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Аннотация
В этом мире мораль давно умерла. Бесповоротно, навсегда.

Война, унесшая миллионы жизней, спалившая землю, подарила
выжившим людям только генетическое уродство и большую
жажду выжить любым способом. Даже после десятилетий по
окончании Большой войны в разных местах планеты слышны
выстрелы и преследование тех, кто не похож на остальное
общество. И эта роль спасающихся от извращенного разума новых
правителей Земли выпала брату и сестре, рожденных физически
нормальными…



 
 
 

1
– Да тише ты кашляй!.. Прикрой рот ладонью, а не кула-

ком… Ты нас сейчас спалишь, Герда!..
Винтер приподнялся и посмотрел в узкую щелку. Отсю-

да, из полуподвального помещения промышленных разва-
лин ему было плохо видно, что происходило на улице. По-
этому он мотал головой, чтобы хоть как охватить взглядом
широкую площадку перед зданием, в котором скрывались
они с сестрой.

Опять заколотил в груди Герды предательский кашель, и
она склонила лицо к своим грязным голым коленям, сильно
прижав руки ко рту. Это помогло заглушить гортанные звуки
болезни, но ведь были и те, кто воспринимал звук на уровне
легкого дуновения. Прошедшая война многое изменила, не
только облик планеты, но и людей, преобразив их физически
до неузнаваемости, по сравнению какими они были в мирное
еще время. Закрепившиеся мутации приспособили опреде-
ленное количество выжившего населения к новым условиям
существования, а те, что оказались с «неудачным» геномом,
медленно издохли еще в юном возрасте или стали подходя-
щим кормом для уродливых животных или каннибалов, ко-
торые в этих краях были не редкостью.

Винтер с укоризной посмотрел на сестру. Та ему слабо
улыбнулась в знак извинения. Парень заново занялся наблю-
дением.



 
 
 

Он знал, что снаружи кто-то бродит, рыскает в поисках
чего-то или кого-то. Мельком попал не так давно в поле зре-
ния Винтера суховатого вида мужчина с вытянутой до жи-
вота острой челюстью, но потом быстро исчез. Более Вин-
тер никого не видел, но чувствовал нутром, что рядом среди
этих промышленных развалин кто-то присутствует, рыщет
ради какой-то цели.

Жизнь с сестрой в постоянной опасности многому научи-
ла, а также прекрасно развила восприятие мира на сенсор-
ном уровне.

Винтер посмотрел на сестру. Она сидела на корточках во
тьме, прижав руки к груди. Рукава большого прогнившего
свитера концами свисали красивой дугой. Девушка ответила
понимающим взглядом. Она его хорошо видела, и он ее, не
смотря на густой мрак вокруг них. Их глаза давно привыкли
к любому времени суток и к любой освещенности. То был их
залог выживания. И благодаря этому были еще живы. Парень
с девушкой прекрасно видели все до малейших подробно-
стей в этом замкнутом помещении, хотя единственное, че-
рез что проникал сюда тонкой полоской свет, было узкое от-
верстие в стене. Все двери и пустые окна были заставлены
гниющими поддонами или же ржавыми листами жестянки.
Брат с сестрой в темноте чувствовали, как рыба в воде, хотя
такое сравнение стало уже непригодным из-за того, что сей-
час рыбу можно быстрее увидеть не в реке или озере, а на
суше, поедающую различных причудливых насекомых.



 
 
 

Неожиданно Винтер вперил взгляд в светящееся отвер-
стие и выставил раскрытую ладонь Герде – опасно, молчать.
Между дальним забором и ветвями деревьев промелькнуло
пару раз чье-то коричневое плечо. Теперь оно исчезло с по-
рывом знойного летнего ветра. Кто-то бродит здесь и бро-
дит… На охотников не похоже, но точно также умеют быть
скрытными.

Едва слышный шорох песка и гравия с улицы заста-
вил Винтера в задумчивости отпрянуть от наблюдательно-
го пункта. Герда внимающим взглядом посмотрела на брата,
ожидая от него следующих действий. Парень неслышно на-
правился к ней, схватил за руку и потянул за собой. Девушка
покорно повиновалась. Она всегда доверяла ему. Брат мог
предугадать и обойти любую грозящую опасность, что не раз
продемонстрировал за все годы скитаний по опустевшим го-
родам.

Они беззвучно спустились в нижнее тесное помещение
через узкий лаз, затем Винтер закрыл его оказавшимся ря-
дом с отверстием выбитым куском бетона, и умостились воз-
ле стены с оголенными красными кирпичами. Там брат с
сестрой достали из-за пояса по заточенному длинному но-
жу с крепкой сталью. Их частое от напряжения дыхание бы-
ло также беззвучно, как и все действия. Они прекрасно при-
способились к различным и таким переменчивым условиям
существования, что их тела могли казаться частью окружа-
ющей действительности. Но не сейчас. Здесь, помимо них,



 
 
 

были люди, знающие, для чего они тут и просто так с пусты-
ми руками не уйдут.

Некто неизвестный наверху сделал оплошность – легкое
шарканье проплыло сквозь бетон до слуха парня с девушкой.
Затем снова и снова. То говорило об отсутствии осторожно-
сти. Или они уже просто сворачиваются? Тогда это не про-
фи, а подвизавшиеся наемники-дилетанты. Хотя, странно,
до этого момента всех их действия были на высоком уровне,
а теперь… Странно… Все это так странно…

Сверху, откуда брат с сестрой поспешно ретировались,
прозвучал грубый мужской голос:

– Все сворачиваемся! Никого тут нет!
– Так все что ли? – вторил ему голос помоложе, принадле-

жавший, видимо, какому-то юнцу. – Мы же нашли тут сле-
ды, ты сказал, что они оставлены недавно. Что изменилось?

Грохот.
– Скорее всего, они ушли. Даркам видел возле этого зда-

ния светловолосую девушку через бинокль. Затем к ней под-
бежал какой-то смуглый парень и быстро увел куда-то за
строение.

– И что?..
– А то, что он, вероятно, почувствовал опасность, и они

второпях покинули местность. И сейчас явно уже далеко от-
сюда, пока мы тут, как последние зеленые засранцы, каж-
дый камешек обследуем. Надо бы заново выйти на позицию
и определить новое направление поисков. Даркам!..



 
 
 

– Да, босс!.. – послышался угрюмый ответ.
– Поднимись на крышу, вернее, на то, что от нее осталось

и осмотри хорошенько окрестности. Ищи все. Притоптанная
трава, погнутая ветка, и пути вероятного их отхода устано-
ви!..

– Будет сделано, – проскрипел сурово Даркам, послыша-
лись торопливые шаги.

Повисла тяжелая минута тишины. Слышно было только
скрип песка и мелких камней под обувью чужаков. Винтер и
Герда заострили до предела слух. Но было и без того ясно,
что незнакомцы не приближались к тому месту у стены, где
был лаз, а продолжали находиться на одном месте. Кто-то
сплюнул на пол и произнес:

– Пойдем, Падаль, наружу. Нам здесь больше нечего ло-
вить.

То был тот, кого молодой назвал боссом.
– Хорошо… А когда есть будем? Полдня уже ничего в рот

не клали, на одной воде и энтузиазме шарим с утра в этих
местах. Может, привал сделаем, босс?

– Успеешь еще свою утробу набить, – гневная усмешка от-
разилась от голых бетонных стен. – Сейчас Даркама с резуль-
татами дождемся и последуем дальше. Жди темноты, сынок,
только она тебе подарит и пищу, и сон. А пока привыкай к
будням охотников за головами.

– Да какие же мы охотники за головами?.. – звонко пропел
молодой. – Просто услышали, как мимо соседней деревни



 
 
 

прошла группа людей в поисках выживших уродцев. Вот и
мы подрядились на поимку их, узнав какую немалую сумму
готов отвалить любой богатей. Просто солдаты очень боль-
шой удачи!..

– Прикрой-ка свой хлебальник! – взревел от таких слов
подчиненного старший, послышался хлесткий удар и шум
чего-то падающего. – В свое время я был лучшим в столи-
це ищейкой, пока легкие позволяли преодолевать большие
расстояния. Но болезнь…эта чертова болезнь выбила мою
жизнь из колеи, да и зрение подсело… Чего разлегся? По-
шли!.. Мерзость ты, а не парень. Не зря же Падалью прозва-
ли.

– Простите, босс, – едва слышно прощебетал молодой.
– Все, наружу, на воздух. Дышать здесь совсем нечем. Ту-

да и Даркам к нам потом присоединится.
Послышались удаляющиеся шаги, которые очень быстро

стихли. В здание вернулась тишина, перемежаемая редкими
вспышками едва слышного бормотания неизвестных на ули-
це и гулким биением двоих сердец в душном подвале. Спу-
стя время раздалось шуршание ног спустившегося с крыши
Даркама. Судя по звукам, он также направился вон здания, и
после короткого бормотания чужаков резко тугой тяжестью
на уши Винтера и Герды навалилась непроницаемая тишь.
Наверное, все-таки покинули местность. Хотя спешить с ра-
достью не стоит.

Пробыв в неподвижности довольно долгое время, к чему



 
 
 

привыкли с самого раннего детства, брат с сестрой по сигна-
лу Винтера тихо размяли затекшие тела, но прятать ножи в
одежду не стали, как и покидать свое надежное убежище.

Неизвестно сколько еще прошло времени, во время кото-
рого Винтер с Гердой переговаривались только с помощью
жестов. То был вторым их языком. Повеяло вечерней про-
хладой, но их закаленные тела не сразу смогли ощутить ее
прикосновение.

Парень рукой показал сестре, что пришел глубокий ве-
чер, и на улице, вполне возможно, уже сомкнулась густая
тьма. Она в ответ спросила жестом: «Будем вылезать?» Вин-
тер медленно осмотрелся, еще раз, как следует, прислушался
к звукам снаружи и утвердительно кивнул, говоря шепотом:

– Вроде безопасно. Можно выбираться отсюда. Ты побудь
в здании, а я выйду наружу. Хочу узнать, куда они направи-
лись. Да и следы нужно рассмотреть, попытаться определить,
что за «птица» посетила нас сегодня.

– Винт, будь только осторожен. Держи нос по ветру.
– Ничего, мой нос чужие запахи за километры чует, так

что с ним бояться нечего нам. Сейчас он мне говорит о том,
что никого поблизости не осталось. Мы, наконец-то, снова
одни.

Винтер пробрался к закрытому бетоном лазу, освободил
его, отодвинув камень в сторону, и первым покинул пыль-
ный подвал. Следом за ним последовала сестра. Они ступи-
ли на неровный пол помещения, который служил им домом



 
 
 

вот уже около месяца. Парень помог Герде выбраться, отпу-
стил ее руку и проследовал к потревоженному узкому двер-
ному проходу, как резко остановился и страдальчески-умо-
ляющим взглядом посмотрел на сестру. Та не сразу поняла
причину реакции брата. И только сейчас она почувствовала,
как дотоле жесткий пол помещения вдруг стал рыхлым.

– Беги! – воскликнул Винтер, выхватывая рукой нож. – К
окну! Быстрей!..

Герда метнулась к закрытому поддоном квадрату в стене
и вскочила на край его. Оглянулась.

Помещение осветилось яркой вспышкой. Винтер под-
прыгнул, чтобы избежать ловушки, но не тут-то было. На по-
лу проявились очертания человеческого тела, две могучие
руки протянулись к парню, жужжание электрошокера поко-
лебало воздух. Последнее, что увидела Герда перед тем, как
потерять сознание от удара в голову прикладом автомата,
был подъем в полный рост человека, кожа которого безволь-
но спадала с открытых частей тела, и падение плашмя ее бра-
та возле его ног.

2
Главная торговая площадь столицы как всегда в это время

кишела огромным количеством народа. Здесь заключались
миллионные сделки, торговцы продавали редкий или же по-
настоящему раритетный товар, существующий теперь, воз-
можно, только в единственном экземпляре. Так же из подпо-



 
 
 

лы за определенную плату можно было приобрести и не со-
всем легальные, даже незаконные предметы, на что власти,
пересчитывая хрустящие купюры в руках, упорно закрывали
глаза. Здесь можно встретить всякий люд, выживший, при-
способившийся и давший потомство после Большой войны.
Торговые ряды между павильонами пересекал ровными жи-
выми рядами цвет телесной аномалии человечества: много-
палые и многорукие; с одним глазом на переносице; с фор-
мой головы, будто у ящерицы; с ногами, растущими от шеи, а
руки внизу возле детородных органов; полностью лысые или
же застилавшей все тело волосистостью; ползущие или пры-
гающие как насекомые; незрячие, но при помощи других ор-
ганов ощущающие все вокруг до мельчайших подробностей;
или же имеющие более двух глаз. «Эпоха разгулявшейся ге-
нетики», как десятилетие назад обозначила нынешнее вре-
мя правительственная газета «Новое время». Война, а вер-
нее – ее последствия не пощадили никого. Теперь уродство
тел стало нормой для человечества, а если и случалось рож-
дение младенцев с нормальным, соответствующим анатоми-
чески довоенному периоду, телом считалось уже уродливой
патологией, вызывавшей бурю различных желаний. То был
очень ценным и самым дорогим товаром, на котором пыта-
лись заработать как можно больше.

Вот и сейчас вся торговая площадь была взбудоражена, а
все бизнесмены стремились попасть к крайнему на восточ-
ной стороне павильону. На собранной впопыхах сцене аук-



 
 
 

ционист вел торги, бойко жестикулируя и выкрикивая звон-
ким голосом новую цену.

– Семьсот пятьдесят тысяч – раз! Семьсот пятьдесят ты-
сяч во втором ряду – два! Кто больше заплатит за оральный
секс с презервативом с девушкой? Вижу!.. Восемьсот тысяч
министр юстиции – раз! Восемьсот тысяч – два! Ну же, гос-
пода! Смелее!.. Восемьсот тысяч министру юстиции – три!
Продано! Теперь вы можете оплатить вашу покупку в кас-
се павильона с торца, господин. Ваши полчаса наслаждений
начнутся сегодня ровно в девятнадцать тридцать. То есть че-
рез два с половиной часа. А пока отдыхайте, ваша покупка
будет готова в самом лучшем виде вас встретить.

Мужчина в строгом черном костюме без губ и ушей про-
тиснулся сквозь гудящую толпу и обошел справа деревян-
ную сцену. Он преодолел несколько метров, пока не порав-
нялся с входом внутрь павильона, где рядом с ним зияло ис-
кусственным светом окошко кассы. Направился к нему, бро-
сил короткий изучающий взгляд на двух здоровенных му-
жиков, молчаливо несших охрану у широкой двери. То бы-
ли широкоплечий и сутулый мужчина средних лет с неесте-
ственно обвисшей, будто резиновая, кожей и совсем юный
трехногий парень с надменной улыбкой на лице, которое бы-
ло усеяно серыми пятнами. Причем третья нога у молодого
была короче остальных и безвольно висела сбоку на бедре,
казавшись некой нелепой деталью одежды.

– Что, понравилась, дорогой? – дерзко обратился к ми-



 
 
 

нистру юный охранник, заметив излишнее внимание того к
своей неподвижной конечности. – Хочешь в одно место ее
запихну тебе и прокручу как следует?

– Не много ли… – было начал мужчина, но его прервал
второй охранник с угрюмым лицом.

–  Падаль, да заткнись ты, если не желаешь заработать
неприятностей! Проходите, мистер, и не обращайте на этого
зеленого имбицила никакого внимания. Как исполнитель он
еще и ничего себе так, но как человек, совсем не для житья
в нормальном обществе. Туп и дик – одной фразой! Я, как
опекун, прошу за него перед вами нижайшее прощение. Из-
вините, господин, и не обращайте на эту неотесанную дере-
венщину более никакого внимания.

Министр смерил презрительным взглядом сначала стар-
шего по возрасту охранника, затем – нахального юнца и про-
следовал неторопливым шагом к окошку кассы, где его уже
ждала лучезарная улыбка женщины с вдавленным внутрь го-
ловы лицом. Молодой попытался что-то снова крикнуть в
своем стиле незнакомцу, но его товарищ резко зажал ему рот
вдруг ставшей невидимой рукой. Да так, что короткостриже-
ная голова юного охранника стала также невидимой, а после
пропала часть его тела до самого живота. Но вскоре старший
товарищ отдернул руку, и парень снова вернул свой обыч-
ный вид.

– Как мне уже порядком осточертели твои резиновые фо-
кусы! Что опять не так? Кто это был такой, что ты так воз-



 
 
 

ле него стелешься? – проговорил юный грубиян. Никогда не
наблюдал, чтобы мой дядя Даркам таким бесхребетным был.

– Да помолчи ты, наконец! – взорвался хмурый мужчина
со свисающей по бокам кожей. – Ты что, к торгам не прислу-
шиваешься? Это сам министр юстиции Крилл.

– И что из того?.. У нас в друзьях сам Черный Лесник
со своей шайкой значится, а это посильнее будет всяких там
чиновников из правительства.

– А то, недоумок, что вот этот дяденька сейчас в хороших
отношениях с нашим боссом, и он может нам дать зеленый
свет на другие сферы деятельности, скажем, торговля орга-
нами. Сейчас это очень выгодный и набирающий обороты
промысел, так как больных людей полным-полно, а они го-
товы платить любые деньги, лишь бы жить и не мучиться.
Так что так, Падаль, потише будь со своими словечками. Хо-
рошо?

Падаль на такие слова ничего не нашел ответить, громко
сплюнул на горячий под лучами жаркого солнца асфальт и
недовольно сложил руки на груди.

Тем временем министр юстиции уже оплатил свое выиг-
ранное на аукционе время утех и проследовал в ближайшее
кафе, чтобы основательно пообедать. Когда же на его часах,
сделанных по спецзаказу и за большие деньги без единой ра-
диоактивной детали, стрелки показывали семь ноль семь ве-
чера, он решил, что пора, и направился к торговому пави-
льону с диковинным товаром. Крикливого голоса аукциони-



 
 
 

ста уже не было слышно.
Приблизившись, он вновь встретился с теми самыми

охранниками, что и несколько часов назад. Молодой, быст-
ро бросив на министра колкий взгляд, повернул лицо к ре-
кламной надписи на стене павильона, принялся с серьезным
видом изучать ее, пока его дядя согласно заведенным прави-
лам проверял приобретенный на аукционе билет.

– Проходите, господин Крилл, – мягкий голосом и с улыб-
кой проговорил Даркам, указывая на дверь позади себя. – До
вашего времени осталось пару десяток минут, но вы можете
побыть пока простым зрителем. К тому же клиенты прямо
требуют, чтобы посторонние смотрели, как они жарят этих
уродцев. Прошу вас, проходите. Вас там встретят.

В просторном помещении было сумрачно и необычно.
Посредине, будто вместо боксерского ринга, стояли две ме-
таллические колодки с многочисленными свисающими и по-
звякивающими цепями. В них намертво прикованными на-
ходились руки и шея светловолосых парня и девушки. Они
были полностью обнажены и стояли на коленях, ноги в райо-
не стоп – также закреплены особым приспособлением. Сза-
ди их насиловали двое мужчин, с вожделением ловя из про-
сторного зала сладострастные взгляды. Лица уродов ничего
не выражали. Было видно, что они смирились со своей уча-
стью. Их головы безвольно вздрагивали от каждого следую-
щего толчка возбужденной плоти.

–  Прошу, господин, присаживайтесь в первом ряду,  –



 
 
 

услужливо пригласил работник павильона, неизвестно отку-
да и как оказавшийся возле Крилла. – Или вам угодно перед
началом вашей сессии принять в другом помещении душ?

Только теперь мужчина обратил внимание на то, что пе-
ред самым лицом закованных уродов сидят в несколько ря-
дом зрители, которым не нашлось средств поучаствовать в
аукционе, но хватило их, чтобы понаблюдать воочию за про-
исходящим внутри павильона.

– Пожалуй, пару минут посмотрю на представление.
–  Отлично, тогда проходите в самое начало. Эти места

только для участников. Могу быть еще чем-то вам полезен,
господин?

– Нет. Спасибо.
– Тогда – приятного отдыха, – проговорил работник и тут

же испарился в воздухе, как и возник.
Но не успел министр юстиции добраться до присмотрен-

ного издалека зрительского места, как оглушительно удари-
ла по ушам автоматная очередь. Двое истекающих от пота
насильников замертво рухнули на пол, сраженные выстрела-
ми.

Обескураженный от такого поворота событий министр
Крилл повалился плашмя на пол и закрыл голову преда-
тельски задрожавшими руками. Сквозь щелку между согну-
тым локтем и полом он наблюдал на происходящее вокруг.
Он видел, как зрители, засуетившиеся на своих местах от
неожиданности, так же были убиты, точно таким образом,



 
 
 

что и те, кто занимался сексом с уродами.
Стрельба резко прекратилась, как и началась, и в поме-

щении вспыхнул большой мощный прожектор. Он выхваты-
вал своим безжалостным лучом все детали, которые были до
того надежно спрятанными сумраком.

– Что за дела!? – из дальнего угла павильона показался
низкого роста и толстенький безволосый мужичок челюстью
до самого живота, держа перед собой нацеленный в сторо-
ну прожектора пистолет. – Вы знаете на кого наехали, ребят-
ки?.. Лучше вам сразу взять и застрелиться. Иначе умирать
вы скоро будете очень долго и мучительно.

Неизвестно откуда, возникнув будто из самого воздуха,
тот самый услужливый работник павильона, что встретил
министра при входе, ловким и сильным движением выбил
оружие из рук толстого мужчины. Следующий удар ногой
опрокинул того спиной на пол. Спустя секунду пистолет уже
был нацелен тому в голову его же подчиненным.

– Доброго вечера! – из-за убавившего световой напор про-
жектора появился долговязый мужчина в кожаном плаще,
лицо которого было сплошь усеяно огромными, земельно-
го цвета бородавками. – Ну, что, Толкун, не ожидал? Если
честно, то и я тоже, но спонтанно принятое мной решение
ставит тебя в вот такое неловкое положение.

– Черный Лесник, ты?.. – выпалил толстяк и попытался
встать, но пинок ботинка работника павильона вернул того
заново в лежачее положение. – Ой!.. Но…но мы же в союзе,



 
 
 

и ты мне обещал в жены, чтобы породниться, свою младшую
сестру, дабы объединить все наши дела!.. Что вообще здесь
происходит и какого хрена тебе нужно!?

Дверь в павильон с грохотом закрылась, и в помещение
вошел Даркам, который что-то размахивая нес в руке. Затем
швырнул свою ношу на мертвые тела зрителей. То была го-
лова его племянника.

–  Вот и устранено последнее препятствие,  – как всегда
угрюмо пробурчал сквозь зубы мужчина со свисающей ко-
жей. – Теперь ты один, Толкун, как телебашня посреди раз-
валин.

Неподвижно лежавший министр юстиции отчетливо раз-
глядел оскалившееся мертвенное лицо юного охранника, за-
стывшее навечно на отделенной от тела голове.

– Вот это я понимаю преданность, – громко проговорил
Черный Лесник, обращаясь одновременно и к Толкуну, и к
Даркаму. – Ради общего дела не пожалел и родного племян-
ника. Браво. А вот ты, паскуда, – он подошел к толстяку и
наступил правой ногой ему на выдающуюся челюсть, раздал-
ся тихий хруст костей. – Решил обтяпать делишки без мое-
го участия, а затем, возможно, и кинуть. Ребятки, подними-
те вон того засранца с трясущимися руками на затылке. И
будьте аккуратны, это же сам министр юстиции Крилл соб-
ственной персоной!..

Когда работник павильона и еще один вооруженный че-
ловек, поспешно выскочивший из-за спины главаря, поста-



 
 
 

вили чиновника на подкашивающие от страха ноги, Черный
Лесник продолжил:

– Теперь мы будем с вами тесно работать, господин Крилл.
Я более надежный партнер, чем этот жирдяй. Если вы отка-
жетесь, то в скором времени в Кабинете министров появится
новое лицо на вашем пригретом месте. Что скажите, госпо-
дин министр?

– Мне…мне все равно…толь…только не…не убивайте…
– Не такие уж мы и кровожадные, правда, Даркам?
Сутулый мужчина с резиновой кожей весело улыбнулся в

ответ.
– Да, кстати, а твоих голубков в колодке мы тоже забира-

ем, есть у меня и на них задумка. Хочу, чтобы дали такое же
потомство, как и сами, а затем буду превращать их в звонкую
монету. Надеюсь, ты не против, Толкун?

– Ах ты, мра…
Не успел толстяк закончить свою гневную фразу, как пу-

ля, выпущенная из пистолета Черным Лесником, пробила
Толкуну голову, погрузив того в вечное молчание.

– А теперь освободите рабов-уродцев и отведите их к вер-
толету! – приказал главарь.

Трое парней из сопровождения, находившихся в темно-
те за прожектором, выскочили из своего укрытия и устреми-
лись к колодкам. В руках одного из них заработал автоген.
Все закрепленные цепи оказались срезанными и лежали на
полу бесформенной массой.



 
 
 

Но тут произошло непредвиденное. Прозвучали автомат-
ные выстрелы, и трое людей Черного Лесника, занимав-
шихся освобождением пленников, были повержены неким
стрелком. Главарь быстро обернулся и заметил, как до то-
го закованный и физически истощенный пленник, а это был
Винтер, метил в его сторону дулом автомата. От неожидан-
ности у Черного Лесника из рук выпал пистолет и, преда-
тельски ударившись о твердый мыс ботика, метра на три за-
скользил по полу от мужчины. Работник павильона и Дар-
кам вмиг сделались невидимыми, но прекрасно развитый
слух уродца не подвел стрелка. Обнаженный парень пустил
несколько очередей в воздух перед собой, и резво отразив-
шиеся от гладких стен вскрики и стоны дали понять Черно-
му Леснику, что он остался один против бывшего пленника.
Прыгать за упавшим пистолетом было бесполезно, уродли-
вый парень явно неплохо обращается с оружием. А может?..

3
– Герда, как тебе мясо? Хорошо прожарилось или еще на-

до было над огнем подержать?
– Вроде бы ничего, только очень горячее. Не укусишь…
– А поддувало под носом для чего?..
– Горло першит, больновато даже дышать, не говоря о том,

чтобы остужать что-то…
– Ничего, несколько минут тоже не критично подождать,

сестра, верно?



 
 
 

–Верно-то, верно, но тебе не кажется, Винтер, что в этой
дыре мы заживо сгнием? Зачем прилетели в эти места, где
практически под боком находятся руины атомной станции?
Мы здесь за год разложимся на мелкие язвы, а то и похуже.
Ответь мне!..

– Надоело бегать. Всю жизнь только тем и занимаемся,
что бегаем, от кого-то прячемся, будто мы с другой планеты.
Хочется хоть какое-то время пожить спокойно, без напря-
га, без ежеминутной тревоги за свою жизнь. Я устал, Герда.
Просто-напросто устал… Все достало…

– А я вот не желаю себя подвергать медленному самоубий-
ству. Я хочу идти дальше, в другие области, где мы еще не
были с тобой. Может там жизнь спокойнее.

– Как хочешь, но я лично – пас. Остаюсь здесь, и это мое
окончательное решение. А ты забирай что-нибудь из верто-
лета, ведь неизвестно что может пригодиться, и вперед к но-
вым рубежам!.. Я не против и не буду останавливать. Жаль,
пилота на еду пустили, мог бы тебе пригодиться, подбросил
бы куда-нибудь на своей «вертушке». А так, придется пе-
шим, дорогая сестра… Или еще может, передумаешь?

– Нет, дорогой Винтер. Думаю, что пока рано сдаваться.
Не верю в то, чтобы наша любимая планета смогла так быст-
ро превратиться в помойку и физически, и духовно…

– Ты – неисправимая идеалистка, такой и умрешь. Давай,
мы разговор оставим до утра, а сейчас налегай на жаркое,
оно уже, наверное, остыло. Считаю, что грудина особенно



 
 
 

хорошо получилась, мясо так и тает на зубах.
– Это да… Ты всегда был отменным поваром.
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