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ПРОЛОГ

Поздний вечер. Недалеко от станции метро
«Парк культуры»

Тишина пустой улицы была разорвана в мелкие клочья с
появлением нескольких человек: троица молодых людей шла
уверенным шагом хозяев жизни, перебрасываясь грубыми
шуточками и громко гогоча.

Есть определенный тип смеха, чаще всего классифициру

емый как «гогот». От подобных звуков психологически здо

ровым людям любого пола и возраста становится не то неуют

но, не то просто противно. И уж в любом случае порядочным
девушкам от такого смеха нужно держаться подальше.

Настя тихо выругалась.
Только этого еще не хватало! Черт же дернул ее пойти

именно этим дурацким переулком. Всю жизнь ходила длин

ным путем через освещенный и людный бульвар, а тут вдруг
приспичило сократить путь. Догеройствовалась. Мало ли что
вздумается этим половозрелым недомеркам?! Тем более что
одета она сейчас весьма вызывающе — короткая юбка, легкий
топик, да еще каблуки сантиметров десять. Эх, надо было по

зволить тому миленькому парнишке с «дредами» подвезти ее
из клуба на машине, тогда бы не нарвалась на этих уродов.
Пусть и не выглядят особо пьяными, но в наше время трезвые
подонки гораздо опаснее подвыпивших.

Молодые люди издалека заприметили ладную фигуру де

вушки и поспешно изменили траекторию движения, теперь
направляясь точно ей навстречу.

Черт! Черт! Черт!
Настя торопливо огляделась в поисках хоть какой
нибудь

помощи. Пустой темный двор будто умер — ни одного чело

века в радиусе видимости, даже света в окнах и того нет. По

везло так повезло!
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Единственный не разбитый местной шпаной фонарь по

зволил Насте присмотреться к приближающейся троице, и от
вялой тени надежды не осталось и следа. Одного беглого
взгляда вполне хватило, чтобы окончательно испортить ей
настроение. Всё в этих ребятах — и уличный стиль одежды, и
походка вразвалочку — наводило на мысль о предстоящих
проблемах.

«Доигралась,— неожиданно зло констатировала Настя.—
Пусть хоть убивают, но я им не дамся! Главное — не показы

вать страх... может, тогда они просто не рискнут связывать

ся?»

Парни тем временем поравнялись с девушкой.
Настя невольно зажмурилась... Вот сейчас один из них

схватит ее за руку, и... Ничего? Неужели обошлось?! Они про

шли мимо?

Настя облегченно вздохнула. Напридумывала себе черт
знает что, а парни
то нормальные оказались, никакие не по

донки.

И тут за спиной раздался очередной взрыв смеха и развяз

ный мужской голос громко поинтересовался:

— Девушка, а девушка, куда же вы так торопитесь?
Чтоб вас всех! Все
таки подонки!
Настя тут же сорвалась с места и изо всех сил побежала

вперед по асфальтовой дорожке, не дожидаясь, пока парни
окончательно обозначат свои намерения. В голове билась то

лько одна мысль: «Не догонят, не догонят!..»

Позади послышались удивленные возгласы, а затем свист
и азартное гуканье. Хищники нашли свою дичь и отпускать ее
просто так не намеревались.

Настя быстро миновала темный участок двора и выскочи

ла на освещенную проезжую часть. Как назло, ни одной ма

шины!

Сколько ни старайся, а на десятисантиметровых каблуках
далеко не убежишь. Парни настигли Настю, когда она пере

бежала через дорогу и собиралась шмыгнуть в ближайший
подъезд. Сильная рука схватила ее за плечо и дернула с такой
силой, что девушку развернуло на месте, и она, не удержав

шись на ногах, рухнула на асфальт.

— Пустите! — закричала Настя изо всех сил.
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Схвативший ее за плечо парень, одетый в модную майку
цвета хаки и широкие синие джинсы, размахнулся и ударил
Настю по лицу. Телосложением ублюдка природа и анаболи

ки не обделили, поэтому у девушки в глазах мгновенно
вспыхнули сотни звездочек и сознание сделало попытку
уплыть по Млечному Пути.

— А ну тихо!
Все трое обступили Настю, но предпринимать что
либо не

торопились.
— Ты чего разбегалась? — хихикнул заводила, не постес


нявшийся ударить беззащитную девушку.— Неужели побрез

говала нашим обществом? Такой модной шлюшке, наверное,
богатеньких подавай, на «мерсах»!

Настя с трудом понимала, что ей говорят. Окружающее
воспринималось будто сквозь толстый слой ваты. В голове
стоял колокольный звон...

— Отпустите меня,— прошептала она.— Пожалуйста...
— Посмотрим на твое поведение.
По щекам девушки потекли слезы.
— Слушай, может, хватит уже? — неуверенно спросил

один из парней, очевидно сохранивший остатки человечно

сти.— Отпустим дуру домой.

— Но сперва заберем ее мобилу и деньги,— уточнил тре

тий.— А потом пусть валит на все четыре стороны.

— Ну уж нет! — уперся здоровяк.— Эта сучка еще не по

просила меня как следует.— Он ткнул девушку ногой в бок.—
Пусть встанет на колени и умоляет...

Похоже, его не особенно волновало то, что девушка и так
лежит на земле.

Настя слабо всхлипнула, но даже не двинулась с места. В
обычной жизни сильная и уверенная в себе, сейчас она пре

бывала в состоянии шока и просто не понимала, чего от нее
хотят.

Двое парней нетерпеливо переминались с ноги на ногу и
опасливо оглядывались по сторонам. Происходящее явно пе

реставало им нравиться.

— Серег, пойдем отсюда, а? Вдруг кто
нибудь пойдет по
улице или из подъезда выйдет?

— Заткнись!

7



Неожиданно где
то наверху, на крыше близлежащего дома,
послышался жуткий грохот и после этого громкий крик:

— Чтоб тебя! Ты что творишь?! Под ноги смотри!
Молодчики замерли, сверля темноту подозрительными

взглядами.
— Сам смотри! — басовито рыкнул второй голос.— Зата


щил меня неизвестно куда...
Раздался звон разбитого стекла и ругань:
— Горилла неуклюжая! В следующий раз бери с собой

прибор ночного видения!
— Следующий раз?! Размечтался! Ах, твою...
Грохнуло так, будто кто
то по меньшей мере уронил

шкаф, доверху заполненный стеклянной посудой.
— Все, я спрыгиваю, пока ты меня не пришиб!
В следующий момент с края котельной, высотой порядка

четырех метров, сорвалась гибкая фигура. Сделав в воздухе
замысловатый пируэт, отдаленно напоминающий сальто,
фигура удивительно мягко приземлилась на асфальт.

— Спускайся давай! Учти, я тебя ждать не буду — домой
один поеду!

Тем временем Настя, все еще находясь в шоковом состоя

нии, краем помутненного сознания уловила появление но

вых людей и, собрав последние силы, закричала срывающим

ся голосом:

— Помогите!
Фигура моментально повернулась в сторону притаивших


ся в полумраке парней и сделала шаг вперед, на освещенную
часть улицы.

Алекс и сам точно не мог объяснить, почему выбрал имен

но этот маршрут. Он никогда прежде не бывал в окрестностях
Парка культуры, да и жил довольно далеко отсюда. Просто
так получилось, что, когда они с закадычным другом Димо

ном ехали с тренировки и Алекс в очередной раз распинался о
всевозможных элементах паркура1, Димон взял и ляпнул:
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«А давай попробуем, достал ты меня уже». Такой возможно

сти идейный паркурист упустить не мог. Во
первых, увидеть
двухметрового атлета, прыгающего, аки кузнечик, по кры

шам и заборам,— то еще должно быть зрелище. Ну а во
вто

рых, несмотря на более чем внушительный рост, мастер
спорта по акробатике действительно должен скакать ничуть
не хуже вышеназванного насекомого.

Высадившись на первой же остановке метро, молодые
люди довольно быстро отыскали подходящую группу зданий.
Не слишком высокие, но и не типовые пятиэтажки, красивые
домики в три
четыре этажа как нельзя лучше подходили для
подобных развлечений. Друзья успели вдоволь побегать по
крышам, не забывая обмениваться всевозможными колко

стями, и уже собирались домой, когда в темноте одной из
подворотен раздался женский крик.

Димон еще не привык к прыжкам в темноте, поэтому крик
застал его в нелепой позе: лежащим звездочкой на несколь

ких картонных коробках, набитых всякой всячиной. Зато
Алекс оказался в самом центре событий.

— Это что здесь происходит?
Глаза привыкли к свету не сразу, и секундного замешате


льства Алекса вполне хватило троице парней, чтобы взять
инициативу в свои руки.

— Шел бы ты отсюда! — прорычал парень в майке цвета
хаки.— Это наше дело.

В его голосе не было ни капли страха или неуверенности
человека, застигнутого за чем
то предосудительным. Да и вы

шедший из тени парень не выглядел способным на серьезные
подвиги. Действительно, Алекс не мог похвастать ни высо

ким ростом, ни внушительным телосложением, излишней
склонности к героизму на его ничем не примечательном лице
тоже не читалось. Тем не менее голос Алекса прозвучал на
удивление спокойно:

— Без проблем. Только она пойдет со мной.
Лежащая на земле девушка всхлипнула и попыталась под


няться на ноги, но заводила придавил ее тяжелым ботинком:
— Лежать!
Алекс прищурился, едва сдерживая клокочущую в груди

ярость. Хотя... зачем ее сдерживать?
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— А вот за это тебя придется наказать,— дрожащим от зло

сти голосом произнес он и сделал шаг вперед.— Сильно нака

зать.

— Да пошел ты!
Мускулистый парень, явно имеющий определенное отно


шение к спорту, оставил в покое девушку, прыгнул вперед и
нанес довольно качественный прямой удар рукой.

«В этом дурацком городе боевыми искусствами занимают

ся все, кому не лень,— тоскливо подумал Алекс, с легкостью
уворачиваясь от удара.— В какого отморозка ни ткни, либо
камээс по боксу, либо доморощенный каратист».

И он действительно ткнул отморозка костяшками пальцев
в локоть таким хитрым образом, что рука нападавшего тут же
отнялась.

— Скажи спасибо, что ломаю с местной анестезией,— буд

нично сообщил Алекс и зажал руку хулигана в захват.

Здоровяк удивленно выпучил глаза и судорожно попытал

ся высвободиться. Алекс сделал быстрое движение... послы

шался тихий хруст, и рука отморозка неестественно согну

лась. Он дико заорал, причем скорее от неожиданности, не

жели из
за боли, но Алекс быстро прервал его крик не очень
сильным ударом в висок. Парень тут же обмяк и повалился
без сознания на асфальт.

Двое его дружков переглянулись и рванули прочь.
«Прямо в лучших традициях американского боевика,—

усмехнулся про себя Алекс.— Догнать их, что ли, и тоже руки
переломать, чтоб неповадно было?.. А, черт с ними, пусть бе

гут! В любом случае я их лица хорошо запомнил. Даст бог,
свидимся. Кто бы что ни говорил, а Москва — одна большая
деревня, и в ней возможны самые неожиданные встречи и
совпадения».

Бедная Настя сидела на асфальте, продолжая судорожно
всхлипывать.

Алекс торопливо подошел к ней, аккуратно обнял за плечи
и мягко приподнял.

— Ну вставай,— ласково попросил он.— Все уже кончи

лось, давай я тебя домой провожу.

Девушка послушно, будто кукла, встала на ноги. Правда,

10



большая часть веса ее тела в этот момент все же была перене

сена на любезно подставленное плечо Алекса.

— Вот так
то лучше,— мягко улыбнулся парень, стараясь
скрыть легкое смущение.— Ты где живешь?

Настя кивнула в сторону видневшейся за пятиэтажками
высотки.

— Я тебя провожу,— заверил Алекс. Затем повернулся к
котельной и громко проговорил: — Димон! Выходи уж, чего
притаился?

Из темноты раздался басовитый смешок:
— Испугался я, вот и спрятался на всякий случай. А вдруг

эти хулиганы меня бы побили?
— Тоже мне, мальчик
одуванчик нашелся,— усмехнулся

Алекс.— Пойдем лучше, девушку до дома проводим...
Под свет фонаря вышел высокий, под два метра, спортив


ный парень с короткой стрижкой, испещренной многочис

ленными выбритыми полосами. Лениво осмотревшись по
сторонам, он остановил взгляд на Насте и скорчил недоволь

ную гримасу:

— Все лучше, чем этот твой обкур дурацкий...
— Сам ты обкур, это же городская акробатика! — огрыз


нулся Алекс.— Свобода движения...
— Давай потом об этом поговорим,— беспечно отмахнул


ся здоровяк.— Сейчас наше свободное движение направлено
к дому этой милой девушки.

Вообще
то назвать перепуганную Настю милой в этот мо

мент мог только человек с весьма извращенным вкусом или
очень богатой фантазией: в испачканной и помятой одежде, с
огромным синяком на пол
лица, с растекшейся косметикой
и полностью отсутствующим взглядом, она едва ли соответ

ствовала современным канонам красоты.

Друзья проводили пострадавшую до дома, старательно
пытаясь занять ее разговорами. В результате говорили только
они, а Настя не особенно их и слушала, но тихие уверенные
голоса молодых людей все
таки действовали на нее успокаи

вающе.

— Это твой дом? — спросил Алекс, когда они подошли к
высотке.

Настя слабо кивнула.
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— Ну мы свое дело сделали,— нетерпеливо сказал Димон,
повернулся к Алексу и уже тише добавил: — Скоро метро за

кроется, ты домой не успеешь.

— Да, пойдем,— согласился Алекс и обратился к девуш

ке: — Дальше ты уж сама.

Димон оценивающе посмотрел на спасенную и ткнул дру

га в бок, с улыбкой прошептав:

— Эй, ты у нее даже телефончик не попросишь?
— Да ну тебя,— так же тихо ответил Алекс, стараясь

скрыть легкое смущение.— Она сейчас не в том состоянии. Да
и опаздываем уже...

Молодые люди развернулись и неторопливо пошли обрат

но в сторону метро.

— Спасибо,— тихо сказала Настя, но они ее уже не слы

шали.

Отойдя на десяток шагов и убедившись, что девушка за

шла в подъезд, парни сорвались с места и припустили до мет

ро на полной скорости, не забывая перепрыгивать через все,
что встречалось им на пути. Друзья не могли себе представить
даже в самом кошмарном сне, к чему их приведет эта малень

кая игра в героев.



Часть первая
ТИХИЙ ОМУТ

Боец — это не просто человек, умеющий каче

ственно бить морды. Это состояние души. Уме

ние не тупо выживать, а по
настоящему жить.
Боец должен уметь не только выходить из слож

ных ситуаций победителем, но и предотвращать
их возникновение на корню.

Клуб «Рыжий Дракон». Одно из многочисленных
теоретических занятий

ГЛАВА 1

Раннее утро. Станция метро «Сокольники»
Одна из многочисленных аудиторий
Российского государственного социального университета

Первая пара. Мало того что пришлось тащиться в инсти

тут к девяти утра, так еще предмет дурацкий — статистика.
С ней и в нормальном
то состоянии не каждый справится,
что уж говорить о столь ранних часах? Аудитория тихо и мир

но подремывает над тетрадями. Лишь самые стойкие прила

гают титанические усилия и списывают с доски многочис

ленные формулы. Зато уж ненавистных любому преподавате

лю разговоров на первой паре просто не услышать — в такую
рань еще и общаться?! Глупости какие.

Настя честно пыталась слушать голос Ивцева, но тихий те

норок щупленького преподавателя по утрам приобретал
странное убаюкивающее свойство. К середине пары клевали
носом даже самые продвинутые «ботаники», предусмотрите

льно подпитавшиеся крепким утренним кофе.

— Что ж, с индексом покупательской способности рубля
мы разобрались, теперь перейдем к...

Настя уже успела перечитать все надписи на изрисован

ной парте, несколько раз проверить маникюр, поиграть с со
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товым телефоном и даже сделать парочку очень слабых попы

ток вслушаться в лекцию. Ничто не спасало от утренней вяло

сти и скуки. Она моргала все медленней и медленней, пока в
один прекрасный момент не выпала из лекции.

Что?!
Голова соскользнула с придерживающей ее на весу ладо


ни, и девушка вздрогнула.
«Я все
таки заснула! Нет, так не пойдет, нужно срочно

чем
нибудь заняться. Главное — не слушать его голос, иначе
наверняка отключусь. Интересно, Ивцев гипнотизером по
совместительству не подрабатывает? Если нет, то я бы напи

сала ему неплохие рекомендации...»

Настя как следует проморгалась, изгнав с позором остатки
сна, и пробежалась взглядом по аудитории. Ага. Вся «галерка»
превратилась в сонное царство. Эти даже не делают вид, будто
слушают,— уткнулись лицами в руки и спят в свое удовольст

вие. Остальные борются со сном с переменным успехом, и то

лько сидящие за первыми партами «ботаники» строчат много

томные конспекты. По рабской внимательности создается
впечатление, будто они записывают не только все слова и фор

мулы, но даже мимику и жесты преподавателя. Подхалимы!

Девушка скривила пухленькие губки в ехидной улыбке.
Четверка «ботаников» работает не только на себя. После

лекции их обязательно выловят в коридоре, конфискуют
конспекты и расксерят на всю группу. И Стасик обязательно
принесет одну копию своей королеве...

Стасик... Сильный, уверенный в себе, чемпион института
по какому
то там ногопашному бою. Именно такой бой

френд и может быть достоин лучшей в мире девушки. Хотя...

Настя прикусила губку и закатила зеленые глазки.
«Посмотрим. А пока пусть побегает, поухаживает!..»
— Королёва, как насчет вас?
— Боюсь, она уже занята,— хихикнул у нее за спиной за


взятый шутник Нефедов.
«У, рыжий гаденыш!» — привычно среагировала Настя и

посмотрела на преподавателя невинными глазками.
— Да, Валерий Дмитриевич?
Что он спрашивал
то?! Хотя какая разница, она все равно

не сможет ответить.
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Вообще
то Настя не считалась типичной блондинкой из
анекдотов, несмотря на то что это действительно был ее есте

ственный цвет волос. Более того, в отличие от своих подру

жек, она училась сама и была отличницей вполне заслужен

но... но вот с большим количеством формул у нее всегда были
трудности. Поэтому напрягаться на статистике было просто
бесполезно, тем более... стоит прийти к Ивцеву на экзамен в
короткой юбочке, мило улыбнуться — и пятерка в кармане.
Так чего зря напрягаться?

— Напомните мне, как рассчитывается общий индекс то

варообмена?

Конечно, напомнить ему! Да этот ходячий справочник в
жизни ничего не забывал. Спроси у него, кто отсутствовал на
статистике ровно два месяца назад, и он без запинки назовет
не только фамилии провинившихся студентов, но и предпо

ложительные причины их прогулов.

— Валерий Дмитриевич, я не очень хорошо помню эту
тему...

— Можно я отвечу? — тут же влез Селин.
Очкастый «ботаник», как всегда, сидел за первой партой

прямо перед столом препода. В потертых джинсах, серой ру

башке, с совершенно непонятной прической и панически бе

гающими глазками. Одна из любимейших целей для насме

шек одногруппников. Конечно, после сидящего рядом с этим
бестолковым недоразумением толстяка с ярко выраженной
еврейской внешностью.

— Отвечайте,— благосклонно разрешил Ивцев.— А вам,
Королёва, должно быть стыдно.

Ага, мечтай!
Настя с брезгливым недовольством посмотрела на Алек


сея Селина, в очередной раз подметив всю несуразность его
одежды, и уткнулась носом в тетрадку. Подумаешь, умник!
Так радостно отвечает, будто только этого всю пару и ждал.
И говорит как типичный шизик — торопливо, сбивчиво, гло

тая окончания слов... ему самому
то от себя не противно?

Алексей ответил на заданный преподавателем вопрос и с
чувством выполненного долга продолжил терпеливо перери
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совывать огромный график, не забывая вставлять подробные
пояснения и ссылки на формулы. Работа кропотливая, нуд

ная, но полезная. И пусть все эти придурки хоть трижды от

ксерят его лекции, толку будет не так много — почерк Алек

сея больше напоминает китайские иероглифы, нежели нор

мальные русские буквы. И дело здесь вовсе не в природной
кособокости рук, а в банальной вредности. Впрочем, ориги

нальный его почерк тоже нельзя было назвать особенно
изящным, но по крайней мере при надлежащем упорстве в
нем можно было разобрать отдельные буквы.

Прилежный студент устало размял пальцы и твердым во

левым усилием подавил в зародыше рвущийся наружу зевок.

— А теперь, если вы успели все записать...— Ивцев про

шел мимо Алексея, заглянул в его тетрадь и одобрительно
хмыкнул,— перейдем к задачам.

Самая главная польза усердной записи лекций — это ува

жение преподавателей. Как бы ни хитрили студенты, любой
препод отлично знает, кто действительно серьезно занимает

ся, а кто бьет баклуши. В девяти из десяти случаев это дает се

рьезное преимущество на экзаменах. А уж если вспомнить,
насколько сильно въедаются в память многочисленные зна

ния при записи на бумагу... Подготовка к сдаче обычно сво

дится к единоразовому повторению конспекта.

Тонкий расчет позволяет при минимальных усилиях до

стичь высокой успеваемости, и впереди уже маячат переход
на бесплатное обучение и президентская стипендия.

Взгляд Алексея сам собой переместился с тетради на изри

сованную парту.

«Йа креведко».
Действительно, «креведко», что
то ты размечтался. Лучше

не отвлекайся...

После окончания пары вокруг преподавателя столпились
студенты, желающие продемонстрировать расчетно
графи

ческие работы, а Алексей неторопливо собрал вещи и отпра

вился на завтрак. Он
то все сдал давным
давно и получил
свои законные зачеты.

В узких коридорах родного университета, как обычно, ца
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рила жуткая неразбериха. Студенты толклись возле аудито

рий, протирая спинами веселенько
бежевые стены, обсуждая
все, что только можно, и с удвоенной энергией то, что нельзя.
Алексей не без труда протиснулся в одну из многочисленных
кафешек, терпеливо отстоял очередь и даже каким
то чудом
смог отыскать свободный столик.

Пицца и невозможно горячий чай. Классический завтрак
студента. Уж лучше это, чем непонятная бурда из старой доб

рой «совковой» столовой на первом этаже.

— Селин!
«Ну вот, только этого не хватало! — недовольно подумал

Алексей.— Не дадут даже расслабиться толком».
К нему за столик подсела троица одногруппников. Стас,

Игорь и Женя — местные спортивные звезды, а еще жутко на

глые и самоуверенные придурки. Правда, девушкам такие по

чему
то нравятся, что порою заставляет задуматься об изме

нении имиджа...

Алексей вымучил слабую и почему
то немного виноватую
улыбку:

— Привет, ребята.
Игорь цапнул со стола кусок пиццы, а Стас отпил горячего

чая из пластикового стаканчика и хлопнул Селина по плечу:
— Подкинь сегодняшнюю лекцию по статистике.
— Конечно,— с готовностью ответил Алексей, доставая из

рюкзака конспект.
Медведеобразный Женек выхватил потертую тетрадь из

его рук и быстро пролистал.
— Сколько раз тебе говорить, пиши разборчивей! — раз


драженно рявкнул тяжеловес, увидев первую же страницу.—
У тебя руки из задницы растут. Подумай о бедных одногруп

пниках, которым предстоит разбираться в твоих каракулях!

Алексей послушно кивнул, сдерживая довольную улыбку:
— Я постараюсь.
Ага, мечтай. Может, еще и домашнюю работу за тебя сде


лать?
— Кстати, ты не посмотришь, что у меня не так в домаш


ней работе? А то Ивцев уже в третий раз заворачивает.
Светловолосый, высокий и накачанный красавец Стас Ро


гов широко улыбнулся, продемонстрировав идеально ровные
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белые зубы. Гордость института, победитель чемпионата Мо

сквы по рукопашному бою, он никогда не отличался особен

ным умом и сообразительностью. Алексей до сих пор не по

нимал, каким образом такие ребята, как Рогов, умудряются
сдавать экзамены действительно требовательным преподава

телям, например Ивцеву. Ведь статистик наверняка не берет
денег, он человек принципиальный. Разве что на преподов
давят с кафедры, мол, не стоит придираться к эдакому
спортсмену, нужно же кому
то честь института на соревнова

ниях защищать. И еще для Алексея оставалось загадкой, по

чему Стасу во время спаррингов ни одного зуба не выбили?
Или это все чудеса протезирования?

— Конечно, посмотрю,— вздохнул Селин, а про себя раз

драженно подумал: «Придурок, он продолжит тебя заворачи

вать, даже если вся домашка будет сделана идеально. Просто
Ивцев отлично знает, что сам ты даже пример из третьего
класса не решишь — очевидно, слишком часто по голове
били на тренировках. Пусть сверху тебя и защищают, но это
не помешает преподам получать удовольствие от многократ

ных пересдач».

Стас кинул на стол свою тетрадь и поднялся со стула.
— Ну бывай. Завтра я жду от тебя готовую работу.
Троица удалилась в сторону деканата, оставив Алексея за


канчивать трапезу. Он поправил очки, убрал в рюкзак тетрадь
Стаса и взялся за остатки успевшей остыть пиццы.

Обидно? Немного. Но приходится терпеть... Дело
то уже
привычное.

Но спокойно отдохнуть ему не дали.
— Опять эти уроды лекции забрали? — с грустной улыбкой

спросил Игорь Смирнов, присаживаясь напротив.
— Угу...— прогукал Алексей с набитым ртом.
Пухловатый низенький парень с явно выраженными ев


рейскими чертами лица тоже входил в число немногочислен

ных студентов, пришедших в институт за никому не нужными
знаниями. Именно поэтому, а еще благодаря неповоротливо

сти и тучности, Смирнов стал любимой целью насмешек и
издевательств однокурсников. Конечно, Алексею было жаль
друга, но где
то на грани сознания частенько проскальзывала
подленькая мысль — лучше он, чем я.
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— Мне они до сих пор тетрадь по оценке недвижимости не
вернули,— сказал, как сплюнул, Смирнов.— Так что не удив

ляйся, если лекции вдруг таинственным образом исчезнут.

Алексей дожевал пиццу и философски ответил:
— Подумаешь.
— Поражаюсь я твоему спокойствию и пассивности,— с

неожиданным жаром сказал Смирнов.— Они считают нас
людьми второго сорта! Делают что хотят...

— Я не спокоен,— не согласился Алексей.— А пассив

ность — самый простой выход из сложившейся ситуации. Вот
ты их раздражаешь постоянно своим сопротивлением, и эти
придурки получают море извращенного удовольствия, каж

дый раз заново ломая тебя.

Толстяк некоторое время молчал, уткнувшись в одну точ

ку, потом вздохнул и попытался улыбнуться.

— Тебе нужно было на кафедру психологии идти.
— Я и собирался...— по инерции ответил Алексей, но во


время прикусил язык.— В общем, я просто осознаю свое бес

силие и не хочу усугублять ситуацию.

Смирнов грустно вздохнул.
— Да... Бессилие...— Он с силой сжал кулаки, и его взгляд

затуманился.— Если бы я только умел драться.
— Брось,— поморщился Алексей, небрежно вытирая губы

салфеткой.— Зачем? В нашем мире уже давно правит не гру

бая сила, а ум. Спустя несколько лет эти уроды будут прихо

дить к тебе на поклон и просить работу или деньги в долг.

Про себя же он подумал, что такое, конечно, вряд ли прои

зойдет. Отец Стаса Рогова владеет целой сетью элитных авто

мастерских и не оставит любимого сынка без денег и работы.
Но чем черт не шутит? Вдруг их семейка разорится.

Всю следующую пару их группа разбирала домашние ра

боты по аудиту. В зачетке Алексея уже неделю как красова

лась роспись Евгения Степановича, так что он с чистым серд

цем занимался своими делами. Ну а какие могут быть дела у
двадцатилетнего студента? Кто
то играл бы на PSP или пере

писывался sms
ками по сотовому, но Алексей предпочитал
книги... Фэнтези, фантастика, исторические романы — все,
до чего дотягивались руки.

Конечно, нагло вытаскивать из рюкзака книгу, сидя пря
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мо перед носом препода, он не стал, а вот маленький нала

донник очень уютненько уместился рядом с тетрадкой.

Гномы, эльфы, паладины... Пара пролетела незаметно. Он
даже не услышал звонок и начал собираться лишь после того,
как его ткнул локтем Смирнов:

— Не спи.
— А? Да, да...
Пропустив всю группу, чтобы не толкаться в дверях, Алек


сей вышел в коридор, глянул на часы в сотовом и прикинул
дальнейшие действия: заскочить в библиотеку... да и все, соб

ственно. Он и так уже опаздывает. Хорошо, что среда — ко

роткий день, а то пришлось бы прогуливать пары, что случа

лось с ним крайне редко.

На полпути к библиотеке его догнал Смирнов.
— Леха, подожди! Ты сейчас куда?
— Сдам учебник,— пожал плечами Алексей.— А потом до


мой, у нас сегодня гости...
Толстяк понуро кивнул.
— А, ну тогда ладно... Я думал забуриться в компьютерный

клуб, поиграть в контру.
— На следующей неделе обязательно сходим,— пообещал

Алексей.— Сейчас правда не могу.
— Да понятно. Ладно, тогда до завтра.
Попрощавшись с другом, Алексей быстренько заскочил в

библиотеку и сдал книгу. Конечно, на него вновь наорали —
работники институтской библиотеки жуть как любят устраи

вать разгоны студентам, мол, до вас книга была в идеальном
состоянии... Ага. Старинная книга по психологии начала де

вяностых годов пожелтела лишь за тот месяц, что провела на
столе у Алексея.

Он терпеливо выслушал все нарекания, лишь периодиче

ски поглядывая на висящие над стеллажами с книгами часы,
за что в итоге заслужил почетное звание «достойный сту

дент». О да! Ради этого стоило потратить добрую четверть часа
и кучу нервных клеток.

Выйдя в университетский двор, Алексей влился в разно

шерстную толпу студентов и двинулся к выходу.

Расслабленное состояние заставило мысли течь в направ

лении наименьшего сопротивления — «думаю о том, что
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вижу». А что можно увидеть, монотонно двигаясь в плотном
потоке людей? Разве что затылки... Но Алексей редко подни

мал голову, все чаще глядя себе под ноги. И это не было
чем
то вроде скромности, нет. Банальная психология — не

которые люди, идя по улице, смотрят прямо, кое
кто глядит
поверх голов, а такие, как Алексей,— упираются взглядом в
землю. Считается, что такое направление взгляда — явный
признак неуверенности в себе, но на самом деле это говорит о
гораздо большем. Конечно, говорит только тем, кто готов
слушать...

Алексей невесело усмехнулся и на мгновение закрыл гла

за, полностью расслабившись. Странное ощущение, когда ты
становишься частью толпы, незаметной песчинкой, одной
маленькой капелькой в огромном море. Это растворение в
чем
то большом отупляет и успокаивает, убаюкивает и за

ставляет двигаться в такт с идущими рядом людьми. Чело

век — социальное, а проще говоря стадное существо. Особен

но сильный эффект стадности можно увидеть на всевозмож

ных демонстрациях, концертах или, к примеру, матчах по
футболу. А чего стоят утренние очереди в метро? Фильмы
ужасов про охочих до человеческих мозгов зомби просто от

дыхают. Но Алексею все равно нравилось растворяться в тол

пе и становиться невидимым, одним из многих. Так спокой

ней и безопасней...

Выйдя из института, песчинка по имени Алексей нехотя
отделилась от основного потока и свернула во двор одного из
близлежащих зданий. Таким образом путь до метро сокра

щался почти на треть, не говоря уже об экономии средств на
автобусы. Жаль только, что об этой дороге знал почти весь
институт.

Не успел он пройти и десятка шагов, как его обогнала зна

комая упитанная фигура. Смирнов! Толстяк пробежал мимо,
смешно переваливаясь из стороны в сторону и размахивая
сумкой.

— Эй, ты куда? — крикнул Алексей, и тут мимо него пром

чались еще трое парней.

Все те же лица. Блондинистый красавец Стас, Женек и
Игорь.

«Не к добру это,— с ходу определил он.— Хотя, судя по
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тому, что они пробежали мимо, сегодня не поздоровится
Смирнову. А значит, мне вроде бы волноваться нечего...»

К своему стыду, в глубине души он радовался, что на этот
раз троица избрала для издевательств не его. Причем радость
эта пряталась не так уж и глубоко, как хотелось бы...

Преследователи догнали толстяка и повалили на землю.
Далее последовало несколько ударов ногами и взрыв смеха.

Алексей в нерешительности остановился, боясь даже по

шевелиться. Тело сковало странное оцепенение. Он просто
не знал, что делать. То ли развернуться и убежать отсюда по

добру
поздорову, то ли... помешать им? Бред. Что может сде

лать против троих спортивных парней такой мирный человек
интеллектуального труда, как он? Разве что зубы заговорить
до потери сознания... причем сознание, скорее всего, пред

стоит потерять именно Алексею.

Пока он в нерешительности топтался на одном месте,
Смирнов получил еще несколько не слишком сильных, но и
не то чтобы очень приятных пинков. Алексей уже с легкостью
мог визуально определить силу каждого удара, поскольку
успел неоднократно прочувствовать их на себе. Взгляд авто

матически подмечал силу замаха, точку приложения силы и
возможный физический ущерб...

— Это чтобы в следующий раз лекции не зажимал! — рявк

нул Стас.

В отличие от своих друзей он особенно не увлекался изби

ением, все больше наблюдая со стороны. Ботинки, что ли, не
хотел пачкать? Этот сыночек богатых родителей всегда оде

вался с иголочки, предпочитая носить явно дорогую и мод

ную одежду современного образца: узкие джинсы, цветастые
ботинки на высокой подошве, обтягивающие его мускули

стый торс футболки.

— Жирдяй! — добавил свое веское слово и не менее веский
удар Игорь.

Перед глазами Алексея пронеслась похожая сцена. Всего
неделю назад эта троица засунула его в помойку на глазах у
доброй половины института. Это было ужасно... стыдно. Луч

ше уж вот так, в подворотне, получить по шее... зато никто не
увидит твоего позора.

— Отстаньте от меня! — визгливо закричал Смирнов.
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Рыдая в полный голос, он пытался отбиваться руками и
ногами, но все было тщетно — троица парней со смешками
прыгала вокруг, периодически нанося несильные удары но

гами. Для них это была всего лишь привычная игра.

Они еще некоторое время наслаждались бессилием тол

стяка, а затем оставили его валяться на земле и отправились
обратно к институту. Конечно же путь их лежал мимо встав

шего столбом Алексея.

— Эй, Селин,— проходящий мимо Стас несильно ткнул
его кулаком в плечо,— чего встал как истукан? Расслабься.

— За что вы...— сбивчиво начал Алексей.
— В каждой группе есть козел опущения. И ты должен

молча радоваться, что на данный момент это не ты.
Едва трое парней, весело гогоча, скрылись за поворотом,

Алексей подбежал к другу и попытался помочь ему подняться
на ноги. Толстяк вырвался из его рук, сделал шаг назад и зло
прокричал:

— Ты... почему ты ничего не сделал?!
Алексей пожал плечами, чувствуя себя одновременно ви


новатым и раздраженным тем, что друг не понимает таких
простых вещей.

— А что я могу?
Смирнов провел рукой по лицу, тщетно пытаясь стереть

слезы. Под покрасневшими глазами виднелись свежие синя

ки, а вся одежда его была помята и испачкана в пыли. Это еще
ничего, если вспомнить, как выглядел Алексей, выбравшись
из помойки...

— Не знаю...— Толстяк поднял дрожащими руками сумку
и, не глядя на Алексея, как
то жалобно прошипел: — Не важ

но... хоть что
нибудь!

Селин успокаивающе положил руку ему на плечо, но
Смирнов изо всех сил оттолкнул его и побежал прочь.

— Игорь, подожди!
— Отвали!
Алексей поправил очки и собрался было последовать за

ним, но по здравому размышлению решил, что Смирнову
сейчас лучше побыть одному. Он отлично помнил, что и сам
после подобных инцидентов предпочитал некоторое время
обходиться без общения... и все
таки человек действительно
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ко всему привыкает. Просто некоторые умеют привыкать бы

стрее прочих. Нужно завтра обязательно с ним поговорить...
успокоить как
то, подбодрить.

Достав из кармана мобильник, Алексей едва глянул на эк

ран и ужаснулся. Он безбожно опаздывал!

Спустя пару минут Алексей уже мчался по тротуару, рас

пугивая голубей и аккуратно огибая всевозможные препятст

вия.

«Твою мать, опять карточка кончилась! И очередь у кассы
просто огромная, заколебешься ждать... Надо все
таки собра

ться и переоформить потерянный проездной, а пока... нет
границ, есть лишь препятствия в виде колючей проволоки и
пограничников!»

Алекс привычно надвинул на глаза бейсболку, закрепил
рюкзак и осмотрелся по сторонам.

Ага!
Мгновенно заприметив двух молоденьких ментов рядом с

крайним левым турникетом, он хищно усмехнулся.
А ну и хрен с ними, пусть смотрят! Неудачники!
Народу в метро в это время дня было не так много, поэтому

он без особых проблем смог взять небольшой разбег и за

прыгнуть на один из турникетов. На секунду остановившись,
чтобы осмотреться, Алекс спрыгнул вниз банальным араб

ским (боковым) сальто. Просто, но эффективно и красиво.

Менты среагировали с некоторым запозданием — он уже
успел подумать, что его прыжок и вовсе остался незамечен

ным.

— Эй, ты, акробат, а ну стоять!
— Пошли вы! — на ходу бросил Алекс и побежал вниз по

лестнице.
С криками и руганью служители правоохранительных ор


ганов рванули вслед за ним. Конечно, Алекс бегал быстрее. И
даже попытки особенно сознательных граждан задержать на

рушителя, встреться такие ему на пути, не смогли бы стать се

рьезной помехой.

Поезд уже стоял на перроне, но отъезжать явно не торо

пился. Алекс побежал вперед, минуя вагоны один за другим,
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и залетел в самый последний из них за доли секунды до за

крытия дверей. Доблестная милиция отстала на целых три ва

гона, но все равно самоотверженно загрузилась в поезд.

«Упорные»,— довольно отметил Алекс, становясь к про

тивоположным дверям, несмотря на то что в вагоне хватало
свободных мест.

Он принципиально не сидел в метро, резонно полагая, что
места предназначены для стариков, детей, лиц женского пола
и тупых бессильных уродов, не способных в течение поездки
удержаться на ногах. Очень часто он не сдерживался, наблю

дая, как какой
нибудь парнишка, развалясь на сиденье, ста

рательно делает вид, будто не замечает стоящую над ним ста

рушку. В результате некультурные особи мужского пола, как
правило, оказывались на полу... Что интересно, довольно ча

сто окружающие люди не только не возмущались, но и всяче

ски поддерживали подобные кардинальные меры.

Алекс криво усмехнулся, вспоминая один из подобных
эпизодов. Однажды в этот момент с ним в вагоне ехали неско

лько милиционеров, так они даже аплодировали...

«Кстати, о милиции,— вспомнил Алекс.— Скоро они по

пытаются добраться до моего вагона. Вот это будет веселье!»

Увы, но на «Красносельской» милиционеры так и не поя

вились. То ли забили на это гиблое дело, то ли... Да они про

сто готовились к захвату! В этом Алекс убедился на следую

щей же станции.

На кольце Алекс планировал сойти, но милиционеры за

ставили его немного изменить свои планы. Пропустив вперед
выходящих на «Комсомольской» людей, он шагнул к выхо

ду... И столкнулся нос к носу с ментом.

Оп
па!
Алекс шагнул назад и метнулся к соседнему выходу, но и

там его поджидал человек в форме.
— Думал убежать?! — довольно спросил милиционер, вхо


дя в вагон.
В соседнюю дверь, красноречиво поигрывая резиновой

дубинкой, вошел его товарищ.
Двери осторожно закрылись.
На прямой конфликт с представителями закона Алекс

идти не хотел. Конечно, он запросто запихнет резиновую ду
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бинку им обоим в одно место, но это уже серьезное наруше

ние закона, а не простая шалость. Лишние проблемы молодо

му человеку в полном расцвете сил совершенно ни к чему.

К счастью, на глаза ему попалась открытая форточка.
То, что надо!
Он быстро скинул с плеч рюкзак и выбросил на станцию.

Затем, пока милиционеры не успели среагировать, схватился
за горизонтальный поручень, идущий над головой, оттолк

нулся от пола и гибким движением бросил тело в узкий проем
форточки. Каким
то чудом не задев краев окна ни носом, ни
лбом, он вылетел наружу, перекатился через плечо и вскочил
на ноги.

Поезд тронулся. Один из милиционеров бросился к аппа

рату связи с машинистом, а второй во все глаза таращился на
Алекса.

Алекс сделал красноречивый жест:
— Пока
пока!
Какая
никакая, а все же разминка перед Игрой.
Он посмотрел на табло часов.
Времени впритык, надо бы поторопиться!
Провожаемый ошарашенными взглядами прохожих, став


ших невольными свидетелями проделанного трюка, он побе

жал на переход. Приходилось торопиться, ведь начало Игры
не задержат даже ради него.

ГЛАВА 2

Станция метро «Пушкинская». Сквер

Алекс выскочил на площадь ровно в три часа дня. По
крайней мере именно об этом говорили электронные часы,
установленные на крыше одного из близлежащих зданий, а
лезть в карман за сотовым его откровенно ломало.

Группу участников Игры трудно было не заметить. Неско

лько десятков молодых людей, одетых в спортивные костю

мы самых невероятных расцветок, кучковались в центре не

большого парка. Побросав разномастные рюкзаки в одну
кучу, они неторопливо разминали связки, заматывали суста

вы эластичными бинтами и тихо что
то обсуждали. Народ
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опасливо косился на странное сборище и старательно обхо

дил этих ребят стороной. И то правда, такая толпа, и не видно
ни одной бутылки пива или сигареты. Настораживает. Что же
касается милиции, то с ней имелись некоторые договоренно

сти, обеспечивающие участникам Игры определенную сво

боду действий, поэтому проходившие мимо люди в форме не
обращали на них никакого внимания.

Алекс тихо и мирно приблизился к игрокам, кивнул кому
следует и занялся подготовкой, стараясь не обращать внима

ния на заинтересованные взгляды и тихие переговоры за спи

ной. Бандаж на левое колено, поврежденное во время отра

ботки сальто назад с поворотом на 360 градусов и приземле

нием на одну ногу. Голеностоп правой ноги тщательно зама

тывается эластичным бинтом...

Алекс не смог сдержать кривую усмешку.
Мне всего двадцать, а до развалины осталось не так уж и

много. Скоро песок посыпется... Занимайтесь, дети, спор

том, будете здоровы... ага, как же. Единственное, что может
действительно спасти ваше здоровье, а не навредить ему,—
это лечебная физкультура. Но кто будет ей заниматься? Это
же скучно!

Он намотал на левый локоть добрых три метра эластично

го бинта, подвигал рукой для проверки и вскочил на ноги.

— Готов!
Остальные участники уже давно закончили подготовку и

теперь скорее напоминали египетские мумии, нежели безба

шенных спортсменов
экстремалов. Игра — это вам не обыч

ная тренировка в мягком зале или аккуратные прыжки через
заборчики да на травку. Мало кто выходил из этого испыта

ния без синяков и ссадин. Порой травмы были весьма серьез

ны, но до летальных исходов пока не доходило — все же уча

ствовали в Игре исключительно хорошо подготовленные
люди, прошедшие предварительный отбор среди «своих».

— Минутку внимания!
Худой загорелый парень, выглядевший старше большин


ства собравшихся в сквере молодых людей, поднял руку, при

влекая к себе внимание. В отличие от прочих, он был одет в
джинсы и рубашку, явно сковывающие его движения. Впро
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чем, Дэн и не собирался участвовать в Игре, являясь не толь

ко ее устроителем, но и главным судьей.

— Просто на всякий случай, чтобы потом не было непоня

ток, напоминаю правила. Две команды: «красные» и «синие».
С картой территории Игры вы уже ознакомились, и попрошу
придерживаться ее границ. Разрешено все, кроме прямого
контакта. Для непонятливых — драться нельзя, блокировать
попытки сорвать знак запрещено, хотя можно уворачиваться.
Побеждает команда, имеющая наибольшее количество зна

ков к окончанию Игры. Вопросы?

У Алекса вопросов не было. Да и какие могут быть вопро

сы, если он, как и объясняющий новичкам правила Дэн, сто

ял у самых истоков Игры? Впрочем, Алекс был всего лишь
первым участником, а придумал опасное развлечение имен

но Дэн. Он же, по слухам, был одним из первых российских
паркуристов, хотя проследить первенство в данном случае
довольно проблематично.

— А менты?
«Ага, кто
то из нубов1»,— усмехнулся Алекс.
Точно, этого низенького мускулистого парня с модной

прической а
ля бильярдный шар он до этого не встречал. Те

лосложение новичка до жути напоминало сказочного гнома.
Только бороды и топора не хватало.

— В радиусе зоны Игры все менты в курсе и мешать не бу

дут. Думаете, на что пошли ваши стартовые взносы?

— На «скорую»? — предположил другой нуб, высокого ро

ста, одетый в красный спортивный костюм «Адидас».

Действительно, в одном из переулков во время Игры все

гда дежурила «скорая помощь». У Дэна все было на мази, бла

го, плачевный опыт предыдущих Игр позволил сформиро

вать определенный список мероприятий по обеспечению бе

зопасности.

— Как
то слишком по
спортивному,— заметил бритый
«гном».

«Угу. Вот когда будешь валяться со сломанной ногой под
забором, тогда поймешь, что такое здоровая осторожность.
Надо все
таки различать экстрим и идиотизм».

— Сейчас вы будете втемную тянуть повязки из мешка,
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разделяясь на команды. Затем бросим жребий «охотник
жер

тва».

Алекс на правах «старичка» первым вытащил кусок ткани.
Красный. Счастливый цвет, под ним Алекс еще ни разу не
проигрывал. Вот с синим да, один слив имел место.

Отойдя в сторону, он принялся неторопливо разминать
ноги. Время еще есть. Пока все возьмут повязки, определятся
со стратегией, кинут жребий... Больно уж много сегодня ну

бов, Игра становится популярной, привлекая все большее ко

личество людей. Сегодня собралось не меньше сорока чело

век — своеобразный рекорд. А ведь в первой Игре участвова

ли всего шестеро. Тогда не то что «скорой», даже судей не
было, и помимо противников приходилось еще и от ментов
убегать. Эх, где теперь парни из той первой шестерки? Алекс
единственный продолжал активные занятия, остальные, как
тот же Дэн, занялись серьезной организационной деятельно

стью и менее травмоопасными видами спорта. С другой сто

роны, сколько Алексу тогда было? Шестнадцать? А им всем
где
то под двадцать пять.

— Я тоже за «красных».— Давешний лысый нуб подошел к
Алексу и протянул руку.— Гном.

Алекс крепко пожал протянутую руку и про себя подме

тил, насколько точно ему подходит это прозвище. Похоже,
жанр фэнтези достаточно распространен даже среди экстре

малов. Вот Алекс терпеть не мог все эти детские сказочки, да
и вообще, на кой черт сидеть за книгами, когда это же время
можно провести с пользой на тренировке?

— А ты правда тот самый...— нуб замялся.
— Угу,— кивнул Алекс.— Тот самый.
Гном неуверенно улыбнулся:
— Здорово.
— Угу,— автоматически ответил Алекс и тут же нахмурил


ся: «Так недолго превратиться в такого же пассивного, вечно
комплексующего слабака, как младший братишка. Ушел в
воспоминания, будто баба какая. Еще скупую мужскую слезу
не хватает здесь пустить!»

Он глубоко вздохнул, стряхнул с себя неожиданно нака

тившую грусть и весело поинтересовался:
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— Готов зажечь?
— Да!
Вскоре выяснилось, что вся его команда состоит сплошь

из одних нубов. Была только пара человек, участвовавших в
двух Играх, но они уже могли похвастать таким количеством
травм, что заставили уважительно присвистнуть даже Алекса.

— Какая у нас тактика?
Вся команда безоговорочно признала Алекса лидером,

даже не поинтересовавшись его мнением на этот счет. Ну да
ладно. Он уже давно (если быть точным, на четвертой Игре,
когда Алекса загоняли всей командой в десять человек) по

нял, что в нынешних условиях без командных действий и ба

нальной взаимовыручки выиграть практически невозможно.
Даже ему. А в данном контексте это говорило очень о многом.

— В начале Игры ни в коем случае не передвигайтесь по
одному. Впрочем, толпу тоже создавать нежелательно, лучше
всего бегать группами по два
три человека — тогда можно без
особых проблем разделиться и уменьшить количество пре

следователей. Прятаться и заходить в здания считается пло

хим тоном, если только вас загоняет никак не меньше трех —
пяти человек.

Новички слушали Алекса так, будто от его слов зависело
все их дальнейшее будущее. Впрочем, для многих из них Игра
действительно очень важна: то, как они себя сегодня поведут,
будет определять их вес в тусовке. Человек до жути напоми

нает животное — самый сильный в стае получает самые вкус

ные куски и самых лучших самок. Именно поэтому участни

ки готовы разбиться в лепешку ради призрачного статуса.
И по той же причине большинство из игроков «синей»
команды, если они сегодня станут «охотниками», попытают

ся поймать Алекса. Хорошо это или плохо, он уже давно стал
чем
то вроде легенды в обществе уличных экстремалов.

— Мешать срывать знаки запрещено,— продолжал рас

сказывать Алекс своей команде то, что всем и так давно было
известно.— Уворачиваться сколько угодно, но защищаться
руками или тем более ногами нельзя ни в коем случае. Да, от

нимать сорванный знак обратно тоже не рекомендуется.

По группе «красных» прошлась серия смешков.
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— А что будет, если я не выполню одно из требований? —
спросил кто
то.

Алекс хищно усмехнулся:
— Помимо того, что получишь по зубам от обеих команд?

Будешь внесен в черный список и никогда больше не смо

жешь участвовать в Игре. Да и в половину гимнастических за

лов Москвы тебя тоже больше никогда не пустят.

— Ясно,— мигом посерьезнели «красные».
— Пятиминутная готовность! — громко объявил Дэн.—

Цепляйте знаки и сбрасывайте лишние шмотки. Сотовые,
ключи, кольца, перстни — все долой. За вашими рюкзаками
присмотрят.

Алекс скинул футболку, обнажив покрытый приличным
количеством шрамов торс. Взгляды всех нубов мгновенно
прилипли к татуировке, покрывающей все мускулистое пле

чо экстремала до самого локтя. Не обращая никакого внима

ния на реакцию участников команды, Алекс натянул на ле

вый бицепс красную повязку, представляющую собой самую
обычную широкую резинку с липучкой, на которой крепился
знак — простой кусок ткани.

Экстремал хмыкнул.
А ведь на первой Игре, помнится, они использовали ка


кие
то наклейки и минут через десять вообще все знаки посе

яли. Тогда Игра свелась к простым салочкам, всецело осно

ванным на доверии игроков друг к другу.

Он внимательно изучил участников «синей» команды.
Ага, Димон здесь, как и обещал! А это... Девушка?! Вот уж
действительно редкий гость на Игре... Минутку, это же новая
пассия Димона. Тогда все ясно. Акробат с ней встречается
уже целых три месяца — для него это самый настоящий ре

корд. Чем
то Даша смогла его покорить и притянуть к себе на
длительное время. Возможно, совершенно не свойственным
девушкам бесстрашием и кошачьей грацией бывшей спор

тивной гимнастки?

Алекс подошел к Дэну как представитель «красных». От
«синих» выступал конечно же Димон. Здоровенный акробат,
как всегда, щеголял в любимых шортах из коллекции одежды
Джеки Чана, кои заказал из самого Китая, как ярый фанат
этого замечательного актера. Кстати, извечные узоры, вы
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бритые на его голове, тоже чем
то подозрительно напомина

ли буквы JC.

— Орел, решка? — спросил у Алекса Дэн.
— Орел.
Монета взлетела в воздух. Упала на подставленную ла


донь. Решка.
— «Охотники»,— выбрал Димон, ехидно посмотрел на

Алекса и сделал движение рукой, будто стреляет из пистоле

та.— Сегодня ты мой.

Алекс рассмеялся и сделал не менее красноречивое движе

ние, указывающее точное место, куда Димон может пойти со
своими несбыточными мечтами.

— Посмотрим.
«Так, значит, Димон сегодня загонщик. Будет бегать за

мной, заставляя тратить силы, пока не загонит в ловушку,—
понял Алекс.— «Синие» уже пытались провернуть это на
прошлой Игре, но тогда у меня получилось буквально чудом
вырваться из рук преследователей, перепрыгнув на соседнее
здание. Расстояние между крышами составляло не меньше
пяти метров, и последовать за мной не рискнул никто.
Что ж... в этот раз придется придумать что
нибудь новень

кое...»

Он неторопливым шагом возвращался к своей команде,
прикидывая шансы на победу и возможности достижения ка

кого
никакого тактического преимущества.

Исход Игры зависит от слаженных действий команды за

гонщиков. Вот только слаженность командных действий эк

стремалов — индивидуалистов по своей натуре, да еще и ма

лознакомых друг с другом,— вызывает серьезное сомнение.
А «жертвам» это только на руку.

— «Красные» — «жертвы», «синие» — «охотники»,— гром

ко произнес Дэн.— Минутная готовность!

Алекс вновь осмотрел подобравшуюся команду «крас

ных», выделив уже знакомого бритого гнома и высокого пар

ня в красном спортивном костюме «Адидас», также попавше

го в их группу.

— Ты и ты, можете бежать со мной.
Дурачки обрадовались, будто им оказали честь. Глупые,
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они еще не знают, что нужны исключительно для отвлечения
внимания, да и то только на первое время.

«Красные» приготовились к бегу.
— Игра началась!
Двадцать человек с красными повязками на бицепсах рва


нули с места так быстро, будто от этого зависела их жизнь.
Первый рефлекс — отбежать как можно дальше, чтобы скры

ться с глаз преследователей. Алекс вынужден был признать,
что в данном случае это не самая плохая идея, и поэтому бе

жал в первых рядах.

Но продлилось это недолго. Едва скрывшись от глаз пре

следователей, он начал сбавлять темп, пропуская вперед
основную группу. Гном и «Адидас» быстро уловили ход его
мыслей и тоже замедлились.

— За мной! — коротко велел Алекс и свернул в одну из уз

ких улочек.

Конечно, он тщательно продумал свои действия. Ознако

мившись с картой, он прикинул возможные пути отступле

ния и сейчас бежал по заранее проложенному маршруту. Не

спортивно? Какие глупости. Главное — выиграть и не уда

рить в грязь лицом!

Алекс хищно усмехнулся.
— Думаю, основная часть «синих» побежит по главной ал


лее,— на бегу пояснил он.— А мы пока обождем на окраине.
— А я думал, прятаться запрещено,— заметил Адидас.
— А кто прячется? — удивился Алекс, переходя на шаг.—

Вот мы, посередине улицы идем. Лови — не хочу.
Гном оглянулся и хмыкнул:
— Мне кажется, вон те ребята очень даже хотят нас ловить.
Алекс не стал смотреть, кто же это такой умный его высле


дил, а сразу сорвался с места. Во
первых, не хотелось тратить
драгоценное время, а во
вторых, он и так знал, кого увидит.
Вероятнее всего, Димон догадался, как поступит Алекс, и на

верняка прихватил с собой пяток человек, чтобы упростить
себе задачу. Конечно, с десятком помощников ему было бы
еще легче загнать Алекса, но это бы уже смотрелось откровен

но беспомощно.

Троица парней бежала по улицам, заставляя прохожих ша

рахаться в стороны и провожать экстремалов слабо заинтере
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сованными взглядами. Та же участь постигла и пятерку пре

следователей. Конечно, бегающие по центру города полуго

лые парни привлекали к себе внимание, но какое
то вялое:
люди реагировали на их появление скорее по инерции, неже

ли из реального интереса. Ну бегают подростки по улицам,
чего особенного?

Алекс с разбегу залетел на двухметровый забор, огоражи

вающий небольшую автостоянку. Гном и «Адидас» повтори

ли не слишком сложный маневр и тут же спрыгнули с другой
стороны, а Алекс на секунду задержался, чтобы оглянуться.
Похоже, он недооценил Димона. Тот бежал в компании аж из
семерых «синих».

— Неудачники! — весело крикнул Алекс и спрыгнул на
территорию автостоянки.

За его спиной послышались глухие удары о забор, а перед
ним...

«Адидас» и Гном с жутким грохотом прыгали по крышам
машин. В голове Алекса молнией пронесся вопрос, с чего это
они занялись таким вандализмом? И тут же нашлось объяс

нение. Даже три. Зубастых, рычащих и брызжущих слюной.
Хищные глазенки крысообразных бультерьеров смотрели на
Алекса исключительно с гастрономическим интересом, и он
впервые в жизни почувствовал себя самой настоящей дичью.
Эдаким поросенком с розовым пятачком и нежными мяси

стыми боками.

Собаки напали неожиданно и молниеносно. К счастью, за
доли секунды до этого Алекс дернулся в сторону ближайшей
машины, и устремившаяся к его шее псина промахнулась
всего на пару сантиметров. Взлетев на капот, а затем и на кры

шу невысокой «БМВ», он тут же перепрыгнул на стоящий ря

дом «хаммер». Две из последовавших за ним собак благопо

лучно проскользили по капоту и рухнули на асфальт, а вот
третья зверюга умудрилась даже перепрыгнуть вслед за Алек

сом. Но он уже взял себя в руки и, отскочив в сторону, поддал
груде собачьих мышц неслабого пинка.

Все это действо заняло не более пяти секунд, а затем, под
оглушительный злобный лай собак и одобрительные крики
сидящих на заборе преследователей, Алекс повторил маневр
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товарищей, запрыгав по крышам машин на другую сторону
стоянки.

— Все равно не уйдешь! — азартно кричал ему в спину Ди

мон, так и не рискнув последовать за ним.

Во
первых, смущали лающие почем зря псы, а во
вторых,
из расположенной на другом конце стоянки будки нако

нец
то сподобился выглянуть сторож. Впрочем, за секунду до
его появления Алекс покинул территорию злосчастной авто

стоянки, и «синим» ничего не оставалось, кроме как бежать в
обход.

Спрыгнув с забора, Алекс осмотрелся по сторонам, но, по

хоже, «Адидас» и Гном благополучно смылись, не став дожи

даться старшего товарища. Он мысленно похвалил ребят, на

конец осознавших, что в его компании им будет гораздо
сложнее избежать близкого контакта с «синими». Не тратя
понапрасну времени, он юркнул в ближайшую улочку и побе

жал изо всех сил. Алекс отлично понимал, что если его вновь
настигнут Димон и компания, то оторваться будет не так
то
просто.

Миновав несколько поворотов, Алекс влетел в относите

льно узкий проход между домами и в нерешительности оста

новился. Двухэтажное офисное здание почти вплотную при

мыкало к жилой высотке. Наметанный глаз мгновенно опре

делил, что расстояния как раз хватает, чтобы в упоре забрать

ся наверх.

Залезть на крышу или бежать дальше?
Решив, что набегаться он еще десять раз успеет, Алекс

уперся руками в одну стену, а ногами в другую и начал нето

ропливый подъем. Сначала переставляем чуть выше руки,
потом ноги... Процесс идет, пусть и довольно медленно.

Когда он поднялся на высоту, почти в два раза превышаю

щую человеческий рост, из
за угла выскочил Димон.

— Нашел! — обрадованно вскричал он.
Алекс отпустил одну руку и сделал неприличную фигуру

из пальцев.
— Нас не догонят!
И только потом до него дошло, что хоть он и забрался на

высоту метра в три
четыре, но Димон вполне сможет достать
его, оттолкнувшись от стены.
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Видимо, та же мысль пришла в голову и акробату. Он рва

нул вперед, преодолев разделяющие их метры за пару секунд.

Но Алекс тоже не тратил время зря и торопливо начал пе

ребирать руками и ногами.

— Не уйдешь! — азартно рыкнул Димон и забежал на сте

ну.

Сделав по ней несколько шагов, на пике траектории он
оказался как раз под Алексом и даже чиркнул пальцами по его
плечу, но до метки все же не дотянулся.

Приземлившись на асфальт, паркурист громко выругался
и посмотрел наверх.

— Сбить тебя, что ли, чем
нибудь?.. О! Хочешь ботинком в
лоб получить?

— Это неспортивно,— фыркнул Алекс, уже почти добрав

шись до крыши.

Димон пожал плечами:
— Уговорил. Тогда придется лезть за тобой. Только на го


лову не плюй!
Алекс наконец коснулся руками края крыши и, отпустив

ноги, повис на краю парапета. Рывок — и он уже наверху.
Взглянув вниз, Алекс помахал другу рукой и крикнул:
— Не волнуйся, плевать не буду... разве что кирпичик не


чаянно уроню.— Он сделал вид, будто задумался.— А, ладно,
живи пока. Только не надейся найти меня на этой крыше,
когда затащишь сюда свои старые кости.

— Не уйдешь! — погрозил кулаком Димон.— Все равно до

стану!

Насвистывая веселую мелодию, Алекс пересек крышу, за

брался на стоящую вплотную трехэтажку и уже с нее спустил

ся на следующее здание. Это оказался магазин под оптими

стичным названием «Комфорт» — на крыше стояли огром

ные, с человеческий рост, синие буквы старого образца,
оставшиеся со времен «Универмагов» и «Столовых».

Алекс выглянул из буквы «О», получая истинное удоволь

ствие от открывающегося вида на небольшой зеленый скве

рик. Смотрелось все это дело действительно красиво, если на
время забыть о несущихся по левую и правую сторону от ми

ни
парка потоках машин. Кстати, выглянул он очень удачно,
став свидетелем погони за двумя парнями из команды «крас
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ных». Присмотревшись, Алекс узнал в преследуемых Гнома и
«Адидаса», так вовремя покинувших его общество. Их заго

няли сразу четверо: носились по всему скверу почем зря, пры

гая через кусты и пугая прохожих.

«Не очень
то честная расстановка сил,— подметил
Алекс.— Надо бы помочь ребятам. Нубы все
таки...»

— Эй! — что есть мочи крикнул он.
В пылу погони на него никто бы не обратил внимания,

даже если бы его крик не был приглушен ревущими машина

ми. Зато все выходящие из магазина покупатели как по
команде подняли головы вверх.

Алекс на секунду задумался, а потом проорал:
— Игра!
На этот раз его крик каким
то чудом был услышан. Алекс

помахал руками, чтобы его заметили, и изобразил короткую
пантомиму, выставляющую представителей «синих» в не
слишком приятном свете. Некоторые прохожие, ставшие не

вольными свидетелями бенефиса паркуриста, даже похлопа

ли его изобретательности. Двое из четырех преследователей
обменялись короткими репликами и свернули к магазину.

Неужто полезут?
Да, полезли, причем довольно прытко. Архитектура мага


зина оказалась удивительно удобной — строители будто спе

циально оставили немного пустого пространства между бло

ками, чтобы было за что ухватиться пальцами.

Алекс отступил от края крыши и рванул в обратном на

правлении.

— А вот и я! — радостно известил Димон, залезая на крышу
с другой стороны.— Не ждали?

Алекс расплылся в довольной улыбке.
«Хе
хе, это будет весело!»
Отступив спиной к краю крыши, он на секунду оглянулся,

прикинув направление прыжка, и оттолкнулся ногами. Как
следует прогнувшись, он успел увидеть висящих на стене «си

них» и оставшегося на крыше Димона. Удар ногами об ас

фальт, задний кувырок через плечо...

— Пока
пока!
И он вновь побежал. Минуя проезжую часть, перепрыгнул

через невысокий заборчик и влетел в ставший практически
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родным скверик. На этот раз преследователи отстали не боль

ше чем на пару метров, поэтому Алексу пришлось немного
покружить между деревьями в надежде оторваться хотя бы
на десяток шагов. Увы, это оказалось не так
то просто сде

лать. Троица «синих» во главе с Димоном не отставала ни на
шаг...

Понимая, что долго так продолжаться не может, Алекс
предпринял попытку избавиться от «хвоста». В очередной
раз пробежав через сквер, он выпрыгнул на проезжую часть
и пролетел прямо перед капотом проезжающей мимо маши

ны. Позади раздались визг тормозов и тупой удар. Похоже,
кто
то из «синих» решил испытать свою судьбу и побежать
вслед за ним. Не сложилось. Собственно, на это Алекс и
рассчитывал.

На секунду обернувшись, он мгновенно оценил ситуа

цию, убедившись в точности своего расчета. В этой части
улицы движение было односторонним, и на столь коротком
участке дороги машины не успевали развить высокую ско

рость. Старенький «жигуль» выехал из
за поворота как раз в
тот момент, когда Алекс перепрыгивал через заборчик. Пар

курист шмыгнул перед самым капотом машины, заставив во

дителя ударить по тормозам и еще сильнее уменьшить ско

рость. Таким образом, даже будь на месте тренированного эк

стремала простой человек, он наверняка обошелся бы од

ним
двумя переломами. Конечно же под машину попал не
Димон. Акробату хватило мозгов не прыгать за Алексом, а вот
один из «синих» нубов решил рискнуть и теперь лежал на ас

фальте, держась за ногу и ругаясь на чем свет стоит. Не дожи

даясь дальнейшего развития событий, Алекс побежал дальше
по улице и быстро свернул в арку близлежащего дома.

Тяжело дыша и с трудом справляясь с дрожью во всем
теле, он постепенно замедлялся и вскоре перешел на шаг.

«Да, совсем они меня загоняли,— недовольно отметил
Алекс.— А ведь времени до конца Игры еще о
го
го сколько...
надо поберечь силы и хоть немного отдохнуть».

Конечно, неписаные правила запрещали прятаться от
преследователей, но Алекса такие мелочи останавливали
очень редко. Он быстро отыскал небольшой ресторанчик и,

38



на всякий случай оглядевшись по сторонам, юркнул в непри

метную дверь.

Звон колокольчиков известил скучающего за стойкой бар

мена о появлении нового посетителя. К слову, заведение ока

залось весьма приличным: об этом говорили не только лю

бовно расставленные по полкам батареи малознакомых
Алексу напитков, но и явно качественный дизайн всего поме

щения. Заведение было оформлено в лучших традициях фи

льмов о гангстерах, не хватало только шкафообразного вы

шибалы.

Алекс вдохнул холодный, тщательно озонированный кон

диционером воздух и довольно улыбнулся:

— Здрасти.
Молодой бармен оглядел его снизу
вверх и скривился в

некоем подобии улыбки. Конечно, голый по пояс, раскрас

невшийся и тяжело дышащий парень едва ли походил на до

стойного клиента. С другой стороны, до тех пор, пока гость
вел себя культурно, выставлять его не имело смысла.

— Чего желаете? — с легкой насмешкой спросил бармен,
проигнорировав приветствие.

— Воды, пожалуйста,— недолго думая ответил Алекс,
плюхаясь на высокий стул перед стойкой.

Не то чтобы у него не было денег, просто сок слишком
тяжелый напиток — потом будет трудно прыгать, какая
ни

будь «Пепси» уж больно сладкая — останется приторный
привкус, а о спиртных напитках во время физических на

грузок и говорить нечего. Сердце и печень ему еще пока
пригодятся.

Бармен с непроницаемым лицом налил бокал воды, до

ждался, пока Алекс его опустошит, и с неприкрытым ехидст

вом заявил:

— С вас триста рублей.
Хорошо, что Алекс успел допить воду, иначе бы обязатель


но поперхнулся от такой наглости.
— Она у вас с примесью серебра, что ли? — удивился

он.— Или из горных источников Тибета по водопроводу тя

нется?

Бармен пожал плечами, проигнорировав глупые во

просы.
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— Ладно,— хмыкнул Алекс, залезая рукой в карман джин

сов.— Вот тебе пятьдесят рублей и ни в чем себе не отка

зывай.

Вместо того чтобы с благодарностью принять щедрое воз

награждение, бармен ни с того ни с сего гаркнул:

— Вадик! Здесь клиент платить отказывается!
«Да что ж такое
то? — устало подумал Алекс.— Даже воды

спокойно попить не дадут...»
И тут появился Вадик.
Алекса нельзя было назвать хиляком. Сейчас, без футбол


ки, он телосложением более всего напоминал Брюса Ли по

сле годового абонемента в фитнес
клубе и посещения та

ту
салона. Но Вадик... Зеленокожий Халк удавился бы от за

висти, забреди он в этот бар. Безразмерная белая футболка
обтягивала огромный торс и плечи, превосходившие тело

сложение паркуриста по крайней мере вдвое. Причем мыш

цы не висели сплошной «творожной массой», как у тяжелоат

летов или пауэрлифтеров, а явно говорили об увлечении бо

лее активными видами спорта вроде борьбы на равных с бу

рыми медведями или перетягивания хобота со слонами.
Бритая ушастая голова смотрелась на фоне остального тела
гротескной пародией... Кстати, об ушах. Судя по тому, как
они торчат в стороны, хрящи неоднократно переломаны. Это
говорит о том, что здоровяк как минимум серьезно занимался
вольной борьбой или самбо.

— Он? — удивительно тоненьким для такой туши голосом
спросил Вадик. Впрочем, для эдакой махины любой голос
был бы тонковат.

«Можно подумать, в баре есть еще кто
то,— усмехнулся
про себя Алекс.— Умник!»

Бармен молча кивнул, с трудом скрывая довольную
ухмылку. Впрочем, он быстро бросил это глупое занятие и от

кровенно осклабился.

— Хочешь проблем? — с некоторой ленцой поинтересо

вался здоровяк.

Алекс на секунду задумался, прикидывая наличие свобод

ного времени.

— А почему бы и нет?
Сразу после этой фразы он сделал несколько мягких шагов
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в сторону от стойки бара. С таким «биотанком» лучше драться
на максимально открытом пространстве. Парочка движений
из «38
й формы» тайцзицюань1 для сброса напряжения,
расслабление сознания и сосредоточение на предстоящем
бое...

Вадик с интересом следил за Алексом и неожиданно спро

сил:

— Тридцать восьмая форма?
— Ага,— автоматически ответил Алекс.— Эй, а ты откуда

знаешь?
Вадик смутился.
— Да, занимаюсь понемногу...
— Какой стиль? — деловито спросил паркурист.
Он искренне понадеялся на то, что вышибала не успел за


метить недоверие, промелькнувшее в его взгляде. Все же с
трудом верилось, что такой «качок» занимается ушу2, да еще и
одним из «внутренних» стилей3. Обычно таким раскачанным
тушам не слишком интересна работа с внутренней энергией и
прочая «муть». Да чего уж там, им и боевыми искусствами
то
заниматься нет необходимости! Если эдакий монстр хоть раз
кулаком заденет, можно уже гроб заказывать...

— Чен.— Здоровяк подошел к стойке бара, сел на стул и
сделал приглашающий жест.— Присаживайся, пить что
ни

будь будешь?

Алекс ничуть не смутился, сел обратно на свое место и на

смешливо посмотрел на тихо офигевающего бармена.

— Боюсь, денег не хватит.
Вышибала дружески похлопал паркуриста по плечу:
— Все за счет заведения.
— Тогда еще стакан воды,— скромно попросил Алекс, ста


раясь как можно незаметнее размять придавленное огромной
лапищей Вадика плечо. — Так у кого ты занимаешься?
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ГЛАВА 3

Алекс вышел из бара спустя полчаса. Конечно же, предва

рительно убедившись в том, что на улице нет никого из участ

ников Игры, ведь нарушитель правил не считается нарушите

лем до тех пор, пока его никто не засек.

Грозный на вид охранник оказался чрезвычайно друже

любным и разговорчивым человеком. А уж когда у них обна

ружилось несколько общих знакомых... Отныне Алекс стал
желанным гостем в баре без названия. Да, да, именно так. Хо

зяин этого заведения не просто не озаботился созданием вы

вески, а принципиально оставил это местечко без имени. Вот
такие странные бывают люди.

На удивление пустая для центра города улица вывела
Алекса... да, да, все к тому же скверу. Каких
то полчаса назад
он бегал меж этих самых кустов от троих преследователей...
кстати, о преследователях. Куда ж они все попрятались?
Впрочем, это уже их проблемы.

Алекс не стал светиться в сквере, вместо этого юркнув об

ратно в неприметную улочку. Натренированный взгляд
мгновенно зацепился за довольно удобный для покорения
угол двухэтажного здания. Людей здесь почти не было, поэто

му он без особых проблем забрался на крышу, не привлекая к
себе лишнего внимания. Зато наверху...

— Ага! — раздался победный вопль с соседнего здания.
Алекс неторопливо обернулся на знакомый голос.
— Опять ты?
Димон сидел на краю крыши, свесив ноги и наслаждаясь

дыханием гуляющего меж домов холодного ветерка.
— Я тебя нашел! — весело заявил акробат, нарочито нето


ропливо поднимаясь на ноги и отряхиваясь.
— Угу, размечтался,— хмыкнул Алекс.— Это мне при


шлось добрую половину зоны Игры обойти, чтобы отыскать
хоть кого
то из вашей команды. Попрятались все, что ли?

Димон сделал первый шаг назад, начиная разбег.
— Никуда не уходи, я сейчас прилечу.
— Мечтай,— хмыкнул Алекс и устремился в противопо


ложную сторону.
Он заранее прикинул, в какую сторону бежать и на какое
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здание перепрыгивать, пока перекидывался с другом ничего
не значащими фразами. Конечно, только психи прыгают в
неизвестность, предварительно очень тщательно не ознако

мившись с площадкой для приземления. Одно дело — небо

льшие высоты и расстояния, здесь это еще простительно, но
на высоте второго этажа любая ошибка может стать послед

ней. К счастью, преследователь еще только разбегался для
прыжка, и было время осмотреться. А даже если бы и не было,
Алекс все равно прыгнул бы не задумываясь — не зря же его
иногда называли камикадзе.

Алекс резко затормозил перед самым краем и окинул бы

стрым, но очень внимательным взглядом крышу соседнего
здания. Вроде никаких проблем возникнуть не должно —
осколков бутылок нет, кабелей тоже.

Проверив зону приземления, он обернулся и как раз успел
застать прыжок Димона. Теперь точно пора! Алекс сделал ко

роткий разбег, толкнулся от самого края крыши... Быстрый
перелет, «ролл»1, и вот он уже бежит дальше.

Преследователю в лице Димона было намного проще — он
видел полет Алекса и смог повторить его без предварительной
подготовки. Расстояние между ними значительно сократи

лось, но Алекс и не надеялся так легко избавиться от акроба

та. Это было бы просто неинтересно.

Быстро пробежав в другой конец крыши, он спрыгнул на
близлежащий гараж
«ракушку», прогрохотав на всю улицу, и
продолжил движение, перепрыгивая с одной железной ко

робки на другую. Ему даже не нужно было оборачиваться,
чтобы проверить, следует ли за ним Димон,— грохот железа
за спиной исправно докладывал о продолжении погони.

Последний гараж вывел Алекса в небольшой тупичок.
Спрыгнув на землю, он быстро осмотрелся по сторонам. По

хоже, это было что
то вроде небольшого дворика, огражден

ного с двух сторон высокими зданиями, а с третьей — гаража

ми. Слева и справа темнели несколько аккуратных и явно
очень дорогих стальных дверей. В паре десятков метров впе

реди маячила практически безлюдная улица, и он мог без осо

бых проблем бежать дальше, если бы не одно маленькое «но».
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1 От англ. roll — кувырок. Используется для погашения инерции после
прыжка с большой высоты.



Или не маленькое, это как посмотреть. Перед началом Игры
они сверялись с картами, и Алекс готов был поклясться, что
виднеющаяся впереди улица была той самой красненькой
чертой, ограничивающей зону игровых действий.

— Тупик? — весело спросил Димон.— Или нарушишь
правила?

Он сидел на гараже в своей любимой позе — свесив ноги —
и старательно делал вид, будто ничуть не запыхался.

— Мне не нужно нарушать правила, чтобы тебя сделать,—
фыркнул Алекс.

О том, что совсем недавно он нарушил правила, забежав
передохнуть в местный бар, Алекс уже и думать забыл. Дейст

вительно, какие мелочи...

Димон поднялся на ноги и картинно спрыгнул с гаража
красивым «овербахом»1 — Алекс все равно стоял слишком да

леко, чтобы успеть воспользоваться моментом — и мягко
приземлился на все четыре конечности.

— Посмотрим! — Он встал на ноги и потер ладони.— Разве
что ты научился летать?

В следующий момент одна из стальных дверей распахну

лась, и в тупичок выскочили несколько человек. Одетые в
черные костюмы, не менее черные рубашки и туфли, а также
красные галстуки, они производили довольно странное впе

чатление. Хотя бы потому, что дорогие костюмы не могли
скрыть атлетические фигуры, а темные очки, напротив, от

лично закрывали часть лица, делая нежданных гостей прак

тически одинаковыми. Алекс автоматически подсчитал, что
их пятеро.

— Оп
па! — удивился Димон.— Это что за чудо?
Алекс с интересом смотрел на мужчин в черном, не забы


вая держать в поле зрения акробата и прикидывать возмож

ные пути отступления. С появлением в тупичке новых людей
убежать от представителя команды «синих» стало значитель

но проще — надо лишь проскользнуть между этими мужика

ми и успеть запрыгнуть на гараж...

Короткая рекогносцировка заняла всего пару секунд.
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1 О в е р б а х — сальто назад с продвижением вперед. Особенно красиво этот
элемент смотрится при исполнении с высоты, но также прыгается и на гори

зонтальной поверхности с махом ноги или без оного.



Алекс поспешно ринулся вперед, держа пятерых мужчин в
черном между собой и Димоном. Уже на бегу он неожиданно
понял, кого ему напомнили эти ребята — мистера Смита из
«Матрицы». Такое же каменное выражение лица, костюм,
очки... Только с последней встречи на киноэкранах агент
Смит успел неплохо подкачаться.

И тут «смиты» задвигались. Возможно, они приняли пар

куристов за бандитов, что в общем
то немудрено, но реакция
у них оказалось довольно странной. Все пятеро рванули в том
же направлении, что и Алекс, будто испугавшись его. Димон
так удивился, когда увидел несущихся на него мужиков, что
просто отошел в сторону. Все пятеро «смитов» без особых
проблем запрыгнули на гараж и рванули в том направлении,
откуда только что прибежали участники Игры.

Алекс тоже успел забраться на гараж, но на секунду задер

жался, чтобы обернуться — что
то было не так. Акробат уже
лез за ним, но внимание Алекса привлек вовсе не он, а поя

вившийся из открытой двери человек. Немолодой мужчина в
темно
синей форме охранника выполз из дверного проема,
держа перед собой пистолет. Все его лицо было испачкано в
крови, а одна рука вывернута под неестественным углом.

— Димон! — предостерегающе крикнул Алекс.
Но было уже поздно — прозвучал выстрел. Пуля чиркнула

по стене противоположного дома. Охранник явно был не в
том состоянии, чтобы демонстрировать чудеса меткости.

Димон мгновенно оказался на гараже, оглянулся во двор и
застыл в немом изумлении.

— Бежим отсюда! — резко скомандовал Алекс.
И они побежали. Перепрыгивая с гаража на гараж, парку


ристы поспешно удалялись от места чужого преступления.
— Те мужики грабители, что ли? — на ходу предположил

Димон.
— Наверняка,— подтвердил Алекс.
Они добежали до прилегающего к гаражам двухэтажного

здания и полезли по выщербленным кирпичам наверх.
Поднявшись на крышу, Алекс окинул взглядом окрестно


сти в поисках черных фигур. И нашел их!
— Вон они! — Он указал другу на соседнее здание и побе


жал вперед.
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