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Пролог

Заинтересованные взгляды мужчин, сидевших 
вокруг стола в напряженном ожидании, устремле-
ны на дверь. Та почти бесшумно отходит в сторону 
и скрывается между двумя толстенными броне-
плитами. Так прячется в нору змея, недовольная 
появлением чужака. Но вошедший не чужак, он 
здесь хозяин. Глядя на этого человека, никто бы не 
смог точно оценить его возраст: за сорок, но под-
тянут, моложав и, как отметил для себя Седой Во-
рон, деятельно спокоен. Это не отрешенность 
дзенских монахов, среди которых Ворону дове-
лось провести последние десять лет. Нет. Этот го-
тов встретить любой вызов судьбы и ответить на 
него быстро и обдуманно.

— Здравствуйте, джентльмены. — Хозяин бунке-
ра пружинистым энергичным шагом подошел к 
столу. Следовавший за ним великан-телохрани-
тель молча отодвинул кресло для босса.

— Прошу садиться. — Он мельком бросил взгляд 
на гостей, приветствовавших хозяина бункера. — 
Времени немного, поэтому — к делу! Перед каж-
дым из вас лежит папка. Как вы могли убедиться в 
мое отсутствие, открыть ее без специального при-
способления невозможно. Сломать — тоже весьма 
затруднительно. После окончания наших перего-
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воров — или лучше назвать это напутственной бе-
седой? — Аттила раздаст вам ключи.

Все взгляды на долю секунды обратились к мол-
чаливой фигуре за спиной говорившего.

За последние три месяца усиленных трениро-
вок на ранчо мистера Эдварда Ноллана все при-
сутствующие имели полную возможность близко 
познакомиться с человеком, откликавшимся на 
позывной «Аттила». Впрочем, «близко познако-
миться» — не совсем те слова. О подручном босса 
известно было, что он умеет говорить, но совер-
шенно не считает нужным пользоваться этой спо-
собностью. Правда, надо отдать должное, бойца и 
специалиста по выживанию такого класса трудно 
было отыскать даже среди них — отборнейших из 
отборных, просеянных через мельчайшее сито 
многоступенчатых испытаний.

— Итак, джентльмены, вынужден сообщить, что 
за последние месяцы, те самые, что вы провели 
здесь, обстановка в мире чрезвычайно осложни-
лась. И хотя такое положение дел загодя предска-
зывалось аналитиками моего исследовательского 
центра, точность их прогноза совершенно не ра-
дует. Повинуясь необходимости, я принял един-
ственно возможное решение…

Сидящие за столом не удержались от порыва 
оглянуться, чтобы оценить, понимают ли соседи, 
что происходит. Кажется, не понимал никто. Ви-
дел это и Эдвард Ноллан, но интонация его голоса 
нимало не изменилась.

— По данным, полученным из самых надежных 
источников, в течение ближайших десяти дней, от 
силы двух недель, следует ожидать того, что могло 
бы войти в историю как очередная мировая война. 
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Но, боюсь, вскоре после ее начала сам термин 
«история» утратит свой смысл.

А значит, пришло время, джентльмены, узнать 
суть возложенной на вас миссии. Трудной, но бла-
городной... — Он замолчал, обвел взглядом слуша-
телей, чуть заметно улыбнулся одними уголками 
губ, удовлетворенный деловитым спокойствием 
личного состава своего учебного центра. — Вот и 
хорошо! — хозяин бункера кивком подытожил на-
блюдения: — Я рад, что вы не вскакиваете с мест, 
не закатываете глаза и не задаете лишних вопро-
сов. Это значит, мы сделали правильный выбор.

Буду с вами откровенен. Сегодня в шесть утра 
началась переброска заранее отобранного кон-
тингента на лунную станцию «Эндимион-Сити». 
В первую очередь это люди, представляющие ин-
теллектуальную элиту планеты, научную, техниче-
скую и культурную. А также, хоть это и прозвучит 
цинично, исключительно здоровые, молодые и 
красивые мужчины и женщины. Они, при удачном 
стечении обстоятельств, станут тем зерном, из ко-
торого взойдет новое человечество. Спасти осталь-
ных у меня нет возможности.

Однако вы, джентльмены, при всем моем к вам 
глубоком уважении, не входите в число эвакуируе-
мых. — Он вновь замолчал, оглядел замершие в на-
пряженном ожидании лица собравшихся и про-
должил: — Вы останетесь здесь. Сейчас вам пред-
стоит узнать, для чего.

Последние три месяца проходила отработка де-
ятельности в парах. Теперь вам предстоит на деле 
продемонстрировать свои достижения. В папках, 
что перед вами, находятся маршруты каждой пары 
в один из бункеров, расположенных в разных ча-
стях света. Более подробную информацию вы по-



ВЛАДИМИР СВЕРЖИН

— 8 —

лучите, ознакомившись с предоставленными доку-
ментами. Там же вы найдете ваши новые паспорта 
и кредитные карточки. Сами понимаете, очень 
скоро они станут никчемным мусором, так что ре-
комендую воспользоваться ими с максимальной 
отдачей. Тратьте, сколько сочтете нужным.

После того как вы доберетесь до своих бунке-
ров, к слову сказать, они абсолютно идентичны 
тому, в котором мы находимся, вы должны оста-
ваться там в течение полугода. Ни о чем не беспо-
койтесь: запасов продовольствия, чистой воды, ме-
дикаментов и всего, что вам может понадобиться, 
включая оружие и боеприпасы, при экономном 
расходовании там хватит на десятки лет. С энерго-
обеспечением все также продумано, и на вашу 
жизнь хватит с лихвой.

Те полгода, которые вы будете находиться в 
подземных убежищах, а вы уже убедились, это 
очень надежные убежища, задача команды — сле-
дить за показаниями приборов и ежедневно пере-
давать в Эндимион-Сити данные об уровне ради-
ации, химическом и бактериологическом зара-
жении.

Спустя положенный срок, вы должны выйти на 
поверхность. Конечно, в защитных костюмах, вы 
уже с ними знакомы. И провести глубокую развед-
ку, чтобы оценить в целом ситуацию на поверхно-
сти. По результатам ваших докладов будет принято 
решение о возвращении человечества на Землю 
или о поиске новых планет, — он тяжело вздох-
нул, — пригодных для обитания. Надеюсь, джентль-
мены, я понятно изложил свою мысль?

Собравшиеся молча кивали. Седому Ворону по-
казалось, что горло его перехватила волосяная 
петля, и застрявшие где-то в районе гортани слова 
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просто не могут вырваться наружу. Подобно смер-
тельно больному, мир испускал последние хрипы. 
А здесь, в безукоризненно чистом, словно опера-
ционная, подземном убежище в глубине базальто-
вой скалы об этом говорили так деловито и спо-
койно, будто оглашали программу развлечений на 
сегодняшний вечер.

— Я рад, джентльмены, что мы так хорошо друг 
друга понимаем, — с любезной улыбкой продол-
жил Ноллан. — Чтобы не было недоговоренностей, 
добавлю еще кое-что: хотя бункеры разрабатыва-
лись и строились с применением самых передо-
вых технологий и совершенных ноу-хау, дать вам 
полную гарантию выживания я не могу, и никто не 
может. Но шанс, предоставленный вам, куда выше, 
нежели у тех, кто останется на поверхности. Быть 
может, это вас обрадует, я разрешаю каждому взять 
с собой по одной женщине детородного возраста, 
на ваше усмотрение. Не советую брать с собой 
больше. Это может создать ощутимые трудности 
для системы регенерации воздуха. Если через пол-
года результаты вашей разведки окажутся неудов-
летворительными, вы подадите сигнал, и мы при-
шлем корабль, чтобы забрать вас в Эндимион-Си-
ти или переселить в новое место, если останутся 
территории, пригодные для основания земной ко-
лонии.

Надеюсь все же, последствия грядущей бойни 
окажутся не столь фатальны, и хронический идио-
тизм, которым страдают, или, если хотите, наслаж-
даются, правители великих держав, будет обуздан с 
куда меньшими человеческими жертвами, чем 
прогнозируют наши аналитики. Возражений, как я 
понимаю, не предвидится. Вопросы, если они бу-
дут после ознакомления с предоставленными вам 
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материалами, вы сможете задать Аттиле, я же вы-
нужден откланяться. Сами понимаете, организо-
ванная эвакуация — дело, требующее постоянного 
контроля.

Он кивнул молчаливому помощнику. Тот от-
крыл небольшой кейс, прикованный серебристой 
цепочкой к его мощному, словно дубовый корень, 
запястью и положил перед каждым из сидящих во-
круг стола небольшой медальон с ярким рисунком.

— Как вы, должно быть, уже догадываетесь, — 
прокомментировал Эдвард Ноллан, — это не что 
иное, как электронные дистанционные ключи, да-
ющие возможность проникнуть в бункер и, конеч-
но, открыть папки. На картинке — место располо-
жения убежища. Ключ сработает автоматически в 
тот момент, когда вы окажетесь в указанном месте. 
Внутри медальона — ваш личный код доступа к 
передающей аппаратуре.

Что ж, джентльмены, от всей души желаю нам с 
вами радостной встречи через полгода.

Седой Ворон поглядел на лежащий перед ним 
амулет. На фоне заросших лесом гор и длинноу-
хой статуи Будды монахи в ярких, точно вспышка, 
солнечно-оранжевых легких одеяниях выполняли 
повседневные упражнения, состязаясь в искусстве 
свободного поединка.

«Шаолинь, — улыбнулся Седой Ворон, узнав 
пейзаж. Он взял свой медальон и приложил к пап-
ке, так же, как сделал его напарник Ирбис. — Зна-
комые места, хорошо».
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Глава 1

Монах в ярких, точно вспышка, одеяниях парил 
над землей, странно вытянув вперед ногу. Несведу-
щим такой полет мог показаться невозможным. 
Однако… Лешага потрогал челюсть, воспоминания 
нахлынули, словно кто-то опрокинул ему на голо-
ву ведро холодной воды. Он-то имел случай позна-
комиться с этим секретом.

Старый Бирюк как-то продемонстрировал, что 
это за полет. Ни с того ни с сего взмыл с места, да 
как треснул пяткой по скуле. У Лехи тогда аж звез-
ды из глаз посыпались. Как сознания не лишился, 
сам не знает. Учитель в тот день многое показывал 
из того, что умели в Шаолине. Но их с Михой учить 
не стал.

— В бою это вам не пригодится, — буркнул 
он, — в бою ноги бьют не выше пояса. Там, внизу, 
для них достаточно целей.

«Не пригодится…» — Леха вновь провел ладонью 
по щеке. Она была непривычно гладкой, не то что 
скобленная ножом. Здесь, в Трактире, водился один 
никчемный мужичонка, целый день бродивший в 
поисках куска хлеба по улицам и заверявший каж-
дого встречного, что может запросто сделать лю-
бого таким красавцем, что всякая женщина от вос-
торга сознание потеряет. В прежние времена Ле-
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шага считал его придурком. Ну, кому, спрашивается, 
нужна женщина без сознания? Да и что за блажь? 
Чтобы понравиться здесь женщине, достаточно 
иметь пару-тройку лишних патронов или пачку га-
лет.

Другой вопрос, что в дороге легко можно было 
набраться вшей. Тут-то да, без придурка-брадобрея 
не обойтись. На этот раз Лешаге повезло, однако 
Лилии почему-то взбрело в голову, что так будет 
лучше. Почему лучше? В первое мгновение он хо-
тел спросить у нее, а потом махнул рукой. Физио-
номия у Лилии была в этот момент столь забавной 
и такой милой, аж сердце зашлось. Пусть уж, если 
так ей хочется, этот голодранец делает его краси-
вым. Сейчас Лешага корил себя за эту минутную 
слабость.

Едва увидев друга, Марат всплеснул чешуйчаты-
ми руками и заявил:

— Ты прям, как Цезарь!
— Кто? — изумился воин.
— Цезарь. Он ходил в венке и всех побеждал. 

Вот. Потом его убили, и он спросил: «И ты, Брут?», 
а тот говорит: «И я, Цезарь», а Цезарь отвечает: «Не 
ждал». А тот: «Сюрприз!» Потом его голову стали 
делать из камня и железа.

— Зачем?
— Не знаю. Наверное, чтобы помнили.
— О чем?
Глаза Марата приобрели задумчивое выраже-

ние. Должно быть, этот лежащий на поверхности 
вопрос прежде не приходил ему в голову.

— Я думаю, — неуверенно предположил он, — 
на память о том, что он всех побеждал.

— Тогда почему только голову?
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— Может, Брут ее отрезал? — Плечи чешуйчато-
го с отвращением дернулись от представшей вооб-
ражению картины. — Тогда выходит, чтоб никто 
больше таким Брутам не верил.

Леха испытующе поглядел на ученика. После 
того как тот смог взлететь в небеса на диковинном 
навесе, вроде тех, что он ставил в лесу для защиты 
от ветра, хочешь не хочешь, приходилось если не 
верить каждому его слову, то хотя бы не отмахи-
ваться сразу от речей чешуйчатого юнца.

— А кто такой был этот Брут?
Драконид напряг память, затем как-то смущен-

но покосился на учителя и нехотя произнес:
— Кажется, он был его другом.
— Так получается, нельзя верить друзьям?
— Ну что ты! — возмутился чешуйчатый. — Дру-

зьям надо верить, на то они и друзья. А тот был го-
ловорез, понимаешь?!

Лешага пожевал губу и смерил говорившего 
долгим взглядом. На ум ему один за другим при-
ходили образы тех, с кем еще совсем недавно он 
громил людожегов и волкоглавых. Почитай, к 
каждому из них это словцо подходило как нельзя 
лучше.

— Лешага, вот ты сейчас о чем подумал? — на-
стороженно спросил Марат.

— Скажи, — ученик Старого Бирюка еще раз 
провел ладонью по свежевыскобленной щеке, 
каким-то неведомым образом роднившей его с бе-
долагой Цезарем, — я ведь тоже, получается, голо-
ворез?

— Нет-нет! — запротестовал ученик. — Ты — 
Светлый Рыцарь, а это совсем другое.

— Чем же другое?
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Юнец зажмурился, натужно пытаясь найти сло-
ва для объяснения. На его счастье, в дверь посту-
чали.

— Разрешите войти?
Бывший страж чуть заметно улыбнулся. Голос 

лейтенанта Нуралиева всегда звучал бодро и энер-
гично. Казалось, будто этот не слишком могучий 
на вид боец только что хорошенько отдохнул и 
плотно пообедал.

— Входи.
— Товарищ Светлый Рыцарь, — вытянувшись, 

будто проглотил штакетину, и нелепо приложив 
руку к голове, начал командир взвода аэродром-
ной охраны, — разрешите обратиться?!

Лешага поморщился. Никакие уговоры на этого 
храбреца не действовали.

— Говори уже. Кричать-то зачем?
— Согласно докладу трофейной команды, на 

поле боя обнаружено: 1218 единиц автоматиче-
ского стрелкового оружия, из них 6 пулеметов, 32 
карабина, а также 2 миномета и 23 мины к ним, 
1218 162 патрона разных калибров и еще 62 пи-
столета, именуемых у вас короткостволами. Кроме 
того, в арсенал Трактира поступило 7014 единиц 
холодного оружия разных видов. — Он замялся, 
точно желая что-то сказать и не решаясь.

— Что-то произошло? — насторожился Лешага.
— Так точно. Тремя бойцами трофейной коман-

ды было похищено 122 патрона. — В его голосе 
слышалось неподдельное возмущение. — Я прика-
зал расстрелять мародеров!

— Что? — нахмурился ученик Старого Бирюка.
— Как офицер, на которого было возложено ру-

ководство военными действиями, — еще больше 
разводя плечи, отчеканил Нуралиев, — я приказал 
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расстрелять мародеров. Приговор незамедлитель-
но был приведен в исполнение.

— Ты приказал расстрелять людей в Тракти-
ре? — Серые глаза Лешаги блеснули недобрым 
стальным отсветом.

Офицер на мгновение задумался, ничуть не за-
ботясь реакцией товарища Светлого Рыцаря.

— Никак нет. Они расстреляны непосредствен-
но на месте преступления.

— И никто не возразил? — голос у юнца был 
хриплым, точно он с трудом выдавливал из себя 
каждое слово.

Лейтенант бросил на говорящее существо уни-
чижительный взгляд:

— Приказ шерифа — закон для подчиненного, 
и должен быть выполнен беспрекословно, точно и 
в срок. — Каждое его слово звучало, подобно удару 
молотка, забивающего гвоздь в глупую башку не-
понятливого драконида. — По законам военного 
времени я обязан покарать ослушника, вплоть до 
высшей меры, то есть расстрела. Война и без того 
чересчур жестокое дело, чтобы допускать столь 
вопиющее разложение личного состава, как маро-
дерство, а уж тем более — нарушение приказа.

— Но они же, наверно, об этом не знали, — всту-
пился за справедливость Марат.

— Теперь узнают все. И, надеюсь, запомнят на-
всегда.

— Кого же ты приговорил? — глядя исподлобья, 
процедил Леха.

Нуралиев, казалось, не чувствовал сгустившихся 
над его головой туч. Едва услышав вопрос, он еще 
больше вытянулся и с некоторой гордостью отче-
канил:


