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Аннотация
Война – страшное дело. Но были и будут те, кто своими

деяниями делали и будут делать ее праведной!



 
 
 

Олег Белоус
Вот пуля пролетела и ага…

Вот пуля пролетела и – ага…
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал…

Десять бывших пленников в оборванной одежде, в кото-
рой только опытный взгляд мог опознать донельзя заношен-
ную и рваную военную форму Генеральной директории, нес-
лись по звериной тропе по первобытным джунглям планеты,
даже название которой было им неизвестно.

«Хлюп, хлюп» – при каждом шаге нога погружалась в гли-
ну на пару сантиметров, этот звук смешивался с хриплым
дыханием людей и воплями прячущихся в джунглях неведо-
мых зверей.

Сразу за дозорным, судорожно глотая горячий, пропах-
ший чуждыми земному существу запахами воздух, бежал во-
жак сумасшедшего побега из концлагеря – Устинов. Бег, ка-
залось, не имел конца. Соленый и едкий пот заливал худое
лицо, человек бежал в полуобморочном состоянии, поддер-
живаемый только жаждой жизни и мести, помогшими вы-
жить трижды проклятый год. Выбора не было. Или беглецы
захватят межзвездный корабль и получат шанс выбраться с
чертовой планеты или их настигнут надзиратели лагеря кла-
на Черноногих и тогда живые позавидуют мертвым.



 
 
 

Человек торопливо обогнул разноцветный, как будто ра-
дуга в небе, ствол похожего на земную секвойю лесного ис-
полина и замер словно пригвожденный к земле. Через деся-
ток шагов, пришпиленный к такому же дереву несколькими
дротиками – крепкими шипами с кисть длиной, словно ба-
бочка жестоким энтомологом, висел мертвый человек. В по-
лутьме нижнего этажа джунглей медленно шевелились, пе-
леная все туже, стебли куста-стрелялки. Концы их вонзились
в людскую плоть на незащищенном лице, шее и кистях рук и
медленно расцветали несколькими алыми цветами, похожи-
ми на маленькие, жадные рты. Человек был мертв. Не заме-
тил хищный куст – стрелялку и вот беглецов уже не десять,
а девять.

Устинов содрогнулся, рот за стиснутыми зубами напол-
нился кислой слюной. Съеденное рвалось из желудка нару-
жу. На скулах до черноты загорелого лица проступил лихо-
радочный румянец. Рука торопливо сдернула с головы дра-
ную кепку. Сердце и душу жег стыд перед погибшим това-
рищем, совсем как год тому назад, когда во время проигран-
ной людьми битвы около звезды Росс 154 в девяти с полови-
ной световых годах от Солнца он потерял сознание на под-
битом корвете «Гремящий», а очнулся в окружении врагов
– волфов, в плену. Прошло больше года, и он тысячу раз по-
жалел, что выжил, а не погиб со всем экипажем. Пытаясь
справиться с приступом тошноты человек сглотнул вязкую
слюну. Оглянулся. В созданной густыми кронами полутьме



 
 
 

виднелись белые пятна человеческих лиц, взгляды не отры-
вались от тела так страшно погибшего товарища.

Ярость сделала голос ледяным.
– Мы отомстим, страшно отомстим! – человек отвернул-

ся. Потом назначил двоих в дозор, побежал дальше, дале-
ко обходя останки погибшего товарища. За ним – остальные
земляне.

Джунгли начали редеть, далеко вверху в просветах между
пыльными кронами блеснул ярко-синий из-за состава мест-
ной атмосферы краешек местного светила, немного крупнее
чем земное Солнце. Еще десяток минут сумасшедшего бега
на пределе человеческих сил и между стволов деревьев по-
явилась заросшая пыльной травой просека, шириной в па-
ру десятков шагов. Закатное солнце коснулось толстой ме-
таллической решетки в несколько человеческих ростов вы-
сотой, дальше – серые плиты космопорта. Запалено дыша,
беглецы рухнули на землю. Дрогнули губы, в глазах облег-
чение. Они все-таки дошли! Ноги ослабели, человек почти
рухнул в кустах на опушке.

Немного отдышавшись, Устинов, достал из рюкзака элек-
тронный бинокль, окуляры прижались к глазам. Изображе-
ние рывком приблизилось. Освещенный косыми, синими лу-
чами солнца зализанных очертаний корабль походил на зем-
ные самолеты доисторического двадцать первого века. При-
мерно в полукилометре на нагретых солнцем пластикобе-
тонных плитах стоял малый дальний разведчик человеческо-



 
 
 

го флота, способный приземляться на планеты и летать на
межзвездные расстояния. Две недели тому назад надсмотр-
щики пригнали в космопорт пленников. Пришлось выносить
из корабля, пропахшего вонью смерти, мумифицированные
тела экипажа, заделывать отверстия в прочном корпусе, но
после этого корабль был полностью готов к полету. Именно
тогда мысль о побеге обрела реальные очертания. И главное,
вокруг нет волфов, так же, как и на корабле. На своей ро-
довой территории хозяева не опасались никого. Человек об-
легченно выдохнул воздух меж стиснутых зубов, обернулся.

Самый старый из беглецов – Гоша лежал на спине, тяже-
лое дыхание вырывалось из груди, загнанный взгляд не от-
рывался от далекого неба. На пыльной траве рядом лежала
лазерная турель с полуразряженной батареей. Сумасшедший
марш по джунглям дался ему тяжелее всех. В лагере Гоша
казался самым забитым, казалось, долго не протянет, но он
выжил, а сейчас похоже все же сломался.

– Гоша, давай.
Георгий, перевернулся на живот, немного помедлил, от-

дыхая, кивнул. Тяжело поднявшись, подхватил за ручку ту-
рель. Путаясь ногами в густой траве, пересек просеку и
скрылся в кустах, скрывавших основание ограды.

С Гошей они были земляками, только с разных континен-
тов Дальнего Форпоста. В тот страшный день, когда планету
внезапно атаковал флот волфов, оба были в Дальнем космо-
се. После того как волфов прогнали, они прилетели в составе



 
 
 

спасательных сил, к ним они присоединились добровольца-
ми. Под мутным, закрытым серо-черными тучами небом, ка-
ким ему предстояло быть еще сотню лет, в скафандрах выс-
шей защиты разбирали радиоактивные завалы, освобожда-
ли из подземного плена истощенных и измученных людей,
но после орбитальной бомбардировки в живых осталось чуть
больше процента.

После завершения спасательной операции они пошли
добровольцами в военно-космический флот и попали на
корвет «Гремящий», там познакомились и подружились, на-
сколько это возможно для людей разных поколений и разно-
го жизненного опыта.

Настороженные, словно разведчики на нейтральной поло-
се, первые двое землян осторожно пролезли в выплавлен-
ную Гошей дыру. Человеческие фигуры казались лишними
на прокаленной солнцем чужой планете. Что-то неуловимое,
непонятное ощущалось в самом воздухе. Что именно Усти-
нов не понимал, но чувствовал это на подсознательном уров-
не. Неожиданно в оружейной башенке корабля ослепительно
блеснуло, раз и тут же снова. В груди обоих землян появи-
лись огромные в два кулака размером дыры, сквозь них на
миг пробились синие лучи местного Солнца, в джунглях за-
трещал огонь. Бинокль выпал из руки Устинова. Люди рух-
нули плашмя, уже мертвые, на плиты космодрома, порыв
ветра донес тошнотворный запах горелой плоти.

Устинов припал к земле. Руки крепко, до боли сжали би-



 
 
 

нокль. Их ждали, их несомненно ждали, а он влетел в под-
готовленную волфами ловушку как дурак. В один миг бегле-
цы превратились в жертву, которую еще не загнали, но это
только дело времени. Не смерть была страшна, с ней плен-
ники давно смирились как с неизбежным злом. На миг он до
слез возненавидел простофилю, заведшего людей в ловуш-
ку.... Себя! Все жертвы, все – оказалось напрасным…

– Отходим!
– Вы уходите ребята, я задержу, – неожиданно спокойным

тоном произнес Гоша.
– Ты…
– Бегите, если не задержать, ляжем все.
Устинов глянул в лицо Гоши: черты лица заострились,

стали словно уже неземные, такие он видел только один раз,
в военной хронике. У пилота истребителя, идущего на таран.
А еще в храме, у святых.

– Бывай, Георгий Константинович, – он сглотнул комок
в горле. Пальцы на миг крепко сжали плечо товарища и, не
оглядываясь, увел беглецов.

Гоша устал бежать. На посошок отдать долги за уничто-
женный Дальний Форпост, за десятки миллионов тех, в чьей
смерти виноваты волфы. Перед мысленным взором встали
лица жены, близняшек, родителей. Ждите меня родные…
Лег поудобнее в кустах, сразу за решеткой, словно косарь пе-
ред страдой проверил инструмент. Прицелился в рамку при-
цела на звездолет, повел толстым стволом направо-налево.



 
 
 

Нормально…
Ну вот и все… В корабле открылась дверь, бесшумно

упали аппарели. На пластикобетонные плиты спустилось
несколько десятков волфов в тяжелых бронескафандрах. На
груди эмблема клана Черноногих – хищный паук на фоне
цвета крови. Веселые, предвкушающие лучшее в мире раз-
влечение: охоту на разумную добычу. Что может быть инте-
реснее и принести большее удовольствие охотникам?

Бегут красавцы, стремительно приближаясь со скоростью
автомобиля. Вмонтированные в скафандр искусственные
мышцы позволяли и не такое. Не стали даже разворачивать-
ся в боевой порядок. А зачем, чего бояться? Охота вполне
безопасна, даже тяжелая лазерная установка способна про-
бить броню скафандра только с ближнего расстояния. Тем
более что попавшиеся в засаду человечки, несомненно, дра-
пают.

Безусловно, волфам не повезло – их подвела самонадеян-
ность. Все шансы были на их стороне. Развернулись бы в
цепь, посекли тяжелыми пулеметами и гранатометами, у Го-
ши был единственный, крохотный шанс и он его использо-
вал.

Ребристый язычок предохранителя лазерной турели отве-
ден большим пальцем вниз. И целых шестьдесят выстрелов,
которых может выдать батарея. Когда до передовых охотни-
ков осталось чуть больше двадцати метров, лазерный луч
ударил в упор, когда никакая броня не способна противо-



 
 
 

стоять его мощи. Налево-направо, по строю. Длинная, им-
пульсов на тридцать, очередь прошлась по толпе, насквозь
прожигая бронескафандры, мертвые волфы падали на зем-
лю, словно сорная трава под косой опытного косаря. Мгно-
венно возник завал, задние, пытаясь спастись, начали пры-
гать на землю.

А дальше все понятно.
Кинжальный огонь лазерной турели с предельно короткой

дистанции способен проредить толпу и поболее. И растерян-
ность, конечно, и паника – все, спрессованное в секунды.

Очередь опять прошлась вправо-влево, по тем, кто пытал-
ся отстреливаться с колена. Потом кто лежит на земле. А не
ложитесь без спросу!

Вот так и водил изрыгающий лазерные импульсы ствол из
стороны в сторону, пока батарея окончательно не сдохла.

Отбросил бесполезную турель в сторону. Лег на спину,
вытянулся на траве во весь рост и закрыл глаза, словно ко-
сарь, прилегший передохнуть после тяжелой страды. Убегать
от волфа в бронескафандре – только умрешь уставший.

Человек улыбался. Он дал товарищам шанс выжить и зна-
чит его смерть будет не зря. А за его спиной, незримые, сто-
яли Александр Матросов и преподобный Сергий Радонеж-
ский.

Один Господь знает, как происходит преображение само-
го неказистого с виду мужичка в несокрушимую СКАЛУ.
Перед мысленным взором возник сынишка. Живой… Он бе-



 
 
 

жал по полю одуванчиков, вздымая в воздух белесые обла-
ка семян, они медленно опадали за ним и заливисто хохо-
тал. Светлые волосы сына вспыхивали в лучах заходящего
Солнца золотом. Они с женой так и называли его Золотин-
ка. Родные мои, я иду у вам. Резкая боль, быстро ушедшая в
никуда вместе с сознанием – бронированная нога раздавила
грудь, остановив уставшее сердце. Он уже не чувствовал, как
яростно топтали мертвое тело, превращая в кровавое меси-
во, разъяренные волфы…

Прошло три месяца и пять мучительно долгих дней, вой-
на отодвинулась от планеты больше чем на десять световых
лет, а на поверхность высадился земной космодесант. Через
три дня, рано утром, к его боевым порядкам вышел един-
ственный выживший из узников лагеря. В тот же вечер из-
можденный – кожа да кости и седой человек, разговаривал с
инспектором Генеральной Директории.

– Вы настоящий герой, – произнес человек с брыласты-
ми щеками и пододвинул поближе к бывшему узнику исхо-
дящую паром чашку кофе, – вы единственный кто выжил из
всего лагеря!

– Да какой я герой, вот Гоша… если бы не он, не выжил
бы никто. Я вот все думал. В библии написано: «Нет боль-
ше той любви, аще кто положит душу свою за други своя».
Я не знаю, как это по православным канонам, а по мне это
Святость…, – на лице бывшего узника заиграли желваки, а
в глазах чиновник с удивлением увидел стыд, словно един-



 
 
 

ственный выживший мог в чем-то себя упрекнуть.
Через год после мирного договора с волфами, согласно

него планета отходила Человечеству, на месте снесенных ба-
раков лагеря к голубым небесам поднялся мраморный па-
мятник. Гоша, опершись рукой о лазерную турель, смотрел
в небо. А худое лицо, каким его запомнил последний из вы-
живших узников, озаряла грустная улыбка.


