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Аннотация
Я не фанат книг, не умею выражать свои мысли, но как то

читая одну книгу, я сказал приятелю вот прикольно было бы
написать что то своё, на что друг сказал попробуй. Мол отговорки
на тему, что я не смогу, списывал на фразу – ты не пробовал.
Вот я вам представляю свой рассказ про малый городок где царит
тоталитарное государство.

Извиняюсь за ошибки – я много раз корректировал текст и
замучался.



 
 
 

Alex Sos
Кройцвайзбург

Маркус очнулся в тёмном помещении без окон, над его
головой тускло светила лампа. Сплёвывая кровь, он грозно
посмотрел на человека перед ним. Это был полицай, город-
ка под названием Кройцвайзбург. Эти полицаи были одеты в
высокие чёрные тяжёлые ботинки, чёрной формой и кевла-
ров-ой каской, на его груди красовался золотистого цвета эм-
блема, орла с аббревиатурой под ним Д.А.Р. (Дисциплинар-
ная Арийская Республика). Маркус находился в дисципли-
нарном лагере, где перевоспитывали жителей и путников на-
рушив их чёртовы законы. Сам город Кройцвайзбург, был
поделён на 4 сектора Гражданский, промышленный, дисци-
плинарный и сама великая цитадель, с огромным золотым
орлом, держа в лапах Д.А.Р. Маркус поднял голову и посмот-
рел на полицая.

– Мистер Маркус, почему вы здесь ? Маркус тяжело вздох-
нул, ему задают этот вопрос уже на протяжении 15 минут.

– Я здесь, потому что проявил любовь к женщине, что
нарушает пункт 2.14 – Д.А.Р. – Хм верно, вы тогда сказа-
ли что, испытали любовное чувство, что запрещено, как и
другие чувства. Маркус закрыв глаза чтоб не видеть замаха
полицая, ответил, – да, да, любовь это не чувство, это био-



 
 
 

хим процесс , связи подобного характера разрешены тока
для размножения . – Ох Маркус , как бы я хотел вам пове-
рить, но увы вы говорите это не искренне, вы говорите так
потому что , я хочу это услышать .

Зажав тяжёлый латунный кастет, полицай вмазал по го-
лове Маркуса. Маркус моментально потерял ориентацию в
пространстве, он в этот момент не понимал кто он и где, го-
ловная боль сменилось на пульсирующую, казалось что го-
лова вот, вот лопнет, а затем последовал ещё один удар, от
которого Маркус потерял на время дар речи, попытавшись
сказать стоп, но его язык заплетался . Полицай отложил это
чёртово орудие пытки , строго зашагал к концу комнаты ,
где нажав, что то на стене. Через секунду из стены ударил
ослепительный белый свет, в помещение вошли санитары,
они отнесут меня в палату, чтоб не умер, но эти разговоры
ещё не окончены. Очнувшись на койке Маркус осмотрелся,
он вздохнул, что есть время на передышку, но вдруг, в пала-
ту зашли 2-ое солдат, вооружённые автоматами, что то на-
подобие МР40, но снаряжёнными патронами 45х70 – таким
и слона можно свалить, солдаты очень габаритные. Как-то
раз, я видел, как такой солдат прошёл через толпу, просто
раскидав людей как кукол. К счастью не за мной, а за бедо-
лагой, Дрейфусом, который застрелил полицая, за то, что он
не позволил изъять у его семьи квартиру, по причине хране-
ние художественной литературы. Дрейфус вскочил с койки
взял металлический стул и что есть сил ударил солдата по



 
 
 

голове, солдат даже не обратил внимание на удар, он просто
схватил его за горло и поволок на площадь. Ему конец. Че-
рез пару минут через мегафон было опубликовано преступ-
ление и наказание, казнь. Раздалась оглушительная очередь
выстрелов. Я видел казни, они всегда публичные, – это не
описать жуткое зрелище. Маркус знал, что если не будет со-
трудничать, его ждёт такая же участь. Но его в планах это
не входило, его план покинуть Кройцвайзбург. Спустя пару
месяцев, Маркус выписался из лазарета, и на его удивление
ему разрешили пойти домой. Ему выдали его одежду и да-
же заменили его кожаную куртку хаки, на новую. Покинув,
лазарет он отправился домой, была уже осень, холодная и
пасмурная, чтоб не замёрзнуть, он спрятал кисти в рукава
и скрыл лицо по нос, под куртку, чтоб хоть как-то не мёрз-
нуть. Войдя в жилой дом, он заметил на доске информации
листовку,

«Внимание, в 12.09.2031 будет сообщён новый указ от
Д.А.Р. в 23:45». Оххх, сказал мысленно вслух – Маркус. Он
поднялся на 6-ой этаж и вошёл в свою квартиру. Повесив
куртку на крючок, сняв башмаки, первым делом полез в хо-
лодильник, большее часть еды отправилось в утиль. Но всё
же нашёл замороженное фаст-блюдо и бутылку виски «Хёр-
ли дэй». Положив блюдо в микроволновку, он схватил бу-
тылку вискаря и подошёл к окну, сделав пару глотков, он
взглянул на крышу соседнего дома. Одна из камер на крыше
была направленна в его сторону.



 
 
 

Дело в том, что на каждой крыше дома установлено по че-
тыре камеры, модели А-242. Но эти, не просто обычные ка-
меры, а модули видео-аудио фиксаций. Они могут снимать,
как общий план, так и конкретное место или точку – то есть,
представьте торговый базар, толпа людей между собой или
продавцами громко треплются, о том о сём, в общем плане
будет один балаган, и не понять кто конкретно, о чём гово-
рит, но камеру А-242 не проведёшь. Она может точечно на-
строиться на определённого человека и слушать его, а если
он попытается скрыться за каким то барьером, например за
стенкой, то А-242 меняет визор, на другой режим и опа, те-
бя видят и слышат. А если думаете, что мешает забраться
на крышу и разбить молотком камеру, ну попробуйте, они
не тока бронированные так ещё имеют сюрприз для такого
случая, пуля дум-дум 10х32. Маркус не знал, следят за ним
в данный момент, в принципе это не так важно, сделав, ещё
глоток он поставил бутылку на подоконник, взял пачку сига-
рет «ледокол» и закурил. Через пару затяжек, прозвучал зво-
нок микроволновки, кушать подано. Марк положил на стол
своё хрючево, включил телевизор и стал трапезничать. Вре-
мя 23:38, скоро Д.А.Р. объявит что новое, они постоянно
усложняют жизнь, вот например год назад, было объявлено,
что после 01:00 до 7:00 будет полностью отключена электро-
энергия, мол, ради экономии, но все знают или скорей дога-
дываться, что это для подземной базы, которая находиться
под цитаделью. Это мне сообщил мой коллега Шмидт, быв-



 
 
 

ший коллега, земля ему пухом, но интересен тот факт, что в
реестре он не значиться, то есть этого человека не существо-
вало вовсе, и все делают вид, что это так, его нет, и не было.
Время 23:44 в телевизоре и на улице прозвучала сирена, и
через минуту, громкий, строгий голос объявил

« Внимание, говорит, Д.А.Р.  внесены изменения в законо-
дательстве, начиная с 13.09.2031, по пункту 7.62 . Д.А.Р.
изготовление и продажа алкогольной и никотиновой продук-
ции, упразднить. За изготовление и продажу данных про-
дукций 2 года лагерных работ, за употребление и хранении
6 месяцев лагерных работ. За попытку бегства расценива-
ется как сопротивление, полиция имеет право стрелять на
поражение. Изменения по пункту 1.25, полицай является
оскорбительной формой определения, заменено на полиция.
За Нарушение 28 суток лагерных работ. Спасибо вы слуша-
ли голос Д.А.Р ».

Маркус тока как подумал, забежать в спальню и спрятать
пачку сигарет и пузырёк алкоголя, как на улице прозвуча-
ли визг автомобильных шин. Он взглянул в окно, картина
его насторожила. Десятки, а может и сотни полицейских ав-
томобилей разъехались хаотично, как тараканы. За входной
дверью послышался многотонный топот тяжёлых башмаков.
Началось, через полминуты раздался громкий и пугающий
стук в дверь. – Открывайте полиция. Маркус быстро мет-
нулся к двери, и как тока повернул дверной замок, как тут
же в квартиру вбежали шесть полицейских, чудом не сбивши



 
 
 

его с ног. Пять из них влетели и разбежались кто куда, ше-
стой чуть не пригвоздил Марка, рукой к стене. Крепкая рука
в чёрных кожаных перчатках сильно давила на грудь, от та-
кой силы воздух из лёгких стал сам выходить. Полицейский
учуял запах, его правая рука сжалась в кулак, было слышно,
как его пальцы захрустели, а кожаные перчатки заскрипели.
Полицейские достали большой серый мешок, и бросили туда
алкоголь и сигареты, которые хранились у Марка, попутно
разбивая посуду сбрасывая на пол во время обыска. Через
десять минут всё закончилось, пять полицейских вышли, и в
мешке было всё, что они смогли найти, тот полицейский, что
держал Маркуса, сказал – возможно, мы скоро с вами встре-
тимся, выйдя из квартиры, он наклеил на дверь листовку
«обыск завершён» и дружно побежали к другой квартире.
Маркус закрыл дверь, в квартире полный погром, за стеной
он услышал как семейство Адерсенов, начали кричать

– вы не имеете право, как тока Маркус поднял с пола чу-
дом уцелевший керамический чайник, как за стенкой раз-
дался выстрел, от неожиданности он выронил его из рук и
осколки разлетелись по кухне. Был слышен голос миссис Эм-
ми, Джошуа. Строгий голос приказал лежать. Маркус на цы-
почках подошёл к входной двери, взглянул, в глазок он на-
блюдал, как полиция волочила мисис Эмми по полу, её аре-
стовали, это было видно по чёрному мешку на голове и на-
ручниках на руках, а Джошуа тащили за ноги, кровавый след
тянулся вслед за ними. Маркус отошёл от двери, взял из кла-



 
 
 

довой швабру и приступил к уборке, по всей квартире пол-
ный погром. Примерно через час отключили электроэнер-
гию, но к счастью Марк всё успел. В темноте он добрался
до кровати и лёг спать. На, утро голодный и не довольный
что в доме нет посуды и еды, он отправился на работу, он ку-
пит всё необходимое после рабочего дня. Стоя на остановке,
к нему подъехал серебристый автомобиль «Фольц Штиль»,
окно передней пассажирской двери опустилось, за рулём си-
дел его коллега и друг мистер Мюллер,

– запрыгивай старик, с юмором сказал Мюллер. Марк с
юмором ответил – тока не стреляй, оба посмеялись и тро-
нулись в сторону промзоны. Мюллер работал с ним в одном
цеху, распределение готовой продукции по ящикам. К тому
же он состоял на стажировке в полиции, скоро он уйдёт с
промзоны. Как там, на службе? Спросил Марк. Мюллер от-
ветил – Ну что сказать, внутри тяжело, вот не могу я вот
так взять и вредить людям, зная то, что они не просто
живут, а выживают. Извини, но я не могу с гражданскими
говорить, что да как там у нас, но уверяю тебя, сегодня по
мегафонам объявят новый указ. – Опять что то придумали
– промолвил Марк. –Да и на этот раз уже намного хуже,
мужайся.

Мюллер припарковал автомобиль, и оба отправились в
цех. Первая половина дня прошло хорошо, но обед мыл мо-
рально испорчен, так как в мегафоне сообщили, что теперь
покинуть Кройцвайзбург можно тока на время со спец. раз-



 
 
 

решением. Если лицо не явилось вовремя или покинуло го-
род без разрешения, то на человека отправляли солдат, а они
могут подстрелить просто так, но могут силой вернуть в го-
род и к тому же дать лагерные работы до четырёх лет. С Пут-
никами чуть мягче, ихнее посещение ограниченно по вре-
мени, но им будут давать до двух лет работ и ловят их уже
полиция. К концу рабочего дня у Марка созрел план, как
можно покинуть город. Он подошёл к Мюллеру и предложил
идею. Идея заключалось в том что в ящик вместо продукции
упаковаться самому, а детали где то выложить чтоб не заме-
тили хотя бы в течении дня. Мюллер не хотел одобрять эту
идею, но всё же сказал

–это надо обдумать, у нас одна попытка если сцапают,
могут и казнить. После работы Марк попросил Мюллера
подбросить его в магазин « семёрка » тот согласился. Мар-
кус уселся на сиденье, и они тронулись. Мюллер заметил, что
Марк как-то вялый, и его скулы были напряжены. – Что с
тобой? –да так, не курил долго, всё нормально. Мюллер вы-
нул из кармана куртки леденцы « Николос », -держи , -не
спасибо, не люблю сладкое , сказал Марк, Мюллер в ответ
–поверь, станет легче.

Марк взял леденец и развернул из обвёртки, леденец пах
странно, запах был похож нестиранных носков, но отдавал
немного вишней. Марк стал сосать леденец и через полми-
нуты, ощутил приятное головокружение и лёгкое расслабле-
ние. – Что это, спросил Марк. Мюллер шёпотом сказал –



 
 
 

Да так мелкая контрабанда, не легальные леденцы с нико-
тином. Мюллер дал ему шесть леденцов, на что Марк был
рад, и как тока хотел отблагодарить, Мюллер опередил его,
сказав, что он ни чего не говорил, ибо несколько камер было
направленно на ихнюю машину. Мюллер остановился воз-
ле магазина, они оба попрощались и каждый отправился по
своим делам. Закупившись как тока мог, Маркус отправился
домой. Дома Марк приготовил макароны с тушёнкой, и всё
запивая энергетиком « нон стоп».

По телевизору сообщали о массовых нарушениях среди
населения, кто-то смог утаить алкоголь, кто попытался его
производить, то малые группы митинговали, что ущемля-
ют их права. Но последние новости говорили о том, что
25.09.2031 в 13:45 на площади будет публичная казнь че-
тырнадцати человек, их поймали пересечении границ Крой-
цвайзбурга. Хотя недавно сообщали, что будут лагерные ра-
боты. Соврали? И тут же на свой вопрос, телевизор дал от-
вет, Д.А.Р. пересмотрел меру наказания за бегство, а причи-
ной стало якобы, отсутствие дисциплины у народа, и таки-
ми методами решили воспитать народ. Прошло пару недель,
всё шло нормально, но ближе к концу дня к Марку подошёл
Мюллер и сообщил, что он через неделю уходит с промзоны,
такой новости Марк не ожидал услышать, по крайне мере
сегодня. Подбросив Марка к дому, Мюллер сказал,

– я подготовил тебе один сюрприз, он будет оформлен се-
годня к восьми вечера. Перед тем ка выйти из машины Мюл-



 
 
 

лер вручил ему тридцать леденцов « николос » и предупре-
дил, что власти накрыли контору, что это последние, и боль-
ше не будет. Они оба пожали руки, Марк отправился в свою
квартиру. В восемь вечера прозвучал стук в дверь

–  полиция откройте, ни чего себе подарочек. Открыв
дверь, полицейский протянул бланк на роспись, там было на-
писано, что я не имею претензий к полиции, в том, что они
меня пытали и допрашивали, ниже было фото не известного
человека и имя сбоку « Себастьян Франц Прумье ». Марк
расписался, полицейский козырнув сказал.

– Благодарим за сотрудничество, завтра курьер вам до-
ставит 2 пачки сух пайка и на ваш счёт поступит денеж-
ная валюта в сто двадцать марок. После полицейский, раз-
вернулся и лёгким маршам удалился. Марк сначала ни чего
не понял, но потом дошло. Его нарушение по пункту 2.14 ,
было не то что отменно, а перекинута, на другого человека,
а если этот человек не заслужил этого. А может он был пре-
ступником, тем не менее, Марку казалось, что руки его не то
что грязные, а в крови, которые уже не смыть. На следующее
утро мегафон объявил, что поставки продовольствия стали
сложнее, цены на продукты будут увеличены на 7 % а зара-
ботная плата снижена на 2 %, но это не касается полиции и
солдат. Мюллеру оставалось два дня до ухода, встретившись
с ним на обеде Марк спросил, как он добился этого и кто
был этот человек. Мюллер в ответ произнёс

– Да не бери в голову, простая фальсификация докумен-



 
 
 

тов, ты самый честный и законно послушный гражданин,
к тому же ты как герой сам выследил опасного шпиона и
сдал властям как полагается. И если бы не ты-то были бы
массовые теракты, и к тому же этот человек дезинформи-
ровал полицию из-за чего ты и попал по пункт 2.14. Марк
удивлённо спросил, – он и в правду был шпионом? На что
Мюллер отрицательно покачал головой, и добавил, что это
был просто обычный человек. Через полминуты к ним под-
сел рабочий, на вид ему было лет 36 , лысый, немного заго-
ревший и худощавый,

– здравствуйте господа, разрешите представиться Бен,
Бен Кортман. Они обменялись рукопожатиями, Мюллер
сделав последний глоток из алюминиевой кружки, аккуратно
поставил на поднос, его взгляд был направлен вниз, не гром-
ким голосом сообщил Марку что план побега с города рас-
смотрен, и Бен поможет ему, так как Мюллер уходит с пром-
зоны, а Бен, является его приятелем и тока с его помощью
он сможет уйти. Позже Мюллер сообщил, что перед побе-
гом изготовит фальшивые документы, чтоб Марк мог обос-
новаться в другом городе, он предложил город под названи-
ем « Фриилэнд » он находился в 1245 км от Кройца. Марк
с удивлением спросил, а как он доберётся, неужели пешком
идти. На вопрос Мюллер ответил,

– не здесь, после работы мы в 3-ём отъедем в безопасное
место и там обсудим. После рабочего дня они подъехали к
южным воротам, ворота охраняли десять солдат, несколько



 
 
 

за пулемётом, троя на кпп, а другие, куда-то пропали, пере-
группировались. Солдат подошёл к водителю, через откры-
тое окно Мюллер просунул какие-то бумаги, солдат проли-
стал их и предложил охранный конвой, но Мюллер отказал-
ся. Ворота распахнулись, машина тронулась с места и скры-
лась в ночной тишине. Проехав, где-то километров 60-70 ма-
шина остановилась, возле озера « Марша Цукера » Мюллер
заглушил мотор, значит, так Марк слушай внимательно,

10.10.2031 ты с Беном будете упаковывать ЛЦУ  от
ракетного комплекса « хеллфаер » один из них будет чуть
больше чем другие и полым внутри. Ты залезаешь туда, бу-
дет очень не комфортно, но потерпеть приодеться, после
чего ящики грузят в грузовик, Бен будет на месте шофёра и
с ним один солдат. Грузовик будет проезжать рядом с этим
местом, примерно в 10 километров. После чего он остано-
виться, и выгрузят два ящика, в одном будешь ты. В другом
4 трупа, инсценируем нападение. После этого тебя на этом
месте будет ждать этот автомобиль с провизией, топли-
вом, пистолетом « убер 451» и документами в бардачке. Ты
садишься и едешь в «Фриилэнд» и  запомни отныне ты не
Маркус, а Оскар Гендефольд. Вопросы?

– Почему нельзя было сейчас организовать побег, если мы
выехали за ворота? – Отвечаю, мы втроём покинули город,
втроём должны вернуться, даже если кто-то по частям.
Так время, надо возвращаться, Марк ты всё понял? – Да. –
Отлично, всё поехали.



 
 
 

Маркус не ожидал, что через три дня он покинет город и
заживёт нормальной жизнью, в нормальном городе. На сле-
дующее утро у Маркуса был выходной, завтра он покинет
Кройцвайзбург, он оделся потеплее, вышел на улицу. На ули-
це было ясно, солнце пригревало, но не особо сильно, засу-
нув руку в карман, он обнаружил оставшийся 3 леденца «
николос » он решил, что сегодня примет две, а последнею
оставит как победную, и примет в машине пока будет доби-
раться во « Фриилэнд ». Пройдя пару кварталов, он заскочил
в мини ресторан « сокрытый в листве » где на полученные
деньги за поимку, якобы шпиона, он закупился роллами «
самурай ». Это был хороший набор, состоявший из 30 ролл,
половина была запечённая, а другая сырая, ему это обошлось
в сто восемнадцать марок, и в подарок дали три кусочка ры-
бы Фугу, которая очень ядовитая. Так же решил попробо-
вать и японский энергетик « мукуноки » который стоил под
70 марок. Средняя зарплата в Кройце составляет две тыся-
чи марок. У Марка всего осталось триста двадцать марок,
но его это не волновало, так-же не волновало что часть де-
нег получил грязными, все мысли были обо дном, что завтра
начнётся новая жизнь.

По пути к дому в мегафонах снова что-то объявили, но
Марк частично прослушал мимо ушей, там говорилось о том
что Д.А.Р. планирует с января 2032 года, установить каме-
ры слежения во всех квартирах республики. Конечно это но-
вость ужасная, но он по расчётам через 2 дня пути на ма-



 
 
 

шине, должен добраться до Фриилэнда. Да, Республика по
своей части не дисциплинарная, а тоталитарная. Получается
это не Д.А.Р. вовсе, а полноценная Т.А.Р. Придя домой раз-
ложив вкусности на столе, Марк подошёл к проигрывателю,
на дисплее он хотел выбрать свою любимую группу « крас-
ный партизан » но на дисплее вышло сообщение, что данная
группа запрещена прослушиванию, как и большинство его
групп. – Ладно, сказав мысленно про себя, посмотрю телик.
По телеканалу «66» шёл показ фильма « сломанная стрела
» это фильм про тока как Американская армия бросилась в
бой с террористами, которые заполучили ядерное оружие и
были готовы атаковать Лос-Анжелес, отважные бойцы груп-
пы « Архангел » должны этому помешать. Но трансляция
фильма прервалась и снова зазвучал голос Д.А.Р. как по ТВ
так и на улицах в мегафонах.

– Внимание вы слушайте голос Д.А.Р. связи патриотиз-
ма и любви республики, с завтрашнего дня  всем начиная с
6:00 должны одновременно петь Гимн республики, каждый
гражданин в 6:00 встаёт с кроватей подходит лицом к ок-
ну, правую руку на сердце и начинает петь, сопровождаю-
щееся музыкальная композиция прилагается, за отклонение
данного мероприятия влечёт 10 дней лагерных работ или
штраф в сумме одной тысячи марок, выбор делаете сами,
спасибо вы слушали голос Д.А.Р.

Маркус удивлённо и нахмурившись про себя сказал –
Вот черти. После объявления теле передача продолжалась,



 
 
 

и Маркус будто ни чего не было, стал смотреть и вкусно есть.
Наутро он встал, и сделал всё как положено, тысячи голосов
заполнили улицы города, это была последняя капля угнете-
ния, подумал Маркус. В 6:10 он снова лёг в постель и спал
до восьми утра, после чего по завтракал и собравшись выйти
из квартиры, как обнаружил листок бумаги в прихожий. Он
развернул её, там сообщалась, что машина стоит в указан-
ном месте, и что до работы добираться ему придаться на так-
си. Прибыв на работу, он встретился с Беном, и обговорили
план действий. Ближе к концу рабочего дня, Бен прикатил
на тележке ящик с тем самым ЛЦУ, Марк кое-как туда втис-
нулся, было очень неудобно, после чего Бен накрыл крышку
и заколотил гвоздями. Тележка тронулась спустя пары ми-
нут, неизвестно кто её катит, Бен или кто-то из рабочих, вы-
давать себя нельзя. После недолгой тряски ящик погрузили
в грузовик. Через кпп машина проехала без проблем, после
длительной поездки, грузовик остановился.

Не аккуратно, но всё же ящик выгрузили и вскрыли, Мар-
кусу понадобилась время, чтоб его тело отошло от столь не
удобной позы. Попутно наблюдая как Бен с солдатом выгру-
зил второй ящик, вскрывши его, там и в правду были четыре
трупа и один автомат модели « HKS-6P ». Бен одел перчатки
и выпустил весь магазин в грузовик, после положил автомат
у одного из трупов и сказал

– Марк, ты знаешь, что тебе делать, быстрее время не
ждёт. Марк побежал, что давалось ему с трудом, снег и ме-



 
 
 

тель были не лёгким препятствием на пути свободы. Но он
не сдавался, несмотря на то что неба не было видно, погода
совсем испортилась. Добежав до машины, он успешно сел.
Проверил бардачок, там было всё, как оговаривалось, на зад-
нем сиденье еда и пара канистр с топливом. Марк завёл ав-
томобиль и тронулся, разрывая светом фар ночную глушь.
Проехав примерно километров сто или двести, он услышал
два коротких пикающих сигнала, затем яркая белая вспыш-
ка. Он обнаружил себя возле своего автомобиля, который
был в объятиях пламени. Прокашляв, он попытался встать,
но резкая острая боль в правой ноге ему это не давало сде-
лать, густой чёрный дым поднимался вверх, за дымовой за-
весой послышались шаги, тихие голоса и очень знакомы, вот
показались три силуэта, всё ближе и ближе приближавшихся
к нему. Марк через боль стал ползти, перебирая руками как
пловец, как диверсант ничком двигаясь в сторону врагу. Как
сзади раздался голос.

– Вы куда собрались, товарищ.  Марк перевернулся на
спину, принял сидячую позу, уперевшись рукой в снег за
спиной и удивлённо поднял взгляд. Это был Мюллер, Бен
и один солдат. Марк спросил, зачем весь этот цирк, на что
Мюллер ответил. – Ты же не думаешь, что будет всё так
просто, тем более задачи Республики бороться с изменника-
ми вроде тебя. Тебя было легко одурачить, тем более я же
говорил что я стажёр полиции, а там строгий и серьёзный
отбор. Это мой экзамен, а солдат проверяющий. А суть эк-



 
 
 

замена проста, нужно подначить, друга или лучшего друга,
(ухмылка Мюллера проявилось на его лице), на побег и само-
му его убрать. Этим я доказываю Республики свою верность
и службу.

Маркус зажмурился и пролил пару слёз, что так мог по-
ступить его друг. На что Мюллер отозвался, что в данной
ситуации можно пролить слезу, и подметил, что как тока он
взял леденцы он дал понять, что он враг Республики. Так же
добавил что с одной стороны хорошо что для него всё так
кончиться, ибо впереди у Республики много планов на дис-
циплину народа, если есть такие люди как Марк. Марк по-
смотрел, как Мюллер достал из кобуры пистолет « G-101 »
и сделал два выстрела в Марка. Обе пули прошли его грудь
на вылет, через пару секунду Марк ощутили, как его тело
расслабилось, объятие дремоты нежно ласкало его. И потом
всё закончилось, тучи рассеялись и на небе вновь засеяли
звёзды, это последнее что он увидел. Наутро на площади был
парад, под яркими солнечными лучами, солнце приветство-
вало золотого орла, держа в лапах Д.А.Р. , под яркими сол-
нечными лучами знамя завораживало красотой, внушало си-
лу, и строгость любому кто бросит не него взгляд. Респуб-
лику не завоевать и не разгромить, и простит она ещё сто, а
может и тысячу лет.


