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На улице пекло, будто мир провалился в 
преисподнюю. Хотя, в принципе, так все и обстояло 
на самом деле. Мы сами загнали себя в яму, потеряв 
разум в гонке за лучшую жизнь. Температура при-
ближалась к критическому градусу, доводя до умо-
помрачения. Как бы я выглядел, окажись сна ружи?

Такие вещи даже приятно представлять, находясь 
в надежном убежище. В подвале полуразрушенного 
дома, где я укрылся от жары, было темно и прохлад-
но. Впрочем, несмотря на это, расслабляться, вовсе 
не стоило. Неизвестно, кто мог еще искать здесь 
спасение от палящих лучей радиоактивного солнца. 
Да и я тоже молодец — додумался же, вышел перед 
самым рассветом. Можно ведь было догадаться, что 
не успею к сроку дойти до «базы».

Сняв автомат с предохранителя, устроился в 
нише между прохладных бетонных блоков, выста-
вив ствол «калашникова» вперед в качестве «обе-
рега». Так возникает обманчивое ощущение покоя. 
Слишком обманчивое, и в этом тоже можно упрек-
нуть себя. Мало ли кто решит включить мою персо-
ну в качестве одного из пунктов обеденного меню. 
Быть постоянно на взводе тяжело. Но ничего друго-
го не остается. Я знаю, они услышат мой запах, но и 
запах оружия тоже, и не станут дергаться. Наверное, 
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остается скрестить пальцы, трижды сплюнуть через 
левое плечо, постучать по дереву, что там еще… да 
просто рассчитывать на удачу. Куда больше.

Без вариантов.
А сейчас можно прикрыть глаза и отдохнуть в 

тишине, в ожидании, когда смертоносный диск све-
тила покинет точку в зените. Тогда появятся спаси-
тельные тени, и я снова отправлюсь в путь.

Тишина. Она пугала меня с самого детства, ассо-
циируясь не столько со смертью, сколько с ее неиз-
бежностью.

В общине, где я родился и вырос, каждый вто-
рой страдал от лучевой болезни или рака кожи, их 
смерть была неизбежна, как впрочем, и моя, но их 
конец был частью общего молчания. Они, точно 
сговорившись, всегда уходили в тишине. В мертвом 
доме тихо. Это один из законов, усвоенных мною 
с младых ногтей. Когда не слышно звуков, значит, 
кто-то уже умер или готовится к смерти. Сколько 
раз я ловил себя на мысли, что в тишине всегда при-
слушиваюсь к собственному сердцебиению, как бы 
убеждаясь в том, что до сих пор жив.

А еще я никогда не видел своих родителей, счи-
тая, что у меня их и не было. Позже, повзрослев, я, 
конечно, понял, что этого не может быть, но уже на-
столько свыкся с этой мыслью, что стал считать ро-
дителями всех, кто хоть сколько-нибудь принимал 
участие в моей судьбе. Бред, конечно, но в данное 
время и в данном мире сложно найти рациональное 
объяснение чему бы то ни было, а уж тем более из-
мышлениям малолетнего сироты. Слишком тяжело 
бремя, взваленное на нас предыдущими поколени-
ями, слишком велика ответственность перед иду-
щими следом. Этот мир мог бы быть лучше, но он 
таков, какой есть.
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Не имея собственного крова, я жил в разных се-
мьях, приютивших меня: иногда на ночь, иногда на 
неделю, иногда, если повезет, дольше. Только везение 
это можно назвать относительным, поскольку оно оз-
начало, что в доме, приютившем меня, рано или позд-
но станет тихо и мне придется искать новый кров.

Потеряв один, я перебирался под другой. Как 
правило, это были одинокие и больные люди, нуж-
дающиеся, как и я, в посторонней помощи. Просы-
паясь посреди ночи, лежал, замерев, вслушиваясь в 
темноту — раздается ли возле меня дыхание? Тогда 
я начинал бояться. Бояться, что останусь один и ни-
кто больше не возьмет меня к себе. И в те моменты, 
когда я слышал лишь тишину, тихо плакал и не спал 
до утра, дожидаясь похоронную команду. Затем со-
бирал свои вещи и вновь уходил на поиски. Из та-
ких эпизодов и состояла вся моя жизнь. Как коллаж, 
как случайная склейка кадров из разных фильмов.

Показалось или я задремал в ожидании? Но время 
прошло; когда посмотрел на часы, их светящиеся в 
темноте стрелки показывали без четверти два попо-
лудни.

Пора собираться в путь.
Поглубже натянул кепку, вышел из подвала и бы-

стрым темпом пересек улицу, оказавшись на тене-
вой стороне.

Жарко.
Даже через толстые подошвы ботинок чувствует-

ся, как раскалился спекшийся до состояния окаме-
невшего вулканического пепла асфальт, он крошил-
ся и пылил при каждом шаге.

Первые часы после полудня самые тяжелые.
В это время вероятность встретить мутантов 

равна нулю, но стоит зазеваться, и доза облучения 
гарантирована. К счастью, имеется портативный 
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индикатор излучения. Раньше такие были только 
у военных. Но однажды кто-то из общины нашел 
грузовик с армейской амуницией. Благодаря этому 
наша жизнь была немного облегчена.

Сейчас он молчал, и этот факт успокаивал.
Самое главное — не стоять на месте, дожидаясь 

пока солнечные лучи, доберутся до тебя. Вся жизнь 
в движении, все подчинено только ему. Мы двигаем-
ся вслед за солнцем, или точнее — бежим от него. 
Или прячемся в норах словно кроты, чувствуя себя 
в безопасности лишь по ночам, да в редкие перио-
ды затяжных дождей. Но полной гарантии дожить 
до старости не имеет никто.

Идти вперед, сжимая цевье верного «АКСУ», — 
вот мое кредо. Я свыкся с этим. Ни шагу без оружия. 
Спал с автоматом и даже ходил с ним в туалет. Ни-
когда не знаешь, когда могут понадобиться навыки 
выживания.

Я привык к оружию.
К любому.
Иногда я доверяю ему больше, чем друзьям, кото-

рых не так уж и много.
Сегодня мне повезло — успел найти уютный уго-

лок в подземных недрах города. Не всем так везет, 
и не всегда. Любая ошибка может стоить жизни, 
а жить без ошибок дьявольски сложная задача. Вы-
ход один — жить с оглядкой и надеяться, что везе-
ние не изменит.

Все-таки хорошо наверху, свободно. Несмотря на 
смертельные лучи дневного светила. В принципе, 
мое поколение уже привыкло жить так, а не как-то 
иначе. Мы не видели другого мира, зная о нем лишь 
из рассказов старших, но я, наверное, родился с 
богатой фантазией, и мир из их историй нравился 
больше, чем нынешней. Но ничего не поделаешь — 
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судьбу не выбирают. Приходится довольствоваться 
тем, что есть. А что у меня есть? Не так уж и много, 
если разобраться, но и не мало.

Я егерь.
Для тех, кто не знает: егеря — особый, почитае-

мый клан. Нечто вроде полиции, охраны и почты в 
одном лице. В любой общине всегда есть для нас ме-
сто, даже если эти общины находятся в состоянии 
вражды. Егеря — это нечто священное в нашем мире. 
Не то, чему бездумно поклоняются, а то, что уважа-
ют. И, надо признаться, есть за что. И, пожалуй, это 
единственное, что сулит егерская служба. Содержа-
ние ничтожное, несопоставимое с риском. Хватает 
только, чтобы ноги не протянуть. Но к риску привы-
каешь и в какой-то момент начинаешь нуждаться в 
нем. В этом нет ни благородства, ни возвышенности 
цели — самообман и адреналиновая зависимость.

Двигаясь вдоль полуразрушенных стен, погру-
женный в свои мысли, я не сразу заметил движение 
впереди. Не подвело реактивное чувство, вырабо-
танное годами — патрон в патроннике, предохра-
нитель сдвинут в крайнее нижнее положение, на ав-
томатическую стрельбу, дуло выискивает цель.

Я притормозил, спрятавшись за ближайшим 
углом, и, немного выждав, крикнул:

— Если ты человек и не враг мне — выйди из 
тени!

В ответ ни звука.
— Я все равно пройду здесь! — Тишина, хотя это 

был один из условных сигналов, используемых в 
обиходе клана егерей. Любой гражданин любой об-
щины знал, что после такой фразы, он должен был 
выйти навстречу с поднятыми руками или по край-
не мере снять палец со спускового крючка и дать 
мне пройти.
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— Ты слышишь меня? Я все равно пройду здесь!
И снова молчание в ответ.
Я начал медленно продвигаться вперед, готовый в 

любую секунду выстрелить, и в этот момент до моих 
ушей явственно донеслось всхлипывание. Кто-то 
плакал за углом. Первые секунды даже не мог пред-
ставить, кто бы это мог быть. Но когда, достигнув 
противоположного края дома, заглянул за угол — 
признаюсь, был поражен: мальчик лет семи, гряз-
ный и оборванный, тощий до неприличия, с копной 
давно не мытых, спутавшихся волос; он сидел, об-
няв костлявые плечи, обтянутые рваной футболкой, 
и дрожал от страха.

Я немного растерялся.
— Ты кто? — был первый вопрос.
Мальчик поднял голову и что-то произнес сквозь 

слезы.
— Ты как здесь оказался? — задал я второй во-

прос, не разобрав ответа.
— Я потерялся.
— Давно? — Это был третий вопрос и не менее 

глупый, чем два предыдущих.
— Не знаю, — он снова заревел, уткнувшись ли-

цом в немытые предплечья.
— Подожди, не реви, — попросил я. — Давай раз-

беремся…
Похоже, сегодня был мой день, просто бездна 

глубокомыслия и рассудительности. Какую чушь я 
несу! Чего здесь разбираться? Ребенок один в горо-
де, чудом уцелел и нуждается в помощи! Егерь ты — 
или нет? В том-то и дело, что егерь. Помни: у тебя 
важное задание. Ты не имеешь права… Заткнись! — 
резко оборвал сам себя. Совсем озверел, что ли?

После коротких раздумий, я спросил:
— Как тебя зовут, паренек?
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— Сеня, — коротко ответил тот, немного успоко-
ившись.

— Слушай, Сеня, — начал я, — перестань плакать. 
Успокойся и пойдем со мной.

— Куда?
Правильный вопрос. И куда собственно мы пой-

дем? Не мог же я его таскать с собой, но и бросить 
здесь тоже.

— Домой.
— У меня нет дома.
Сказано это было с такой интонацией, что я не-

вольно содрогнулся.
— Не говори так, я помогу тебе найти его, — я и 

сам поверил в то, что говорил. — Ты из какой об-
щины?

Сеня непонимающе посмотрел на меня, размазы-
вая грязными ручонками слезы по лицу:

— Что такое «община»?
Тут настала моя очередь потеряться.
— Ну, — попытался я яснее сформулировать мыс-

ли. — Это люди, которые тебя окружали.
— Я жил один, с мамой.
— Не может быть…
Мальчик кивнул.
— А мама где? — спросил, не придумав ничего 

лучшего.
Глаза мальчика сузились в две щелки, рот окру-

глился и надсадный вой прорезал тишину. Честно, 
но я пожалел о своей дурацкой манере задавать во-
просы прямо в лоб. В определенных случаях это 
прокатывало, но явно не сейчас, в общении с мало-
летним ребенком.

— Не реви, — попросил, попутно еще раз отругав 
себя. — Покажи где, я пойду посмотрю.
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Мальчик дрожащей ручонкой указал мне направ-
ление. И я пошел. Внутренний голос, ранее апелли-
ровавший к чувству долга, теперь настойчиво при-
зывал к благоразумию. Возразить было нечего. Но 
Сеня продолжал всхлипывать за моей спиной. Я не 
мог остановиться, хотя отчетливо осознавал, что со-
вершаю большую глупость.

Дом почти полностью развалился. Уцелел толь-
ко первый подъезд, остальные два лежали в руинах. 
Двери распахнуты, точно ожидая гостей. Именно 
туда я и направился.

Меня встретила темнота и затхлый запах запу-
стения. Немного постоял в дверях, дожидаясь, пока 
глаза привыкнут к полумраку, и направился даль-
ше — вверх по лестнице. Под ногами хрустело би-
тое стекло и осколки кирпича, заставляя кривиться 
от гадливости и настороженности при каждом шаге. 
Не хотелось афишировать свое присутствие, толь-
ко если кто-то и ждал меня, он точно знал о моих 
перемещениях. Это «окрыляло». Нет, если все обой-
дется, я выскажу все и маленькому паршивцу, и его 
непутевой мамаше тоже.

Будем надеяться, что лимит моего везения не ис-
черпан.

Заглянул в первую квартиру: двери давно отсут-
ствовали, и практически вся обстановка тоже, из ме-
бели остался только ржавый остов металлической 
кровати, да перевернутый вверх ножками почти 
превратившийся в труху стул. Пусто.

Хорошо, попробуем поискать у соседей. Здесь 
двери все еще висели на петлях, а в остальном та же 
картина полного запустения.
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Я начал сомневаться в правильности места поис-
ка, но решил, что пока не обойду все квартиры — не 
уйду. Любое дело надо доводить до конца.

Осмотрев весь подъезд снизу доверху, я с чистой 
совестью, направился обратно, намереваясь узнать у 
мальчика точное местонахождение их жилища. Уже 
в дверях заметил под лестницей какой-то темный 
провал, и нет, чтобы проскочить мимо по дурацкой 
привычке везде совать свой нос, осторожно подо-
шел к нему.

Вход в подвал.
Сыро и беспросветно.
Вряд ли два беззащитных человека поселились 

бы в таком месте.
Еще раз упомяну, что у меня есть привычка все 

доводить до конца. Другой бы на моем месте плю-
нул и прошел дальше, а я — нет, полез в эту чертову 
дыру, на свою голову.

Включил подствольный фонарик и полез. Что я 
там хотел найти — не знаю. Разве приключений на 
одно место, именуемое «пятой точкой», что-то она у 
меня нервно подзуживала, явно предчувствуя скорое 
развитие сюжета.

Еле живой фонарик мерцал, и света от него хва-
тало только на то, чтобы не споткнуться об остатки 
сгнивших труб или не вляпаться в какую-нибудь га-
дость.

Медленно продвигаясь вперед, я старался не упу-
стить любую мелочь, способную помочь в поисках 
(нашелся, блин, сыщик недоделанный), и так увлекся, 
что совершенно забыл об опасности, могущей подо-
браться сзади (эх, плохо я учился в школе егерей).

Первое правило любого поисковика, работающе-
го в заброшенных районах — не расслабляйся! Ни-
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когда и ни при каких обстоятельствах! Превратись в 
ком оголенных нервов. В такие моменты ты словно 
способен видеть кожей как кинестетик. Но что-то не 
сработало. Вероятно, так повлиял на меня, выбив из 
рабочей колеи, вид брошенного, беззащитного па-
ренька? Впрочем, все это отмазки, попытка найти 
себе оправдание. За ошибки нужно платить.

И я заплатил за свою беспечность. В последний 
момент я уловил движение воздуха за спиной, но…

Сильный удар сзади, отправил меня в глубокий 
нокаут, погрузив в непроглядную тьму.

Очнулся с чугунной головой, привкусом крови 
во рту (разбил губу и прикусил язык при падении) 
и тяжелой, саднящей болью в области затылка. Хо-
рошо меня приложили, грамотно. Убить не убили, 
а выключили надолго — на дворе была уже ночь. 
К гадалке не ходи — обчистили до нитки. Вот тебе и 
славный егерь — купился на старый, как мир, душе-
раздирающий трюк с малолетним ребенком, и по-
пал в засаду. Как сопливого кадета на тренировке 
уделали. Только на тренировке после подобного 
конфуза последовали бы нравоучения наставника с 
детальной проработкой каждого моего шага и объ-
яснениями, где именно я совершил ошибку, а в до-
вершение обязательное дружеское похлопывание 
по плечу с уверениями, что все получится в следую-
щий раз, и новый заход на тренажере. Сейчас второ-
го захода у меня не будет. К сожалению, тренировка 
только имитирует реальную ситуацию, вернее даже 
ее возможность. В жизни, как правило, все проще и 
грубее и если что-то случилось, то обратного хода 
уже нет. История, как известно не терпит сослага-
тельного наклонения, и говорить себе «надо было 
быть умнее» — бесполезно.
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Жаль.
Хотя бы потому, что другой возможности про-

явить свою смекалку у меня попросту уже может и 
не представиться.

Эх, Сеня (или как там тебя зовут на самом деле?), 
сидишь ты, поди, сейчас в какой-нибудь норе, в сво-
ем клане, и жуешь мой шоколад, честно заработан-
ный на «подставе».

Рад был бы ошибиться, но жизнь сурова, и все по-
лучилось именно так, как я и предполагал, — у меня 
больше не было автомата, вещевого мешка с пай-
ком, кепки, и самое главное — сумки с ценной кор-
респонденцией и деньгами.

Попал, блин!
В нашем клане ко многому относятся спокой-

но (жизнь такая штука, что может обернуться по-
разному); многое прощается — не прощаются толь-
ко две вещи: убийство егеря (потому-то я и жив до 
сих пор). Убийцу егеря обкладывают со всех сторон 
и линчуют. И утрата имущества принадлежащего 
Главной Государственной Общине. Тут отвечает уже 
сам егерь.

Главная Община — это некий анклав, созданный 
из нескольких уцелевших после многочисленных 
кровопролитных конфликтов сообществ, решив-
ших, что жизнь в союзе и помощь друг другу уве-
личивают шансы на выживание и способствуют 
поддержанию цивилизации пусть на таком при-
митивном уровне, но все же заметно высшем, не-
жели первобытнообщинный строй. К сожалению 
не все это понимали, отказавшись от вступления в 
союз. Позже, из зависти к процветающему соседу, 
они устраивали набеги с целью грабежа. Главная 
Государственная Община, организовав под эгидой 


