопнул в ладони и сказал:

– Белый! Чтоб я сдох – белый! Ох, давно я не ел белых.
В идиотской шляпе он выглядел почти комично.
– Иди сюда, сладенький, иди, – почти ласково позвал Шляпа. Остальные, стоя за его

спиной, скалились, сверкали глазами. По большей части они были молоды – не старше трид-
цати, все крепкие, мускулистые… В лесу раздался чей-то крик – страшный, наполненный
смертным ужасом… захлебнулся, стих.

Вот так, подумал Гурон, вот так… хорошо, если убьют сразу. А если не сразу? Если
сначала они меня…

Руки и ноги Гурона были свободны от цепей и кандалов… впервые за те три месяца,
как он попал в плен. Он очень долго ждал этого момента и уже не верил, что такое когда-
нибудь произойдет… впрочем, он вообще не рассчитывал остаться в живых.

Но вот и произошло. Вот ты стоишь – живой и свободный от цепей… живой и свобод-
ный… что ты будешь делать?

Он внимательно осмотрел ухмыляющиеся лица и принял решение. Он сделал шаг
назад… еще один… и увидел на земле толстую суковатую палку. Он наклонился и поднял
ее… выпрямился… улыбнулся и сделал шаг вперед. В его поведении не было ни капли ник-
чемного героизма, был только трезвый расчет: лучше погибнуть в бою, чем быть изнасило-
ванным… Гурон улыбнулся и сделал шаг вперед. Негры удивленно загомонили, а Шляпа
хлопнул себя по ляжкам и рассмеялся.

…Он погиб первым – Гурон обрушил на его голову свою дубинку. От удара сук пере-
ломился, в руках у Гурона остался короткий острый обломок. Гурон воткнул его в горло гла-
варя, отшвырнул тело в сторону, одновременно выдернул длинный нож из ножен на поясе
трупа. А с ножом-то всяко веселее. Гурон закричал по-русски: э-эх! Приходи, кума, любо-
ваться! – и пошел вперед.

Он очнулся, когда его, связанного, несли на шесте в глубь острова. Он сразу вспом-
нил, что точно так же несли его «Золотые Львы», зарычал от бессилия, закричал по-русски
матерно, зло… его сильно ударили по голове, и сознание вновь померкло.

Второй раз он пришел в себя в Храме… впрочем, тогда он не знал, что это Храм. Он
лежал на ворохе пальмовых листьев и, кажется, слышал чьи-то голоса. Слов было не разо-
брать, они сливались в монотонное: бу-бу-бу… Гурон констатировал про себя: жив. Конста-
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тировал механически – без радости или сожаления. Сейчас он был не способен радоваться
или сожалеть. Он попытался встать и не смог.

Несколько дней Гурон находился между жизнью и смертью. Он просыпался и засыпал
вновь, метался в бреду… в бреду он видел какие-то странные лица и даже разговаривал с
кем-то.

Он несколько раз умирал… но все же не умер. В одну из ночей он пришел в себя и
долго лежал, прислушиваясь к тому, что происходит рядом. А рядом, в темноте довольно
большого помещения, находились люди – много спящих людей. Сквозь прорехи в кровле
светили звезды. Гурон осторожно приподнялся, осмотрелся и начал пробираться к выходу,
который угадал по отсвету пламени. Он добрался до широкого арочного проема, выглянул
наружу… метрах в пяти от входа, на мощеной камнем площадке, горел костер. Рядом спали
два негра, третий сидел и дремал, облокотясь на копье. У его ног стоял медный чайник. Как
только Гурон увидел чайник – сразу понял, что хочет пить… невероятно хочет пить! Больше
всего на свете он сейчас хочет пить!

Заставляя себя двигаться медленно, осторожно, он подошел к чайнику… схватил его
и жадно приложился к длинному, вычурно изогнутому носику. Он пил так, как пьют люди,
сильно изнуренные жаждой, – не отрываясь, впитывая жидкость каждой клеточкой тела.

Он высосал не меньше литра жидкости, прежде чем понял, что пьет какой-то слабо-
алкогольный напиток… впрочем, ему было все равно, что пить: чистую родниковую воду,
кровь животного, коньяк или жижу из болота.

Гурон на несколько секунд оторвался от носика, перевел дыхание и вновь присо-
сался… слабо светил костер, тихо и однообразно шуршали джунгли, мерцали звезды над
головой.

Гурон выпил почти все, что было в чайнике. А потом с силой опустил его на голову
негра с копьем. Черный «страж» без звука упал на бок. Гурон подхватил копье… и ощутил
пристальный взгляд в спин у. Он обернулся… он обернулся и увидел совершенно невообра-
зимое существо.

Существо было черным и совершенно голым, если не брать в расчет расшитого золо-
том широкого ремня с портупеей и блестящих высоких сапог… но – самое главное – вме-
сто головы у существа был череп! Гурон вспомнил, что уже видел это существо в бреду, и
решил, что его бред продолжается… или же он окончательно сошел с ума.

– Я знал, что ты выживешь, белый, – сказало существо на одном из местных «язы-
ков», в котором перемешались слова нескольких языков: английского, французского, порту-
гальского и, разумеется, речи аборигенов. Этим «эсперанто» Гурон тогда владел слабовато,
но все же каким-то образом понял, что сказало существо, и это еще больше укрепило его
в мысли, что все происходящее – галлюцинация. Наверно, он должен был испугаться, но
почему-то ему стало весело. Он не понял, что уже началось действие алкоголя на ослаблен-
ный организм, спросил:

– Ты кто?
– Я – король Острова, Ужасный.
– Да уж, – сказал Гурон, – красавцем тебя не назовешь.
Он внимательно вгляделся в Ужасного, рассмотрел то, что не увидел сразу: неверо-

ятную худобу «короля», обилие татуировок на теле, шрамы, на шее бусы из человеческих
зубов… на одном боку висит морской кортик, на другом – малайский крис. А череп без ниж-
ней челюсти был просто надет на голову, как маска… Гурон удивился: слишком реалистично
для галлюцинации… слишком много неправдоподобно-правдоподобных деталей… да еще
и слуховая галлюцинация… и сенсорная… так бывает?

– Ты смел. Или пьян, – произнес «король». – Ты убил троих моих бойцов… а я тебя
спас. Я запретил тебя трогать, я приказал колдуну вылечить тебя.
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Гурону сделалось не по себе. Он подумал: а что если это не галлюцинация? Он вспом-
нил свою отчаянную схватку, вспомнил, что над ним, действительно, читал заклинания
какой-то урод… Гурон пощупал левый бок и обнаружил там грубый шов. Он посмотрел
на чайник, на оглушенного чайником стража, на костер – все это было избыточно реально,
насыщено деталями… Он четко ощутил вкус браги во рту, ощутил запах джунглей, прикос-
новение ветра к горячей коже, шершавость камня под босыми ногами…

Таких галлюцинаций не бывает!
– Кажется, ты прозрел, белый, – произнес Ужасный, и Гурон содрогнулся.
– Зачем ты спас меня? – спросил Гурон.
– Убить тебя я всегда успею…
– Зачем ты меня спас?! – почти закричал Гурон, сжимая свое копье.
– Во-первых, я давно не видел белых… Я уже тринадцать лет на Острове. За эти три-

надцать лет я вижу белого третий раз. Во-вторых, мне нужны умелые воины… Ты ведь воин?
Из дверей здания один за другим выскочили несколько негров с копьями и дубинками,

окружили «короля». Ужасный сказал:
– Накормите белого и дайте ему вина.
После этого он повернулся и скрылся в проеме… Глядя ему в спину, Гурон убедился,

что на голове Ужасного всего лишь маска, изготовленная из человеческого черепа.
– Ладно, – процедил Гурон, – ладно… Может, ты и ужасный. Но я тоже не подарок.
Гурон ел жареное мясо, приправленное зеленью, пил вино… вокруг него стояли

десятка два негров, смотрели недобро. И мясо, и вино казались Гурону невероятно вкус-
ными. Он старался ни о чем не думать.

После ужина (завтрака?) Гурон сказал: спасибо. Один из негров – как оказалось позже,
тот самый колдун, что выходил Гурона, – произнес:

– Пойдем, Ужасный хочет говорить с тобой.
Гурон вытер руки о траву и пошел вслед за колдуном, обвешанным белыми человече-

скими костями. Кости стучали друг о друга. Гурон подумал, что колдун похож на большую
погремушку.

Ужасный сидел на высоком кресле, напоминающем трон. По обеим сторонам трона
чадили светильники… разумеется, сделанные из черепов. После ужина с вином Гурон смот-
рел на жизнь почти философски и не обратил на это никакого внимания. Колдун буркнул: я
привел белого, Ужасный, – и сел в стороне.

– Тебя накормили? – спросил «король».
– Да.
– Тебе понравилось?
– Я сыт.
– Мои люди всегда сыты. Если ты станешь моим подданным, то всегда будешь сыт.
– А если не стану?
«Король» произнес равнодушно:
– Тогда ты долго не проживешь.
– Прикажешь своим подданным убить меня?
– Нет… но одиночки здесь, на Острове, долго не живут. Здесь все враги друг другу, все

охотятся друг на друга. А ты – белый, ты погибнешь очень быстро… либо станешь рабом.
Гурон понимал, что «король», вероятно, прав: выбор невелик. Либо стать воином, либо

рабом.
– …либо станешь рабом. Но навряд ли ты станешь рабом. Раб должен уметь делать

что-то полезное: шить одежду, делать вино, лечить раны… а что умеешь ты?
Гурон слушал «короля» и думал: выжить одному будет трудно… а в стае, пожалуй,

можно. Сам-то «король» – если, конечно, не врет – живет на Острове тринадцать лет. Мне
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сидеть тут тринадцать лет не с руки. Мне бы окрепнуть немного, осмотреться… А уж там,
глядишь, чего и проклюнется.

– Ты не знаешь ремесел, белый. Поэтому годишься только на то, чтобы подставлять
свою белую задницу.

Ну уж нет! Вот этого, ребята, не будет.
– Поэтому у тебя один выход: стать моим подданным… ты согласен?
Гурон молчал. «Король» повторил:
– Ты согласен?
– Да, я согласен.
– Правильно. Колдун будет тебя лечить и кормить… пока ты не окрепнешь. Колдун,

покажи белому его место.
Большая Погремушка, как окрестил колдуна Гурон, сказал: пошли, белый, – и вышел…

Он показал Гурону ворох листьев: вот твое место, – и собрался уйти, но Гурон спросил:
– Скажи, колдун, а что за мясо я ел?
Колдун ответил… Гурон сумел сдержать рвоту и начал кое-что понимать про Остров.

 
* * *

 
Дня три после этого Гурон не мог есть мясо. Не мог даже видеть, как едят его другие…
Колдун бормотал: многие сперва не могут… привыкнешь.
В программу подготовки спецназа в обязательном порядке входит курс преодоления

психологических барьеров. Если ты не умеешь преодолевать естественную брезгливость…
если ты не можешь заставить себя есть лягушек, змей, червей, насекомых… если ты не
можешь пытать языка или добить раненого противника – тебе нечего делать в спецназе. Или
– или. Не убьешь ты – убьют тебя. Проявишь слабость – погибнешь сам и погубишь своих
товарищей.

Гурон вспомнил рассказ ветерана-разведчика, который в 43-ем выполнял задание в
Норвегии, в глубоком тылу у немцев. Задание было, в общем-то, не самое трудное: десанти-
роваться в заданной точке, принять у разведывательно-диверсионной группы захваченного
немецкого подполковника и вернуться с ним обратно. Сначала все шло как надо – их очень
удачно выбросили прямо на костры, они приняли немца и двинулись обратно… им предсто-
яло пройти около восьмидесяти километров (восемьдесят – это по прямой) до ближайшего
«аэродрома», то есть до площадки, где сможет сесть «дуглас». Восемьдесят километров по
сопкам, по скалам, по лесотундре, через незамерзшие речки – ох, не мало. Карт на этот район
вообще не было – топчи маршрут, как хочешь. Но вначале все шло гладко – они приняли
«попутчика» и пошли. Их было четверо, «попутчик» – пятый. Спали вместе, ели вместе…
«прогулка» заняла на трое суток больше времени, чем рассчитывали. Они съели все про-
дукты, но почти дошли до «аэродрома», когда вдруг скурвилась погода. Начало ноября в
Заполярье – та еще погодка, жди любых сюрпризов. Из последних сил дотянулись до «аэро-
дрома». С базы пришла шифровка: нелетная погода, ждите. Они уже голодали, но делать
нечего – ждали. Сутки, двое, трое… А погоды все не было. Раз за разом с севера шли снеж-
ные заряды, пуржило. Прошла неделя, за это время «дуглас» вылетал за ними трижды и три-
жды возвращался с полпути… а они уже доходили от голода. Если поголодать неделю, сидя
в теплой квартире, уже мало не покажется. А что такое голод для человека, который совер-
шил восьмидесятикилометровый (реально – двухсоткилометровый) рейд по чужой террито-
рии?.. Короче, на десятые сутки голодухи командир принял решение… нелегко ему далось
это решение – к «попутчику» уже успели привыкнуть, но… чтобы выжить, нужно есть.

Гурон вспомнил историю, рассказанную старым разведчиком, и тоже принял реше-
ние… Он никогда и никому не расскажет о том, чем ему доводилось питаться на Острове.
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В отчете, который он напишет спустя два года, будет вскользь упоминаться, что на Острове
«имели место случаи каннибализма». Позже Гурон поймет, что Остров и не мог прокормить
несколько сот человек. Да, джунгли давали какую-никакую зелень, океан – рыбу и черепах,
на деляночках рос картофель, но этого было недостаточно.

 
* * *

 
Колдун поил Гурона отварами каких-то трав, и это, определенно, шло на пользу. Уже

через три дня Гурон ходил и даже начал понемногу тренироваться. «Соплеменники» смот-
рели на него с откровенной неприязнью, и Гурон понимал, что в любой момент он может
получить нож в спину… он все время держался начеку, и это изматывало.

Здание, в котором обитал «король» и его банда, оказалось той самой церковью, которую
Гурон видел с борта «Счастливчика». «Подданных» у Ужасного было человек двадцать пять.
Гурон присматривался к ним, прислушивался к их разговорам… открывал для себя много
нового. Оказалось, что Ужасный несколько преувеличил, назвав себя «королем Острова». На
Острове существовали десятка полтора крупных и мелких банд. Их возглавляли «вожди» и
«короли». Все они пребывали в состоянии постоянной войны друг с другом. Войны велись
из-за рабов, плантаций ибога,6 пищи и амбиций главарей. Тем не менее Ужасный считал
себя самым главным. Он провел на Острове уже тринадцать лет, что само по себе казалось
невероятным. Он никогда не снимал маску, сделанную из огромного человеческого черепа
– жутковато. Своей резиденцией Ужасный избрал старый храм, сохранившийся еще с той
поры, когда на Острове заправляли португальцы. Сам обитал в алтаре. Позже Гурону рас-
скажут, что этот немощный старик убил на воле больше двухсот человек… А уж сколько
народу он погубил на Острове, никто не считал. Главной целью Ужасного была война с пле-
менем Горбуна. Если бы он одержал победу, то стал реальным и полновластным королем
Острова. Но пока у Ужасного не хватало сил для войны с Горбуном.

Все это было очень сильно похоже на фантастику дурного толка… на страшилку. Но
самым страшным было то, что все это было реальностью.

Когда Гурон окреп, его вызвал Ужасный.
– Завтра мы выступаем в поход… ты готов, Белый?
– Да, Ужасный, я готов. А с кем воюем?
– С племенем Мертвеца.

 
* * *

 
На следующий день «войско» из двух десятков человек «выступило в поход». Гурону

выдали массивную дубину, сделанную из какого-то корня… вперед! За «правое дело»!
Гурону было даже весело. Единственное, что его заботило: как бы в горячке не пере-

путать «соплеменников» и «врагов»… большой разницы между теми и другими Гурон не
видел, но убийство «своих» ему, пожалуй, не простили бы.

Все обошлось. Они напали на племя (банду) Мертвеца, одержали победу, захватили
трофеи и рабов. Гурон в этом бою отличился.

А вечером праздновали победу. Колдун сварил из ибоги зелье, от которого у победи-
телей явно ехала крыша. Гурон умудрился выпить совсем мало, но и он ощущал эйфорию.
Ужасный выступил с пламенной речью и торжественно объявил, что отныне Гурон носит
имя «Белый Молот»… невменяемые «соплеменники» встретили это с восторгом.

6 Ибога – кустарник, произрастающий в тропических лесах Западной Африки. Корень кустарника содержит алкалоид
ибогаин, обладающий мощным галлюциногенным действием.
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Всю ночь в старом храме продолжалась оргия: насиловали пленных, обжирались чело-
вечиной и пили зелье.

Гурону было тошно – край.
 

* * *
 

О побеге он думал с самого первого дня, с той самой минуты, как его спеленали сетью
«Золотые Львы». Мысли о побеге не оставляли его ни днем ни ночью и, возможно, именно
они помогли выстоять под пытками в контрразведке… вот только возможностей для побега
не было никаких. До тех пор, пока он не попал на Остров.

Гурона могли убить, но не убили – Ужасный оценил, как он в одиночку положил троих.
И он стал одним из «подданных» «короля». Наравне с другими «подданными» он ходил
в набеги на других «вождей» и «королей»… Вместе с «соплеменниками» он праздновал
«великие победы», танцевал боевые танцы и «общался с духами» под воздействием ибоги.

А по ночам он тосковал, ему снилась поземка над заснеженным полем, голые деревья
и стаи ворон над ними. Ему виделся тусклый, крошечный солнечный диск, опускающийся в
ледяную пустыню Финского залива… Он грезил о побеге, о возвращении домой, и не нахо-
дил вариантов.

Искал, но не находил.
Он тщательно изучал жизнь Острова… о, эта была более чем странная, фантастиче-

ская жизнь! Когда капитан Жорж в контрразведке сказал Гурону: там свобода, – он сказал
правду… почти правду.

Остров лежал около экватора, в тридцати милях от западного побережья Африки. Он
был невелик – около шести квадратных километров, и разделен на две неравные части. В
северной части – меньшей – обитала охрана. В южной, отделенной от северной колючкой
и пулеметами, находилась собственно зона. Южная и северная части никогда «не пересека-
лись». Охрана не входила в зону и не интересовалась тем, что там творится. Зеки режут и
едят друг друга? Ну и что? Пусть режут и едят… на то и Остров! Он и задумывался как
место, откуда нет возврата…

Южная часть острова была густо покрыта тропическим лесом. Здесь, в этом лесу,
обитали «на воле» несколько сот убийц и насильников. Сколько их было, никто не счи-
тал… Банды постоянно враждовали между собой, каннибализм был обыденным делом. Оди-
ночка не имел никаких шансов выжить на Острове – он обязательно становился либо рабом,
либо пищей… Даже «закон водопоя» у единственного источника пресной воды соблюдался
весьма условно.

Изредка приходил «Счастливчик», доставлял на Остров новых заключенных. Как-то
Гурон разговорился с Большой Погремушкой:

– Послушай, колдун. Ты знаешь все. Объясни мне простую вещь. Я попал на Остров в
цепях. На одной цепи со мной были еще трое… так вот: трое попали в зону, а четвертого –
он был китаец – куда-то увели. Что это значит, колдун? Куда его увели?

Колдун захихикал, обнажая гнилые зубы, загремел всеми своими цацками.
– А у твоего китайца были татуировки, – произнес он скорее утвердительно, нежели

спрашивая.
– Были.
Колдун опять захихикал и сказал:
– Теперь его шкура хранится у старого Джошуа… он любит такие штуки. Говорят,

сдирает кожу с живых.
Гурону стало не по себе. А Большая Погремушка радостно скалился, и кости на его

«наряде» стучали…
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* * *

 
Белый Молот изучал Остров, его географию, обитателей и «славные» традиции. Он

искал пути бегства… и не находил их. Вырваться на свободу можно было, только преодолев
тридцать миль океана.

Добраться до материка вплавь? – Нереально. Тем более, что в океане полно акул.
Тайно построить плот или лодку? – Совершенно нереально.
Поднять восстание? С боем прорваться через заграждения, перебить охрану и захва-

тить катер? – Еще более нереально. Организовать «соплеменников» на восстание невоз-
можно, тем более, что многим из подонков даже нравится на Острове: здесь нет полиции.
Здесь можно убивать, насиловать, грабить и употреблять ибогу… с точки зрения убийцы и
насильника – Рай земной!

А в северной части острова был причал. А у причала стоял большой катер, который
может всего за час-другой добраться до материка… но северную и южную часть разделяла
широкая просека с рядами колючки и сигнализацией. А за ней – охрана, собаки, пулеметы
и даже БМП… Гурон искал выход и не находил его.

 
* * *

 
Прошла уже вечность с того дня, как «Счастливчик» доставил Гурона на Остров. Белый

Молот отдавал себе отчет, что еще немного, и он сойдет с ума или станет таким же, как
его «соплеменники», – будет использовать для секса рабов, а высшей ценностью считать
галлюциногенный транс.

Белый Молот поклялся, что все равно убежит, и однажды ночью предпринял рискован-
ную вылазку к запретке. Первая же экспедиция дала совершенно неожиданный результат:
Белый Молот выяснил, что в его «распоряжении» находятся сотни, а возможно – тысячи,
противопехотных мин. Он даже снял одну. Это была хорошо знакомая китайская игрушка,
именуемая «Тип 69» – в Афгане на этих «типах» много народу полегло… Мину он принес
Ужасному. Ужасный пришел в восторг и спросил у Белого Молота: можно ли использовать
мины в войне против Горбуна? Белый Молот ответил, что можно. Ужасный спросил: как?
Белый молот ответил, что можно заминировать территорию, где обитает племя Горбуна. А
еще можно сделать метательную машину и метать мины прямо по старой казарме, в которой
обитает племя Горбуна. Ужасный пришел в неописуемый восторг, а Белый Молот получил
указание немедленно приступить к изготовлению такой машины. Заодно он получил закон-
ное право отлучаться по ночам – за минами. С этого момента жизнь его переменилась.

Днем Белый Молот занимался изготовлением конструкции, напоминающей огром-
ный арбалет, и отсыпался. А по ночам он уходил к запретке, наблюдал и ему открылось
много нового… Он понял, что охрана выполняет свою работу кое-как, полностью полагаясь
на собак, минирование и заграждения. Случалось, охранники напивались и гоняли вдоль
запретки на БМП. Однажды даже открыли огонь из пушки, распугав собак… Этот чертов
БМП вызывал какое-то беспокойство, чем-то тревожил, но Белый Молот никак не мог сооб-
разить, чем именно…

И вдруг однажды он прозрел! Он вспомнил, что эта модификация АМХ называется
«Маrine» – «морская». Эта модель была разработана французской компанией GIAT по заказу
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Индонезии и предназначена для ведения боевых действий в море…7 В море! В море, черт
побери!

Белому Молоту все стало ясно.
Два с лишним месяца он ходил к запретке почти каждую ночь, и, если ветер благопри-

ятствовал, дул со стороны собак, он снимал мины – иногда по семь-восемь штук за ночь.
Одну мину из ночного «урожая» он приносил «королю», остальные до поры до времени
прятал…

Ужасный торопил с постройкой метательной машины, а Гурон сознательно затягивал
дело. Он изготовил один образец и сам же его забраковал, хотя «арбалет» исправно выбро-
сил тяжелый снаряд метров на сто. Приступил к изготовлению второго. Ужасный торопил.
Гурон, как только мог, затягивал – он еще не был готов к рывку на волю.

И вот наступил день, когда Белый Молот сказал себе: все готово… готов ли ты?
И ответил себе: да, я готов.
– Ты уверен, что у тебя получится?
– Пошел ты к черту с детскими вопросами! Назвался груздем – полезай в кузов. Не

получится, так хоть погуляем напоследок, наведем шухеру в этом гадюшнике… согласен?
– Согласен… когда?
– Сегодня ночью.
Глубокой ночью Белый Молот проник в «апартаменты» Ужасного и заколол его его же

кортиком… впервые он увидел лицо этого монстра без чудовищной маски. Без маски оно
было еще страшней.

Он взвалил на плечо громоздкий «арбалет» и потащил его к запретке.
Спустя полчаса Белый Молот лежал в загодя выкопанном окопчике в сорока метрах

от запретки. Ночь была невероятно душной и казалось, что весь мир окутан влажной бан-
ной духотой… но Белый Молот точно знал, что в Ленинграде сейчас зима – февраль. Воз-
можно, идет снег, в густой штриховке снегопада город кажется призрачным, нереальным…
на заснеженных улицах громыхают трамваи, сыплют искрами с проводов… висят на кры-
шах сосульки… спешат куда-то, привычно поругивая погоду, прохожие…

…Белый Молот уперся ногами в бамбуковый лук, руками взялся за тетиву и с трудом
взвел свой «арбалет». Он положил на направляющую бамбуковый стволик с прикрепленной
на конце миной… несколько секунд он сидел неподвижно, потом сказал: поехали!

Он ударил камнем по колышку, удерживающему тетиву. Плети бамбукового лука рас-
прямились, «арбалет» вздрогнул, выбросили «стрелу». Завывая, «стрела» с миной ушла
вверх под углом градусов сорок пять. Белый Молот прикинул, что выброшенная под таким
углом «стрела» пролетит метров двести, а может, и больше… он не знал, где она упадет, да
это было и не важно. Важно навести шороху, вызвать панику. Прошло четыре – пять секунд
и грохнул взрыв.

Белый Молот плотно вжался в свой окопчик, приоткрыл рот и резко дернул длинную,
почти стометровую проволоку, привязанную к взрывателю мины. В стальном корпусе «Тип
69» сработали вышибные заряды, выталкивая наружу основной заряд. В обычных условиях
он подпрыгивает на полтора метра и расходится на сотни осколков, выкашивая все живое
в радиусе пятнадцати метров… сегодня «прыжок» не получился – на мину-детонатор была
уложена пирамида из сорока с лишним «типов». Подрыв инициирующей мины привел к

7 Эта модель называется АМХ-10Р Marine. Разработана по заказу Индонезии для морской пехоты… Вообще-то, среди
семейства БМП довольно-таки многие машины «умеют плавать». Но, как правило, это их умение сводится к преодолению
небольших водных преград при отсутствии сколь-либо значительной волны и требует времени для подготовки. А Маrine
специально создавалась «водоплавающей». У нее увеличенный запас плавучести, два мощных водомета, позволяющие
развивать на воде скорость до 10 км/час, что весьма немало. Для перехода с суши на воду не требуется дополнительной
подготовки.
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мгновенной детонации более чем четырех килограммов взрывчатки. Взрыв образовал трех-
метровую воронку, оборвал колючку, тысячи осколков прошили плотный воздух.

Белый Молот подорвал вторую пирамиду… Два этих взрыва носили отвлекающий
характер, прогремели в стороне от реальной точки прорыва. Вот там, на реальном направ-
лении, Белый Молот сосредоточил более сотни мин!

Он дернул последний проволочный привод… И земля вздрогнула от третьего удара
Белого Молота. Погасла часть прожекторов, в ужасе разбежались доберманы. Теперь – впе-
ред! Без сомнений. Без раздумий. Без оглядки. Теперь все зависит только от тебя – от твоего
мастерства, выучки, нервов… и от удачи.

Вперед, капитан Петров! Вперед, Белый Молот!
Гурон вскочил и стремительно побежал вперед.
Он быстро пробежал сорок метров до запретки, спрыгнул в воронку, выскочил из

нее… навстречу выбежал ошалевший негр с вытаращенными глазами, направил на Гурона
«стэн». Гурон заколол его кортиком казненного «короля», подхватил пистолет-пулемет и
побежал дальше. Кажется, он что-то кричал, но сам себя не слышал… Сейчас ему нужна
была «Маrine»!

И машина сама выкатилась навстречу. Она светила одной фарой, рычала двигателем,
из распахнутого люка торчала голова механика-водителя. Гурон дождался, пока машина
поравняется с ним, и стремительно взлетел на броню. Оба люка десантного отделения были
открыты. Гурон нырнул внутрь, в стальное вибрирующее чрево броневика. Он «воткнул»
ствол «стэна» в спину механика-водителя. Тот испуганно оглянулся. Гурон подмигнул, выта-
щил револьвер из кобуры на поясе негра и сказал ему:

– Все нормально, приятель.
А может быть, он сказал это себе. Он и сам до конца не верил, что ему удалось про-

рваться и так успешно, так легко, захватить бээмпэшку… Он опустился на какой-то ящик,
стер со лба пот и грязь.

– Гони на берег, сынок, – крикнул Гурон, перекрывая гул двигателя. Негр непонима-
юще заморгал. Гурон показал стволом револьвера: налево. Негр кивнул, повернул налево,
машина, плавно покачиваясь, покатила по просеке…

Когда выскочили на берег океана, Гурон спросил:
– Сколько у тебя топлива, сынок?
Оказалось, что топлива меньше сотни литров.
– До берега дотянем?
– До какого?
– Тормоз ты, однако, братишка… до материка.
Водитель округлил глаза, потом промямлил:
– Я не знаю.
Хреново, подумал Гурон, очень хреново… приказал:
– Вперед!
– Мистер! – сказал негр. – Не надо, мистер… мы не доплывем.
– Вперед, чукча, – приказал Гурон.
– Мистер, не надо. Я никогда не плавал на этой машине… мы погибнем.
– Курс – на восток, – уверенно повторил Гурон. – Ты не ссы, чукча, в теплой воде

тонуть не страшно.
Навряд ли житель черного континента знал, кто такой чукча… он тяжело вздохнул,

поднял волноотражающий щиток и двинул амфибию вперед. «Маrine» вползла в родную
стихию. Зашумели насосы, загудели водометы. Расталкивая щитком воду, бронированная
черепаха медленно отплыла от берега. Гурон стиснул зубы – больше года он провел на этом
чертовом Острове… и вот вырвался! Неужели правда? Неужели все это правда?
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А ведь это правда!
Гурон рассмеялся и запел:
Не нужен мне берег турецкий И Африка мне не нужна!
Негр испуганно оглянулся. Гурон подмигнул, сказал: курс – на восток, земеля.
Гурон обнаружил, что сидит на ящике с пивом. Он ухмыльнулся, взял бутылку и

выбрался на «палубу». Он сидел на броне, скрестив ноги по-турецки, обвешанный оружием,
как пират, и пил пиво. Пиво было теплым и горьким… никогда в жизни он не пил более
вкусного пива – пива со вкусом свободы!

Вибрировала «палуба», ночной бриз шевелил волосы. Океан был спокоен, в небе
горели мириады звезд. «Маrine» медленно, но уверенно шла на восток.

…Минут через двадцать из-за мыса показался луч прожектора. Он шарил по воде и
быстро приближался – катер… Они шли без света, и Гурон надеялся, что их не заметят.
Сначала так и получилось: луч света прошел мимо них раз… другой… и ушел дальше.

Обнаружили их часа через два, когда уже рассвело и они прошли примерно половину
пути. Гурон услышал звук двигателя, оглянулся и увидел приближающийся на полном ходу
катер… Низкое солнце слепило, катер стремительно надвигался. Он казался темной хищной
птицей над водой.

– Врагам не сдается наш гордый «Варяг», – пробормотал Гурон. «Черепаха» не могла
конкурировать с катером ни по скорости, ни по маневренности… но она была защищена
броней и имела автоматическую двадцатипятимиллиметровую пушку.

По борту хлестнули пули, над океаном прогрохотала пулеметная очередь.
– Да хрен возьмете меня, суки! – выкрикнул Гурон зло, азартно.
Он спустился вниз, занял место в боевой башенке, стал разбираться с артиллерией.

Оказалось не так уж и сложно…
Катер описывал эллипсы, маневрировал, постреливал из пулемета. Пули калибром

«7,62» молотили по броне, но пробить ее не могли. «Черепаха» уверенно ползла, дымила
выхлопной трубой по правому борту.

Гурон ловил катер стволом, но все никак не мог приноровиться… на катере осмелели,
подошли ближе – Гурон дал очередь. Снаряды прошли по борту катера, вспороли обшивку,
брызнули вспышками разрывов. Катер резко отвалил в сторону, задымил.

Гурон рассмеялся. Над океаном вставало солнце, и стальная плавающая «черепаха»
несла его к свободе.
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Глава третья

ОКЕАН
 

Топливо кончилось, когда до берега осталось километров десять-двенадцать… двига-
тель фыркнул раз, другой и затих. Прекратилась надоедливая вибрация корпуса.

– Приплыли, – сказал Гурон.
– Я не виноват, мистер, – испуганно заявил негр-механик. – Я предупреждал.
– А никто тебя и не винит, – ответил Гурон довольно беззаботно. «Черепаха» по инер-

ции все еще двигалась вперед, и Гурон, пребывая в эйфории, еще не осознавал всей серьез-
ности положения. Казалось, что земля уже близко, что попутный ветер так или иначе под-
гонит «черепаху» к берегу. Он ничего не знал о течении, которое сносит машину на юг и
неизбежно унесет в океан… а на борту есть только ящик пива и ни крошки пищи.

Часа через три стало ясно, что «черепаха» медленно дрейфует к югу, а береговая полоса
не только не приблизилась, но – напротив – отдаляется.

Насосы не работали, а внутрь корпуса начала поступать вода. К вечеру берег скрылся
из виду, «черепаху» несло в Атлантический океан.

 
* * *

 
Гурон избавился от «напарника». Это было жестоко и, вероятно, несправедливо. Но он

отдавал себе отчет, что негр зарежет его через пять минут после того, как он, Гурон, уснет.
А он уже валился с ног от усталости.

Он избавился от напарника, вычерпал воду и лег спать. Спал плохо, тревожно.
На другой день был шторм. «Черепаха» то поднималась на гребень волны, то провали-

валась вниз… каждый такой «провал» казался Гурону последним. В корпус поступала вода,
ее нужно было отчерпывать, но Гурон был не в состоянии – он боролся с морской болезнью
и с ящиком пива, который швыряло по стальной утробе.

Сколько часов продолжался шторм, он не знал… казалось, что несколько дней. Когда
шторм прекратился, Гурон был измотан вконец, но отдыхать не пришлось. Когда он отдраил
люк, то увидел, что «черепаха» сидит почти вровень с водой. Несколько часов Гурон черпал
воду, выливал ее обратно в океан. Потом упал, совершенно обессиленный. Уснул в мокрой,
пропитанной солью одежде.

Когда проснулся, его роба стала белесой от соли и казалась жесткой, как наждак. Соль
была везде – на теле, в волосах, в бороде.

Прошел еще один день. Он снова вычерпывал воду, пил пиво. Он экономил пиво, как
только мог, но понимал, что как ни экономь, «запасов» хватит дня на три. Потом – финал.

 
* * *

 
Он выбросил за борт пустую бутылку – последнюю! – и лег на палубе. Нужно было

спуститься вниз вычерпывать воду, но он подумал: зачем? Без жидкости он продержится в
этой парилке максимум двое суток… ну, допустим, трое… потом он начнет пить соленую
воду… потом сойдет с ума, будет бредить, галлюцинировать и все равно подохнет… так
зачем вычерпывать воду?

У него был английский пистолет-пулемет «стэн» с полным магазином и бразильский
«таурус». В барабане «тауруса» одного патрона не хватало, но какое это имеет значение?
Нужен-то всего один.
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* * *

 
Океан был тих. Абсолютно тих. Ветра не было совсем, серо-зеленая вода лежала непо-

движно, как лужа. Гурон лежал на горячей броне, засыпал, просыпался и снова засыпал… в
очередной раз он проснулся ближе к вечеру. Открыл глаза и сразу увидел большого белого
альбатроса. Альбатрос сидел на башне и глядел на Гурона черными неподвижными глаз-
ками.

Гурон подумал, что все еще спит и видит сон. Или начинается бред. Он бы не удивился,
если бы птица вдруг заговорила человеческим голосом. Пожалуй, он бы даже поддержал
разговор. Она не заговорила. Неправдоподобно большая, она сидела на башне и глядела на
Гурона круглыми равнодушными глазками.

Все еще сомневаясь в реальности происходящего, Гурон встал на колени и протянул к
птице руку. Альбатрос пошевелился и… больно ударил по руке клювом.

– … твою мать, птичка! – хрипло произнес Гурон. Он посмотрел на руку, на выступив-
шую мгновенно кровь и осознал вдруг, что птица существует не только в его воображении.
Она – реальна. И – она съедобна!

Он схватил птицу за шею. Альбатрос дернулся, распахнул огромные крылья. Вдвоем
человек и птица покатились по палубе. Альбатрос был очень сильным, он бил человека кры-
льями, издавал горловые звуки, стремился ударить клювом. Гурон был уже очень слаб, но
не отпускал птицу. Они скатились в воду. Альбатрос бил крыльями, человек стискивал руки,
душил, стремился сломать шею… возможно, в этот момент он не был человеком.

Альбатрос затих, распластал по воде крылья. Обессиленный человек лег на спину, рас-
кинул руки и прикрыл воспаленные глаза. Было очень тихо, садилось солнце, на неподвиж-
ной воде неподвижно лежали три тела – воняющая запахом солярки бронированная боевая
машина, мертвая белая птица и полумертвый человек.

Он вытащил альбатроса на «палубу», кортиком вскрыл горло и прильнул губами к ране.
Он пил соленую, горячую кровь, захлебывался ею и пил, пил…

Наступила ночь. Над океаном высыпали звезды. Гурон сидел на «палубе». Губы,
борода, грудь и руки его были в засохшей крови. К крови пристали пух и мелкие перья. Он
был страшен. У его ног лежала наполовину съеденная птица. Длинное узкое крыло свеши-
валось в воду.

 
* * *

 
Палило солнце, воняли протухшие остатки альбатроса… Гурон сидел на палубе и раз-

говаривал с Большой Погремушкой. Большая Погремушка говорил:
– Ты принес в жертву птицу, Белый Молот. Ты поступил как настоящий хунган8… пра-

вильнее, конечно, принести в жертву петуха. Лучше всего черного петуха.
– Где же мне взять черного петуха, Большая Погремушка?
– Тебе негде взять петуха, Белый Молот… Духи понимают это. Духи приняли жертву

и помогут тебе.
– Ага! Дождешься от ваших духов, – ответил Гурон… и вдруг услышал звук двига-

теля. Он присмотрелся и увидел приближающийся катер. Катер летел над водой, на носу у
пулемета стоял живодер Джошуа – коллекционер татуированной кожи. Он курил сигару и
улыбался.

8 Колдун.
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– Хрен тебе, – сказал Гурон. Он залез в башню и сел к пушке. Над океаном прогрохо-
тала очередь.

Гурон стрелял до тех пор, пока пушка не съела весь боекомплект, потом потерял созна-
ние.

 
* * *

 
Он очнулся от звука голосов. Два голоса – мужской и женский – говорили по-англий-

ски.
– Заткнитесь, – сказал он, не отрывая глаз. – Заткнитесь, надоели.
Мужской голос сказал:
– Он живой. Черт возьми, он же живой!
Женский ответил:
– Надо перенести его на яхту, Майкл.
– Пошли к черту, – пробормотал Гурон и снова отключился.

 
* * *

 
На потолке гуляли блики, и было прохладно. Гурон закашлялся и попытался сесть. Над

ним склонилось женское лицо. Показалось, что он где-то его уже видел. Женщина несколько
секунд вглядывалась в лицо Гурона, потом улыбнулась и закричала:

– Майкл! Иди сюда, Майкл. Он пришел в себя.
Он попытался сесть, но женщина сказала:
– Лежите. Вам сейчас лучше лежать… как вы себя чувствуете?
Ответить Гурон не успел, перед глазами появилось лицо мужчины лет пятидесяти.
– Привет, – сказал мужчина. – Как вы себя чувствуете?
– Нормально.
– Сомнительно, но… Как вас зовут?
– Где я? – спросил Гурон, проигнорировав вопрос.
– Вы на борту яхты «Синди». А мы – супруги Майкл и Синди Собински.
– Как я здесь оказался?
– Вы совсем ничего не помните?
– Нет.
Мужчина и женщина переглянулись. Мужчина покачал крупной седой головой и ска-

зал:
– Сначала мы услышали стрельбу. Стали осматривать океан. И – видит Бог! – мы могли

вас не заметить. Ваш танк сидел в воде так, что торчала только башня. Его трудно было
заметить. Мы даже решили, что нам послышалось. В океане всякое бывает – миражи, обман
слуха… но потом Синди все-таки рассмотрела вас в бинокль. Признаюсь, нашему удивле-
нию не было предела. Танк в сотне миль от ближайшего берега? Когда я расскажу об этом
коллегам, мне, боюсь, не поверят.

На потолке каюты гуляли блики, кондиционер нагнетал прохладу. Гурон лежал на
диване, смотрел в потолок, слушал голос Майкла.

– Мы подошли. Вы сидели около башни вашего танка, сжимали в руке револьвер. В
первый момент мне показалось, что вы мертвы. Вы выглядели, извините, как мертвец. Но
тут я заметил, что вы дышите.

– Спасибо, – сказал Гурон.
Майкл и Синди рассмеялись. Синди сказала:
– Очень трудно было переправить вас на яхту.
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– Трудно?
– Очень! Вы сопротивлялись… даже хотели выстрелить. Майкл отобрал у вас револь-

вер.
– Да, дружище, я отобрал вашу пушку. Кое-как мы вдвоем с Синди переправили вас

на борт.
– Спасибо.
– Да бросьте вы. А вот ваш танк, извините, утонул. Буквально через двадцать минут

после того, как мы вас сняли… как вы себя чувствуете?
– Отлично, просто отлично.
– Не похоже, – сказала Синди.
Майкл произнес:
– Действительно… когда я влил вам глоток воды, вы просто вырвали у меня бутылку.
– Вырвал?
– Да, дружище, вы вырвали у меня бутылку. Вы пили так, как пьет человек, который

совершенно изнурен жаждой. Потом вы попросили еще воды. Синди принесла еще бутылку.
Вы выпили и ее. А потом уснули прямо на палубе, прижимая пустую бутылку к себе. Я хотел
отобрать ее, но это оказалось невозможно… вы давно в океане?

– Я… не знаю.
– Понятно… ну а имя-то свое вы помните?
– Имя?
– Имя, имя… вы уже однажды приходили в себя. Я спросил, как вас зовут, и вы отве-

тили мне, что вас зовут Белый Молот.
– Я не помню… ничего не помню.
Супруги Собински опять переглянулись. Майкл сказал:
– Согласитесь, что это довольно странно: танк в океане, на нем – человек с револьвером

в руке. И этот человек даже не помнит, как его зовут.
– Оставь его, Майкл. Ты же видишь: ему досталось… вы сможете сейчас поесть? Я

сделаю вам бульон.
– Спасибо, – сказал Гурон.

 
* * *

 
Вечерело. Яхта слегка покачивалась, довольно бодро шла на север. Супруги Собински

и Гурон сидели в кокпите.9 Майкл сказал:
– Слава богу, кончился этот проклятый штиль… теперь дойдем быстро.
– А куда вы идете? – спросил Гурон.
– Идем с Сантоме на Фернандо-По. Если ветер не переменится, через сутки будем

там… кстати, не хотите выпить, мистер Белый Молот?
– Майкл! – сказала Синди укоризненно.
– Ерунда, – произнес Майкл уверенно. – Наш гость уже пришел в себя. Схожу принесу

виски.
Майкл поднялся и пошел к каюте. У двери в каюту он остановился и обернулся.

Посмотрел на Гурона пристально и сказал:
– У нас есть испанское вино, виски нескольких сортов и русская водка… вы, дружище,

наверно, предпочитаете водку?
– Почему вы так думаете? – спросил Гурон.

9 Кокпит – часть открытого палубного пространства в корме яхты. Находится ниже уровня собственно палубы.
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Майкл улыбнулся и скрылся в каюте. Вскоре он вернулся, принес пластмассовые ста-
канчики, бутылку красного вина, «пепси» и… литровую бутылку «Столичной». Гурон оне-
мел, впился взглядом в бутылку.

Майкл расставил стаканчики на столе, налил жене вина. Себе и Гурону – водки.
Открыл бутылочку «пепси».

– В России, – сказал он, – водку пьют, не разбавляя.
– Правда? – спросил Гурон.
Майкл улыбнулся, поднял свой стаканчик:
– Ну, за ваше чудесное спасение.
Гурон сделал глоток водки… на глазах выступили слезы. Подумал: как ни банально,

а ведь это – свидание с Родиной.
– Никогда не пили русскую водку? – спросил Майкл.
– Нет.
– Странно.
– Что в этом странного?
Майкл достал из нагрудного кармана сорочки сигареты, протянул Гурону. Гурон поко-

лебался секунду и взял… он не курил уже больше полутора лет. Майкл щелкнул зажигалкой.
Гурон прикурил, сразу закружилась голова. Майкл сказал:

– Видите ли в чем дело, дружище… во сне вы очень много разговаривали.
– Правда?
– Да-а… вы много разговаривали и ругались.
– Я прошу прощения. Особенно у миссис Собински, – сказал Гурон.
– Не стоит, – ответил Майкл. Он затянулся, посмотрел на Гурона. – Не стоит, дружище.

Синди не поняла, что это ругань… ведь вы ругались по-русски.
Голова у Гурона шла кругом. Наверно, от сигареты и глотка «Столичной».
– …вы ругались по-русски.
– По-русски? Почему вы так думаете?
– Потому что моя фамилия «Собински» – произошла от русской фамилии «Собинов».

Мой отец – русский.
Яхта «Синди» бодро шла на север. Гурон поднял свой стаканчик и выпил водку залпом.

Майкл тоже сделал глоток и сказал:
– Вы, наверно, догадываетесь, что по приходу в Малабо я обязан сообщить властям о

том, что на борту «Синди» появился пассажир.
– Майкл, – произнесла Синди.
– Подожди, Синди. Не перебивай. Итак, я обязан сообщить властям о появлении на

борту пассажира. Очень странного пассажира, мистер Белый Молот. Согласитесь, что не
каждый день встречаешь в океане человека, который путешествует на плавающем танке…
у которого нет никаких документов. Нет денег. Нет багажа… но есть револьвер…

который уверяет, что ничего не помнит и при этом ругается по-русски. Какова, по
вашему, будет реакция властей?

Гурон молчал. Реакцию властей представить было очень легко.
– Итак? – произнес Майкл.
– А вы не могли бы высадить меня где-нибудь в таком месте, где…
– Это противозаконно.
– Понятно, – сказал Гурон.
– Это противозаконно… но я это сделаю, мистер Белый Молот. Знаете почему?
– Почему?
– Я второй раз в жизни встречаю русского… и помню, что у меня русские корни. И что

мой отец называл меня «Мишка».
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* * *

 
Утром на горизонте показался пик Санта-Иса-бель на острове Биоко.
– Фернандо-По, – сказал Майкл. – Он же Маси-ас-Нгема-Бийого. Он же Биоко. Вам

туда нельзя. Я высажу вас на острове Гранде. Там есть рыбацкая деревушка. Сумеете дого-
вориться – вас переправят на континент… большего я сделать не могу.

– Спасибо, Мишка, – сказал Гурон. Он сказал это по-русски. Майкл бросил на него
изумленный взгляд, потом рассмеялся.

В сумерки подошли к островку Гранде. «Синди» бросила якорь в полукилометре от
берега.

– Ну вот, – сказал Майкл, – здесь расстанемся. Я перевезу вас на берег.
Синди принесла рюкзак, сказала смущенно:
– Вот здесь… в дорогу… и немножко денег.
Гурон и Майкл спустились в надувной «Зодиак», Майкл дернул шнур стартера, завыл

десятисильный «эринвуд», лодка пошла к берегу. Синди с борта яхты помахала рукой.
Лодка сбросила ход, закачалась на длинной океанской волне. Гурон перелез через борт,

протянул Майклу руку.
– Прощай, Белый Молот, – сказал Майкл. – Я не знаю, кто ты, но… желаю тебе удачи.
– Спасибо, Мишка, – ответил Гурон. – Тебе тоже.
Он подхватил рюкзак и пошел к берегу.
– Эй! – крикнул ему в спину Майкл. Гурон обернулся. – Деревня на северном берегу.

До материка двадцать миль.
Заревел мотор, лодка, задирая нос, пошла к яхте. Гурон стоял по пояс в воде, смотрел

из-под руки ей вслед. Слепило низкое солнце, набегала волна, покачивалась на волне яхта
«Синди».

 
* * *

 
Гурон сидел под масличной пальмой. Над головой шуршали огромные, метров по

шесть в длину, перистые листья. Он сидел и смотрел, как яхта уходит под белым облаком
паруса.

Гурон расстегнул клапан рюкзака. Вытащил сверток – шорты, рубашка, кроссовки…
карта, компас, складной нож… бутылка «Столичной», консервы, галеты, три пачки «честер-
филд», спички… да это же целое богатство!

В нагрудном кармане рубашки Гурон обнаружил конверт. В нем лежали несколько
бумажек по пять долларов, мелкие французские купюры… спасибо.

На самом дне лежало что-то тяжелое. Гурон сунул руку – револьвер. Он откинул бара-
бан, увидел донышки патронов… А вот за это – огромное спасибо, Мишка.

Гурон распечатал пачку и вытащил сигарету. Закурил. Яхта «Синди» сделалась уже
совсем маленькой. Она направлялась туда, где торчал из океана трехкилометровый пик
Санта-Исабель.

 
* * *

 
Утром он пришел в деревню. Он придумал малоубедительную сказочку про то, кто

он такой и как здесь оказался, но это оказалось излишним. Никто не удивился появлению
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белого, никто не спросил, что он здесь делает. А когда он показал деньги, то тут же приобрел
массу желающих помочь господину.

Через пролив его переправил старик, который довольно бойко шпарил на пиджин-
инглиш. Старик всю дорогу жаловался на спину, иногда напевал что-то тягучее.

Лодка под большим косым парусом в заплатках всего за четыре часа доставила Гурона
на берег. Он расплатился со стариком и пошел прочь от берега.

 
* * *

 
Через две недели он вышел к форту. К тому самому форту, где его взяли в плен, где

погибли Цыган и Доктор. Он пришел рассчитаться за ребят. Сутки он отдыхал – отлеживался
и наблюдал за фортом. Среди развалин старого форта стояли палатки «Золотых львов», гру-
зовик и джип, но самих «львов» было всего шесть человек. Остальные, видимо, ушли в рейд.
Гурон решил: то, что нужно.

Ночью он легко «выключил» полусонного часового, завладел автоматом и расстрелял
палатку, в которой спали «львы». Потом долго допрашивал часового, пытаясь узнать про
группу белых «наемников», но не узнал ничего. Часовой клялся, что белые «наемники» ушли
больше года назад…

Гурон поставил в форте несколько растяжек, погрузил в джип оружие и автоматиче-
ский гранатомет с лентой на пятьдесят выстрелов. Потом накинул на плечи львиную шкуру,
расшитую золотом, сел за руль «лэндровера» и поехал в деревню.

Он ехал по главной и единственной улице. Шарахались из-под колес куры, прятались в
дома люди. Гурон остановился прямо у дома колдуна, выпрыгнул из машины, ногой выбил
дверь хижины. Сынок колдуна сидел в низком плетеном кресле. Рядом на столике стояла
бутылка и стакан. На стенах были развешены пучки сушеных трав, ящериц и мышей, какие-
то скелеты и скелетики, кости и рога… под самым потолком висела, расправив крылья, лету-
чая мышь.

Сынок не узнал Гурона. Он посмотрел нетрезвыми глазками, спросил:
– Ты кто такой?
– Не узнаешь? – ответил Гурон вопросом и опрокинул ногой столик. Покатилась по

земляному полу бутылка, у сынка отвисла челюсть.
– Ты! – закричал сынок. – Как ты посмел?! Ты знаешь, что ты вошел в дом великого

хунгана?
– Ничего, я тоже, понимаешь, хунган… тот еще хунганище.
– Я превращу тебя в паука! – угрожающе выкрикнул сынок, поднимаясь.
– Не узнаёшь, – произнес Гурон, – не узнаёшь… А ну-ка, посмотри мне в глаза.
Сынок встал, сделал шаг к Гурону и заглянул Гурону в глаза… он смотрел в темную

глубину и трезвел. Он наполнялся ужасом. Он вспомнил этого человека. Он закричал и начал
отодвигаться в глубину хижины. Зацепился ногой за столик, упал. Гурон подошел, насту-
пил ногой на горло и начал работать. Он задавал «великому хунгану» те же вопросы, что и
часовому в форте: где сейчас группа белых? Как их найти? К его удивлению, колдун тоже
отвечал, что белые ушли больше года назад и с тех пор не возвращались…

Гурон задушил колдуна, снял из-под потолка летучую мышь, положил ее на труп.
 

* * *
 

Возвращения «Золотых львов» из рейда Гурон ждал больше полутора суток. Он поста-
вил джип в укрытие и надежно замаскировал его. Гранатомет – ох, тяжелая дура – перета-
щил на берег ручья неподалеку от форта. Он выбрал отличную позицию, вырыл окопчик,
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установил гранатомет на треноге и заправил ленту с пятьюдесятью осколочными гранатами.
Поставил перед окопом две растяжки… осталось дождаться возвращения «львов».

Они вернулись на рассвете. Гурон спал, но проснулся, как только услышал звук авто-
мобильных моторов. Он вскочил, выглянул из укрытия, сразу увидел колонну. Три автомо-
биля – джип и два армейских грузовика – двигались по ручью. Они были похожи на гигант-
ских жуков…

Гурон сел за гранатомет, поднял рамку прицела. До головного джипа было метров пять-
сот, и он решил подпустить их поближе. Надсадно рыча движками, колонна приближалась,
ярко блестело на солнце лобовое стекло. Когда они подошли метров на триста, Гурон дал
короткую пристрелочную очередь. Ствол полыхнул огнем, сорокамиллиметровые гранаты
с воем прошли над руслом. Гранаты легли с недолетом, обозначив себя цепочкой разрывов.
Гурон взял повыше. Гранатомет завыл, изрыгая огонь и сталь. Очередь накрыла головной
джип… Нормально, Гурон? А-а-атлично, Белый Молот!

С джипа посыпались фигурки. Рванул бензобак. Задницу джипа подбросило, развер-
нуло… это вам за Цыгана!

Гурон перенес огонь на грузовик. К черту вылетело лобовое стекло, ходуном заходил
брезент на ку – зове… гранатомет выл, жевал ленту, плевался толстыми гильзами… это вам
за Доктора!

Из заднего грузовика уже выпрыгивали ошеломленные «львы», и уже кто-то начал
стрелять. Над окопом пропели пули. Гурон повел стволом по воде, выкашивая осколками
«львиный прайд»… гранатомет дернулся и затих. Раскаленный ствол дымился. Гурон кувыр-
ком откатился назад, подхватил рюкзак, автомат и рванул прочь. Сзади доносилась ожесто-
ченная стрельба. Минут через пять он был уже у «своего» «лэндровера».

Он услышал взрыв – кто-то из «львов» налетел на растяжку – пустил движок и поехал.
 

* * *
 

Рейд по черному континенту занял почти четыре месяца. Гурон ехал на поездах, авто-
бусах и даже на верблюде, плыл на лодке, но большей частью шел пешком, обходя города и
поселки. Он воровал, прикидывался то путешественником, то бродягой, то сумасшедшим.
Однажды его задержали полицейские. Избили, ограбили и отпустили. Так или иначе, но
через три месяца он оказался в Касабланке, на северо-западе континента. До Европы оста-
лось всего триста километров – сущая ерунда.… но у него не было ни денег, ни документов.
Полдня он отсыпался на пляже, а к вечеру отправился в город.
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Глава четвертая

КАСАБЛАНКА – ТАНЖЕР
 

Касабланка – огромная, космополитичная, в которой говорят на арабском, француз-
ском, испанском и еще на десяти языках, встретила пришельца…

Касабланка, прославленная Кертисом в одноименном фильме… шумная, наполненная
шорохом пальм, запахом моря и гулом прибоя на черных скалах… наполненная в намаз голо-
сами муэдзинов… наполненная криком автомобильных клаксонов… запахом специй, апель-
синов, рыбы и жареного мяса… наполненная европейской роскошью и откровенной нище-
той, обняла пришельца…

Касабланка – строгая, распутная, жадная, криминальная, романтическая и торгаше-
ская… с сотнями отелей, баров, стриптизов, мечетей, притонов… с толпами туристов, транс-
веститов и гомосексуалистов… с проститутками обоих полов… с автомобилями, которые
ездят, не признавая никаких правил… Касабланка приняла и поглотила Гурона, как прини-
мает и поглощает она десятки тысяч других авантюристов, преступников, бродяг и нарко-
манов.

Здесь было много – избыточно много! – всего – машин, звуков, людей. Сновали клерки
в европейских костюмах, шли по своим делам арабы в длинных, до пят, джеллабах. Шаркали
по асфальту бубушами без задников. Шли водоносы в красном, в широкополых шляпах,
увешанные колокольчиками, несли за спиной меха из козлиной кожи, стучали посохами.

Гурону хотелось есть, хотелось курить. Он долго шел по городу, высматривая добычу.
Забрел довольно далеко от центра. На одной из улиц, возле бара, увидел пьяного белого.
Белый стоял, прислонившись к стволу пальмы, блевал и бормотал по-английски. На него уже
нацелились двое арабов. Гурон сказал арабам: салам. Пьяному громко крикнул: Рой, старый
пьяница! Как ты здесь оказался? Тебя же здесь ограбят! – потом подхватил англичанина под
мышки и поволок. Арабы что-то прошипели и пошли следом. В ближайшем переулке Гурон
вытащил из кармана англичанина бумажник. Поискал документы, но не нашел. Подбежали
арабы, стали что-то доказывать. Видимо, они считали англичанина своей законной добычей.
Гурон сказал: пошли вон, уроды… его не поняли, зашипели зло: мани! Мани.

– Пошли вон, – повторил Гурон устало. Один из арабов вытащил нож – длинный и
узкий. Гурон покачал головой, сказал: не надо, сынок… я жрать хочу, некогда мне тут с вами
лясы точить.

Второй араб тоже вытащил нож – выкидной. Гурон ругнулся, положил обоих, подобрал
выкидуху и быстро пошел прочь. На ходу проверил бумажник – доллары, фунты, дирхамы.
Визитки на имя Грэхама Дж. Сноу, менеджера по персоналу компании «British Petrolium».
Фотография миловидной женщины и мальчика лет десяти… ну, извини, мистер Сноу.

Уличный торговец жарил на плоском противне нечто вроде мясных колбасок с ово-
щами. Пахло так, что текли слюнки. Здесь принято торговаться, но Гурон не стал… кажется,
торговец был даже разочарован этим обстоятельством.

Гурон ел прямо посреди улицы. Его хватали за одежду, за руки, что-то предлагали. Он
ел колбаски, обжигался, не обращал внимания ни на кого. Во рту горело от специй… он
перебил голод, купил две сигареты, напился воды у водоноса и начал расспрашивать, как
пройти к порту. Сразу нашлась куча желающих показать ему дорогу… показали – в пере-
улке сзади набросили на голову мешок из-под перца. Он пытался освободиться, но дыхание
мгновенно перехватило, огнем резануло глаза. Боль была чудовищной. Он на секунду поте-
рял контроль, его ударили под ребра, потом по почкам.

…Он снова ночевал на берегу океана. Над ним горели звезды, но Гурон их не видел…
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Утром он ограбил немецкую парочку – мужа с женой, которых черт вынес на пляж
полюбоваться (О-о, wunderbar!10) рассветом. Они вышли полюбоваться рассветом и погла-
зеть, как солнце освещает вершину строящейся мечети Хасана II – самой высокой в мире,
а нарвались на Гурона. Гурон раздел немца до трусов, отобрал деньги, кредитные карты и
часы… а вот паспорта у немца тоже не оказалось. Через два часа Гурон уехал автобусом в
Танжер.

Прощай, Касабланка. Прощай, город-миф, придуманный в Голливуде.
 

* * *
 

Автобус нес его в Танжер мимо оливковых рощ, мимо апельсиновых рощ. Из дина-
миков над головой текла арабская музыка, у которой нет начала и нет конца. Гурон сидел
на заднем сиденье, стараясь не привлекать к себе внимания – шикарный костюм, снятый с
бюргера, не очень-то гармонировал с его бородатым лицом и опухшими от перца веками…
он зря беспокоился, здесь и не такое видывали.

Автобус нес его в Танжер, Гурон вспоминал, как Валька Паганель пел под гитару
песню Городницкого:

Слышен волн несмолкающий рокот, Светят звезды на южный манер. Мы плывем в
королевство Марокко, В замечательный город Танжер.

Гурон дремал, и голос Вальки сплетался с арабской музыкой, у которой нет ни начала
ни конца.

 
* * *

 
Танжер…
Танжер – огромный, космополитичный, в котором говорят на французском, арабском,

испанском, английском, португальском и еще на сотне языков…
Танжер – город, где ветер с океана несет соленую влагу, а ветер из пустыни – песчаную

пыль и зной.
Танжер – город, пропитанный запахом океана, гашиша и контрабанды… Сокко Чико…

Европейский квартал… кофейня с гудящим самоваром… аромат мятного чая… всюду – ста-
рые геи, ищущие любви… всюду – молодые геи, ищущие заработка… всюду – лица, изъ-
еденные сифилисом, всюду похоть и жажда денег.

Когда-то в Танжер приходили пиратские фелюги. Теперь пиратов нет, но дух наживы
по-прежнему витает над городом и портом… казалось, что время в Танжере остановилось.
В портовых кофейнях почти открыто курили гашиш. Дымились кальяны и самокрутки.
Европейцы курили кайф – дурь из листьев конопли, арабы курили маджун – дурь из зерен
конопли. Смотрели друг на друга остекленевшими глазами, вели неспешные, бесконечные
беседы. Играли в редондо, для которого требуется колода из сорока двух карт… случалось,
на кон ставили чью-то жизнь.

В кофейнях у порта собирались докеры, матросы, контрабандисты, сутенеры, игроки,
беглые преступники. Здесь были люди всех цветов кожи, всех национальностей.

В кофейнях собирались подонки. У каждого второго был нож, у каждого первого – два.
Гурон поселился в маленькой гостинице, где не спрашивали документов. Туда на час-

другой заскакивали парочки – иногда мужчина и женщина, но чаще мужчина и мужчина.
Хозяином этого притона был португалец. Может, и не португалец, но Гурон слышал, как

10 Великолепно (нем.)
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хозяин бросил одному из постояльцев пару фраз на португальском. Гурон присмотрелся к
хозяину: тот еще тип – все открытые части тела покрыты татуировками, в ухе – серьга, а
на морде написано: за бабки продам мать родную. С трудом подбирая слова, Гурон сказал
по-португальски:

– Bom dia. Ha guartos livres neste hotel?11

Хозяин кивнул, изучающе посмотрел на Гурона и назвал цену. Цена была явно завы-
шена, но Гурон не стал торговаться.

Гурон прожил в гостинице сутки. Кондиционера, конечно, не было, зато были пол-
чища клопов. На это Гурон не обращал внимания… ночью он вдруг проснулся. За хлипкой
дверью, в коридоре, явно что-то происходило. Он услышал приглушенные голоса, потом
короткий вскрик. Он встал, заглянул в замочную скважину – в плохо освещенном коридоре
двое тащили волоком третьего. На полу оставался багровый след. Спустя несколько секунд
появился помощник хозяина с ведром и тряпкой. Гурон подумал: хорошее место, гостепри-
имное.

Утром Гурон спустился вниз. Хозяин дремал на стуле, но, как только скрипнули спу-
пени лестницы, приоткрыл правый глаз.

Гурон подошел, вытащил пухлый бумажник немца и сказал:
– Ola. Cambieme, por favor, o dinneiro.12

Португалец оценил толщину бумажника, пачку купюр внутри и кивнул. Глазки у него
загорелись. Он быстро поменял немецкие марки на дирхамы. По «специальному» курсу.

Гурон решил рискнуть. Вполне вероятно, что хозяин стучит в полицию, но если
хорошо заплатить… он сказал:

– Perdi o passaporte.13

Хозяин внимательно посмотрел на Гурона, опять невозмутимо кивнул и сказал:
– Muito prazer em conhecelo. O senhor fala ingles?14

Гурон кивнул. По-португальски он знал несколько десятков слов и ходовых фраз. И то
только потому, что страна, где он работал, была раньше португальской колонией.

Они перешли на английский.
– Здесь плохо жить без паспорта, – сказал хозяин безразлично. – Особенно приезжему.
– Да, – согласился Гурон. – Без паспорта плохо.
На этом разговор закончился, но Гурон был уверен, что он еще будет иметь продолже-

ние.
Вечером в номер постучали. Гурон достал из-под подушки нож, убрал его в левый

рукав.
– Войдите, – сказал Гурон, спуская ноги на пол. Вошел хозяин, присел на единствен-

ный стул и улыбнулся.
– Без паспорта плохо, – сказал он.
– Дерьмо, – ответил Гурон.
– Но это решаемая проблема… у вас есть фотография?
– Нет.

11 Здравствуйте. У вас есть свободные номера? (португал.)
12 Привет. Поменяйте мне деньги. (португал.)
13 Я потерял паспорт. (португал.)
14 Рад с вами познакомиться. Вы говорите по-английски? (португал.)
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* * *

 
Они шли по узким улочкам медины, забираясь все дальше и дальше. По привычке

Гурон пытался запомнить дорогу, но вскоре понял, что это бесполезно. Он вспомнил, как
заблудился в восточном городе Миронов в «Бриллиантовой руке». Усмехнулся невесело.

Хозяин остановился перед низкой дверью, сказал: нам сюда. Он постучал явно услов-
ным стуком, им открыл человек в европейской – джинсы и кожаная жилетка на голое тело
– одежде, с серьгой в ухе: салам. – Салам. Гурон, за ним португалец протиснулись в узень-
кий коридорчик. За спиной лязгнул засов, португалец сказал: проходите… Гурон явственно
ощутил опасность, но отступать было некуда. Гурон нащупал рукоять ножа и пошел вперед.
За поворотом открылось помещение неправильной формы, с низким потолком.

Внутри тускло светила керосиновая лампа, на полу и на стенах были ковры, пахло
гашишем и убийством. На низеньком диване сидели трое арабов, смотрели на Гурона рав-
нодушными глазами – для них он был уже мертв. Гурон все понял… собственно, он был к
этому готов. Он не стал ждать, пока они начнут. Он широко улыбнулся, сказал: салам, ува-
жаемые, – сделал шаг вперед и резко ударил ногой по лампе. Лампа опрокинулась, звякнуло
тонкое стекло, мгновенно вспыхнул ковер, заметались тени на стенах. Гурон выхватил нож.
Разворачиваясь, широким маховым движением рассек горло португальц у. Закричали, вска-
кивая, арабы.

Гурон швырнул тело хозяина гостиницы на ковер, на пламя. Пламя погасло, навалилась
темнота – непроглядная… Гурон быстро ушел в сторону и вперед, замер. Теперь он стал на
равных с противником. Его союзниками стали ковер под ногами и тьма – ковер глушил его
шаги, тьма скрывала перемещения. И даже то обстоятельство, что он был один, работало на
него: он не боялся случайно ранить кого-то из своих – своих здесь нет.

Вспыхнул огонек зажигалки, осветил силуэты слева от Гурона. Он мгновенно ударил
ножом ближнего к нему араба в область сердца, сразу же переместился, оказался за спиной
у второго, ударил в почку. Огонек зажигалки погас. В темноте остро запахло кровью, кто-то
хрипел. Гурон снова ушел в сторону, застыл, пытаясь «увидеть» своих противников инту-
итивно. Трое из пяти были выведены из игры, но Гурон не расслаблялся – знал, что даже
смертельно раненый человек опасен. Только в кино человек, которого ударили ножом, поги-
бает мгновенно. В жизни так бывает далеко не всегда.

Гурон пытался ощутить своих противников интуитивно, «запеленговать» на биоэнер-
гетическом уровне, но ничего не получалось – темное помещение с запахом крови и гашиша,
было до краев наполнено животным страхом… жутью.

Из коридорчика вдруг грохнул выстрел… второй. Во вспышках пламени Гурон разгля-
дел кожаную жилетку стрелка, его искаженное лицо. Кожаный стрелял явно наугад, «на нер-
вах», но и это в маленьком помещении было опасно – запросто поймать случайную пулю…
во вспышке следующего выстрела Гурон засек третьего араба. Он стоял столбом посреди
комнаты. Гурон быстро метнулся к нему, спрятался, как за щитом. Механически подумал:
хорошо, что стены в коврах – рикошетов нет… Он укрылся за арабом, обхватил левой рукой
за горло, прильнул к его спине и приставил нож под лопатку, но тут же тело араба дернулось.
Гурон физически ощутил, как пуля вонзилась в его «щит», неслышно матюгнулся.

Из-под тела португальца вдруг вырвался язык пламени – яркий, коптящий. Гурон уви-
дел, что кожаный бросил на пол свой пистолет и метнулся в коридор. Араб в руках Гурона
обмяк, начал опускаться на ковер. Гурон оттолкнул тело, швырнул в кожаного нож… не
попал.
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Перепрыгнув через тела, через пламя, бросился следом. Догнал кожаного только у
двери, когда тот уже отодвигал засов. Быстро сломал шейные позвонки, обессиленно опу-
стился рядом с мертвецом.

Ковер на полу разгорался, помещение наполнялось дымом. Гурон быстро обыскивал
трупы. Он искал документы… хоть какие-нибудь документы… но не нашел ничего и зло
выматерился, пробормотал: вот и разжился паспортом, простофиля.

Он быстро осмотрел костюм. Пиджак и брюки в крови, никуда не годится. Он снял с
кожаного джинсы и жилетку, переоделся. В глазах уже пощипывало, дышать стало трудно.
Он подобрал с пола пистолет кожаного – четырехствольный «дерринджер»15 – и быстро
покинул притон.

Из лабиринта старого города он выбирался долго. Плутал в бесконечных кривых улоч-
ках, которые к тому же нередко заканчивались тупиком. В гостиницу не пошел – опасно.
Единственным плюсом было то, что в кармане жилета он нашел патроны для «деррин-
джера».

Но из Танжера так или иначе нужно выбираться.
 

* * *
 

Из Танжера на Гибралтар ходили паромы, но человеку без документов нечего делать
на их борту. Гурон с тоской смотрел на белые лайнеры, уходящие в море. А проблема с
документами все не решалась, и Гурон решил выбираться из Марокко нелегально.

В порт Гурон просочился вместе с группой арабов-грузчиков. Он рассчитывал попасть
на какое-нибудь судно, которое идет в Европу, и остаться на борту, но не повезло – их бригаду
направили на причал, где грузились небольшие каботажные посудины, курсирующие вдоль
западного побережья Марокко. Это Гурону было совсем ни к чему, он потихоньку откололся
от «своих» и забрался в огромный пакгауз. Решил, что отсидится здесь до вечера, а ночью
попробует найти подходящий транспорт.

Ночью он «гулял» по порту, выбирал «попутку» на Европу. Ошиваясь возле какого-
то чумазого пароходика, подслушал разговор двух мореходов. Он даже не понял, на каком
языке они разговаривают. Он прислушивался к чужой речи и вдруг ухватил слово «Измир»…
Измир – это, кажется, Турция? Да, Измир – это Турция. Решил: это мне подходит. От Турции
рукой подать до советской границы. Оставалось только пробраться на пароход. Весь вопрос:
как? На причале лежали тюки с паклей. Не терзаясь сомнениями, Гурон поджег паклю и
пока ее тушили, под шумок, никем не замеченный, поднялся на борт.

Он совершил ошибку. Пароходик был обычный трамп16 и шел на юг, в Касабланку, с
грузом запчастей для сельхозтехники, текстиля и электрического кабеля.

Гурон этого не знал. Он поднялся на борт, залез под брезент спасательной шлюпки в
корме и спокойно слушал, как на причале тушат паклю.

Утром пароходик вышел в море.
 

* * *
 

Свою ошибку Гурон осознал не сразу. Пароходик определенно двигался на юг, но сна-
чала Гурон не придал этому значения. Черт его знает, какие в этой навигации правила…

15 Неавтоматический двух – или, реже, четырехствольный пистолет. Портативный, удобный, надежный. На Западе поль-
зуется известной популярностью. Калибры – на выбор, от «мелкашки» – 5,6 мм, до вполне убойных 9 мм.

16 Судно, которое движется без какого-то определенного маршрута, перебиваясь перевозкой случайных грузов.
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может, так и надо. Но пароходик все шел и шел на юг, и Гурон понял, что прокололся. Какое-
то время он лежал и обдумывал ситуацию. Потом принял решение.

Он выбрался из-под брезента. Пароход раскачивало на длинной океанской волне, за
кормой расходились кильватерные усы, реяли чайки. Гурон вытащил «дерринджер», подо-
шел к надстройке, рванул дверь и шагнул внутрь. На него изумленно посмотрели два араба.
Один стоял у штурвала, второй пил кофе за маленьким столиком в углу.

– Куда плывем? – спросил Гурон по-английски. Оба «синдбада» молчали, смотрели на
пистолет в руке Гурона.

– Кто-нибудь понимает по-английски?
– Я понимаю, – с чудовищным акцентом ответил тот, что пил кофе, и медленно под-

нялся.
– Отлично. Вы – капитан?
– Я капитан. А вы кто такой?
– Куда мы идем? – спросил Гурон, игнорируя вопрос.
– Кто вы такой? Что происходит?
– Я спрашиваю: куда мы идем?
– В Каса, – ответил капитан после паузы.
– Куда?
– В Каса… В Касабланку.
В Касабланку! В Касабланку, твою мать!.. Гурон едва не рассмеялся – в Касабланку!
Он не рассмеялся, он спокойно сказал:
– Мне нужно в Европу.
– Что? – вытаращил глаза капитан.
– Я сказал: в Европу. Меняйте курс, капитан.
– Это невозможно… это совершенно исключено.
– Сколько народа на вашем пароходе?
– Экипаж? Экипаж четыре человека.
– А в этой штуке, – Гурон взмахнул пистолетом, – четыре патрона… не заставляйте

меня пойти на крайние меры, капитан. Мы идем в Гибралтар.
Гурон разбил радиостанцию и запер в трюме троих членов экипажа. На штурвал встал

поникший капитан. Пароход изменил курс, пошел на север. Начинался шторм.
 

* * *
 

– Что это за берег? – спросил Гурон, вглядываясь в предрассветные сумерки.
– Не знаю, – устало и раздраженно отозвался капитан. – Испанский берег… думаю,

что это окрестности Кадиса.
Из-за шторма и полной штурманской неграмотности капитан ошибся почти на восемь-

десят миль. Гурон взял бинокль и начал осматривать берег. На берегу лежал симпатичный
городок с белыми домами и многочисленными лодками на берегу. Людей в этот ранний час
не было.

– К берегу, капитан, – скомандовал Гурон.
Когда спустили шлюпку, Гурон сказал: – Не держите на меня зла, капитан. У меня не

было другого выхода.
– Что б ты сдох, – ответил капитан. Гурон спрыгнул в качающуюся шлюпку, оттолк-

нулся от борта и вставил в уключины весла.
В тот самый момент, когда через сорок минут шлюпка ткнулась носом в песок, к

борту марокканского пароходика подошел катер береговой охраны Португальской Респуб-
лики. Пароход был задержан. Капитан задержанного парохода дал чистосердечные показа-
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ния об обстоятельствах проникновения в территориальные воды Португалии. Мгновенно
были подняты по тревоге пограничники. Сообщение о нарушителе границы (возможно, тер-
рористе) передали в полицию. Спецсообщение передали в штаб-квартиру SIRP17 в Лисса-
боне и в региональное отделение в Фаро, а также испанским коллегам – пограничникам.

Механизм оперативного поиска закрутился. Розыском Гурона занимались более четы-
рехсот человек.

17 SIRP – Servico de Informacoes de Seguranca – система информации республики Португалия, т. е. госбезопасность.
Включает в себя «Службу информации и безопасности» – SIS, и «Службу стратегической информации в интересах обо-
роны» – SIEDM, то бишь военную разведку. Репутация у Португальских спецслужб не очень хорошая.
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Глава пятая

ПОРТУГАЛИЯ
 

Гурон совершенно не представлял, где находится. Но четко знал, что нужно, не мешкая,
уходить. Он бросил шлюпку и двинулся в нарядный белый, в цветах, городок. Проходя мимо
уличного кафе, прихватил со столика прибор со специями, обработал след. Он не знал, что
его уже ищут, но и не исключал такой возможности.

Гурон искал транспортное средство и очень скоро наткнулся на старенький «пежо» –
беззаботно незапертый, с опущенным стеклом и ключами в замке зажигания. Не терзаясь
сомнениями, он сел в автомобиль, пустил двигатель и поехал. Выезжая из поселка, прочитал
на дорожном знаке название: «Villa Real de Sto. Antonio». Название ни о чем ему не говорило.
Он поехал вдоль побережья на запад, в направлении, противоположном тому, куда ему было
нужно…

Минут через тридцать, читая указатели и надписи на рекламных щитах, Гурон осознал,
что находится в Португалии. Открытие было не самым приятным.

 
* * *

 
Поисками Гурона занимались более четырехсот человек. Дорожная полиция пере-

крыла дороги. Патрули пограничной стражи приступили к заградительно-поисковым меро-
приятиям. Практически сразу была обнаружена шлюпка с марокканского трампа, слу-
жебно-разыскная собака уверенно взяла след… и потеряла его через пятьсот метров.

Капрал-кинолог заявил, что дорожка следов обработана каким-то веществом. Это
обстоятельство еще сильнее насторожило руководителей розыска, так как означало, что пре-
ступник владеет специфическими навыками.

 
* * *

 
Совершенно рассвело. Гурон вел угнанный автомобиль по цветущей стране, по хоро-

шей дороге, среди многочисленных кемпингов, ресторанчиков, гостиниц… среди зеленых
полей с миндальными, пробковыми и рожковыми деревьями. Эта сказочная страна была
похожа на сплошной рекламный буклет. Он был чужим в этом раю.

Неподалеку от городка с названием Тавира Гурон повернул на другую дорогу, заложил
крюк и выскочил на шоссе № 122… тут-то и произошла его встреча с полицией.

…Полицейский взмахнул жезлом, показал на обочину. Гурон подумал: это должно
было случиться… Он показал правый поворот, снизил скорость, но, поравнявшись с поли-
цейским автомобилем, дал по газам. В зеркало увидел, как стражи порядка бросились в
машину.

– Ну, началось, – вслух сказал Гурон, утапливая газ, выжимая из старенькой машинки
все, что она могла дать. Он понимал, что от полицейской тачки с мощным движком ему не
уйти.

Над полицейским автомобилем вспыхнула мигалка, машина резко взяла с обочины. В
зеркало Гурон наблюдал, как полицейская машина понемногу приближается, увеличивается
в размерах… ну, что делать будем? Может, «сдаться», обезоружить ребятишек и прихватить
их тачку? Глупости, тут тебе не Африка. Этим ты ничего не добьешься… а ребятки-то дого-
няют. Ребятки уже почти рядом. Еще и сирену включили… ух, звук какой мерзкий!
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Гурон резко бросил машину на прилегающую грунтовку, едва не ушел в кювет, затор-
мозил, выскочил и побежал по полю. Он бежал минуту-полторы, его не преследовали. Спу-
стя какое-то время он вышел к ручью и двинулся по нему… положение у него было дрянь,
и он очень хорошо это понимал.

В это время старший полицейского патруля уже докладывал по рации об обнаружении
преступника. Спустя одиннадцать минут с аэродрома базы береговой охраны поднялись два
вертолета, а к месту происшествия на шоссе ¹ 122 устремились три десятка легковых автомо-
билей с полицией и офицерами SIS, катили грузовики с пограничниками и бойцами GOE.18

 
* * *

 
Гурон услышал звук вертолета и укрылся под деревом. Обнял за ствол, прижался

плотно. Была еще надежда, что это какой-нибудь случайный вертолет… ну, что-нибудь типа
сельскохозяйственной авиации.

Но через полминуты над ним прошел «Алуэтт-3» в боевой раскраске… все стало ясно.
Все стало предельно ясно. Похоже, взялись за него капитально. Сейчас они подтянут сюда
полицию… а может, и войска… а может, и собачек… блокируют «квадрат» и будут гнать
его, как охотники гонят волка.

А он не то, что не знает местности, так даже плохонькой карты у него нет. Если бы дело
было ночью, то еще были бы какие-то шансы… а днем? Днем – извини-подвинься, капитан,
шансов почти нет.

Над Гуроном снова прошел вертолет. Гурон матюгнулся и пошел в сторону ближай-
шего холма – осмотреться. Он поднялся на холм и вот тут матюгнулся уже от души – в
полукилометре от него по грунтовке медленно катили армейские грузовики, из них на ходу
выпрыгивали бойцы в камуфляже. Рядом с некоторыми из них мелькали темные упругие
тела – собаки.

Против него было все – обстоятельства, псы, вертолеты и люди. У них есть подробные
топографические карты, надежная радиосвязь и оперативный штаб, координирующий их
действия. А у него нет ничего, кроме собственных ног, головы и опыта… есть еще нож и
четырехствольный пистолетик, но о них лучше вообще забыть.

Около минуты Гурон осматривался, но больше никакой полезной информации не полу-
чил. Он быстро срезал несколько веток, скрепил в некое подобие шалашика, надел на себя.
Он оценил направление ветра, укрываясь под деревьями, спустился к ручью… Семь лет
назад Гурон уже был в подобной ситуации, но именно в подобной. Дело было на Алтае и
называлось «Практические занятия по теме № 8: „Уход от преследования с собаками“. Гурон
уходил от солдатиков внутренних войск. Играли всерьез: „вованы“ были уверены, что Гурон
– „бежавший из мест заключения особо опасный преступник-рецидивист“ и имели полное
право использовать оружие на поражение. С ними, конечно, провели инструктаж, разъяс-
нили, что преступник по каким-то соображениям позарез нужен живым, но обернуться-то
могло по-всякому. Инструктора́ рассказывали, что два года назад в аналогичной ситуации
„вованами“ был тяжело ранен лейтенант… Может, правда… а может, нет. Может, инструк-
тора́ просто напрягали, чтобы „салаги“ не расслаблялись. Тогда, на Алтае, Гурон ушел. Заре-
зал собаку и ушел. Даже если бы не ушел, то максимум, что ему грозило, так это соба-
чьи укусы да избиение солдатиками, озлобленными долгой погоней. И, конечно, пересдача
зачета…

Сейчас «пересдача зачета» ему не грозила.

18 GOE – Grupo de Operacoes Especiais – «Группа спецопераций», т. е. спецназ. Входит в состав полиции общественной
безопасности. Основное направление работы – борьба с терроризмом.
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Гурон спустился к ручью, пошел по воде… периодически он слышал шум вертолетных
двигателей. Он знал, что с воздуха его хрен засекут – заросли всегда укроют, но вертолеты
создавали дополнительный фактор нервозности, заставляли сбивать темп.

Минут через сорок ручей резко сменил направление, развернулся почти вспять. При-
шлось его оставить.

Теперь Гурон шел по земле, по редколесью, что делало его гораздо более уязвимым
как для собак, так и для вертолетов… воздух уже прогрелся и стало жарко. С одной стороны,
это плюс – при высокой температуре и низкой влажности воздуха собаки хуже держат след.
А с другой: чего ж хорошего? Сам устаешь как собака.

Еще минут через тридцать Гурон поднялся на очередной холм… и обнаружил, что дви-
жется прямо навстречу цепочке солдат. Он различал даже овалы лиц – до цепи было не
более трехсот метров. В траве мелькали собаки. Гурон развернулся и побежал. Спустя десять
минут он различил еле слышный собачий лай. Все! Взяли след.

Гурон бежал, сердце колотилось, пот заливал глаза. Он отдавал себе отчет, что долго
так продолжаться не может – его уже обнаружили и, значит, скоро затянут петлю туго… над
головой прошел вертолет, обдал плотной струей горячего воздуха, сделал разворот, завис. Из
вертолета раздался громоподобный, искаженный динамиками голос. Гурон ничего не разо-
брал, но и так нетрудно было догадаться, что прозвучала команда остановиться.

Гурон выдохнул: хрен вам! – взбежал на очередной холм… внизу, на маленькой
лужайке под деревьями, стояла яркая палатка и сверкающий хромом мотоцикл с черным
флагом на флагштоке. Рядом с палаткой стоял толстый бородач. Он был в черной кожаной
куртке, но без штанов, и вид имел изумленный. Из палатки выглядывала голая девица с тату-
ировками на плечах. Гурон ринулся вниз.

– Socorro!19 – пискнул бородач неожиданно высоким голосом, когда Гурон направил на
него пистолет. Он говорил с сильным акцентом, и Гурон понял, что бородач – не португалец.

– Ключи давай! – бешено закричал Гурон по-английски… в тридцати метрах от них
висел над холмом вертолет, вещал что-то в свой матюгальник. Гурон не слушал. Он смотрел
на толстяка и на «харлей». Толстяк застыл в ступоре, Гурон выстрелил ему под ноги.

– Отдай ему ключ, Тедди! – выкрикнула девица. – Ты что, не видишь? Он сумасшед-
ший!

Бородач прошептал: мой «харли», – и бросил на траву ключи с брелком.
«Харлей-Дэвидсон» взревел табуном «лошадей», скрытых в его цилиндрах. Гурон

вдруг подумал: разобьюсь к черту! Опыта езды на мотоцикле у него было мало, да и тот
давний – последний раз он ездил на отечественном «Урале» три года назад… Разобьюсь к
черту, подумал Гурон и отпустил сцепление. «Харлей» рванулся вперед так, что Гурон едва
не вылетел из седла. Машина стремительно взлетела на вершину холма и ринулась вниз.
Гурон едва успевал работать рулем и уклоняться от веток деревьев…

Гурон мчался по полю прямо на цепь пограничников. Над «харлеем» развивался «Весе-
лый Роджер».

Тяжелую машину бросало на неровностях, Гурон едва удерживался в седле, но продол-
жал добавлять газу. «Харлей» был сейчас его единственным дру гом и шансом прорваться.
Гурон низко склонился к рулю.

С небес неслась команда остановиться, над мотоциклом упруго бился черный флаг,
ревел двигатель. Метнулось в сторону тело в пятнистом камуфляже, и Гурон проскочил
сквозь цепь. Все происходило очень быстро и неправдоподобно-киношно.

Сзади грохнули несколько запоздалых выстрелов.

19 На помощь (португал.)
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Мотоцикл выскочил на плотную грунтовку. Гурон с удивлением констатировал, что все
еще жив, что все еще каким-то чудом удерживается на спине этого мощного зверя. Слева и
чуть впереди скользили по траве тени двух вертолетов.

Пилот «алуэтта» передал сообщение на базу: нарушитель на мотоцикле движется в
сторону Мертолы. Через не сколько минут выскочит на трассу ¹ 122. Что делать? База раз-
драженно ответила: какой мотоцикл? Что там у вас происходит, «Альбатросы»? Какой, к
черту, мотоцикл?

– Похоже, «харлей», – невозмутимо доложил пилот. – Что мы должны делать?
– Продолжайте преследование, – после некоторой заминки ответила база.
– Вас понял. Продолжаем преследование. Но топлива осталось минут на двадцать

полета.
База молчала. Видимо, там как всегда совещались – бюрократы чертовы… Пилоты

двух «алуэттов» смотрели, как по узкой дорожке мчится черный мотоцикл. Сверху он был
похож на распластавшуюся в беге пантеру.

База вышла на связь:
– «Альбатросы», постарайтесь принудить его к сдаче.
Гурон приближался к трассе. Он уже видел знак «Уступите дорогу», когда громовой

голос в который раз повторил приказ остановиться, а потом раздались выстрелы, и пули
ударили в землю метрах в двадцати перед мотоциклом.

– Да вот хрен вам! – азартно выкрикнул Гурон. Он поверил в «харлей», и к нему пришел
кураж. Он бросил мотоцикл влево… вправо… трехсоткилограммовая машина безупречно
слушалась руля. Гурон думал: только бы выскочить на дорогу. А там уже ездят машины, там
уже вертолетчикам будет затруднительно применять оружие.

С вертолета снова дали пулеметную очередь, пули выбили облачка пыли и брызги мел-
ких камушков из дорожного полотна.

Гурон выскочил на асфальт, переключился на третью, до упора притопил газ – «Fat
Boy»20 зарычал полуторалитровым двигателем, рванулась стрелка спидометра. На скорости
семьдесят миль в час он обошел фуру, переключился на четвертую. Стрелка спидометра
ползла по часовой, приближаясь к цифре «100». Поток встречного ветра выжимал слезы из
глаз, слева неотрывно скользили тени вертолетов.

20 Эта модель «харлея» получила бешеную популярность после выхода в свет «Терминатора». Именно на ней рассекает
в фильме Шварц.



А.  Новиков.  «Охотник»

50

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165174

	ПРОЛОГ
	Часть первая
	Глава первая
	Глава вторая
	Глава третья
	Глава четвертая
	Глава пятая

	Конец ознакомительного фрагмента.

