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Автор предупреждает, что все имена и события

в книге вымышлены, любые совпадения с реально


стью — чистая случайность.

Глава 1
ЗИГЗАГ

Дорога пошла под уклон.

Нестор привычно сбросил скорость и внезапно обна


ружил, что тормоз не действует! Как он ни нажимал на

педаль, его скромная «Рено Аркана» серебристого цвета

продолжала увеличивать скорость, а когда трасса вильну


ла влево, отказал и руль. Машина слетела в кювет и вре


залась в пень, выросший перед ней сказочным велика


ном.

Нестор ухитрился нырнуть в сорванную могучим уда


ром дверцу, не успев понять, как это произошло, и его

вынесло к стене колючего кустарника, исцарапавшего

лицо. Пролетев сквозь эту стену, он оказался почему
то в

библиотеке: ряды книжных шкафов не позволяли усом


ниться, что это в самом деле библиотека, освещённая

тусклой свечкой, одиноко стоящей на столе.

Налетев на стул, Нестор закрутился волчком, и его

подхватили под руки две тёмные фигуры. Напротив вы


росла ещё одна фигура в чёрном плаще с капюшоном,

и на Нестора глянул зрачок пистолета.

— Ты приговорён к смерти! — раздался гнусавый го


лос.

— За что?!

— За несанкционированное подавление.

— Но я никого... не подавлял.

— Вспомни Дениса! Зачем ты использовал свою силу,

не имея на это права?
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Нестор подумал о сыне Анны Матвеевны, с которой

вместе работал в нотариальной конторе. Он действитель


но помог двенадцатилетнему мальчишке избавиться от

приставаний одноклассника, хотя об этом не мог знать

никто. Свидетелей не было.

— Я хотел... решить проблему... не доводя её до полно


го негатива.

— Ты не имел права раскрывать свои способности.

Умри же за это!

Палец палача в чёрном сдвинул курок пистолета, но за

мгновение до выстрела Нестор сконцентрировался, «вы


летел» из себя, «прыгнул» в голову убийцы, и тот выстре


лил... в тех, кто держал Нестора под руки.

Сознание помутилось, ныряя в бездну тьмы... и парень

проснулся на краю постели, в поту, свесив затёкшую ногу.

Полежал с минуту, приходя в себя, успокаивая сердце

и гадая, что хотело сказать ему подсознание, о чём преду


предить. Вспомнил инцидент, о котором заговорил палач

в чёрном плаще.

Вся эта вполне житейская история случилась несколь


ко дней назад. На работе он (а служил Нестор Безоруж


ный уже пять лет как в нотариальной конторе Величко)

поинтересовался причиной плохого настроения у колле


ги, тридцатилетней Анны Тарасовой, и та призналась, что

серьёзно расстроена. У симпатичной матери
одиночки

был сын Денис, ученик шестого класса. Его, как оказа


лось, вот уже второй год подряд третировал одноклассник

по имени Лёва, сын начальника полиции Южи. Этот Лёва

был переведён в класс Дениса из другой школы по причи


не скверного характера и воспитания и сразу невзлюбил

тихого очкарика, не способного дать сдачи.

Провожая одноклассника до дома, он издевался над

ним разными способами, а иногда просто колотил, буду


чи не по возрасту крупным, хотя и немускулистым. За

выдающийся живот и толстый зад его втихую дразнили
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Боровом, что только добавляло злобы в его отношение к

сверстникам.

Анну Матвеевну (все в конторе звали её Анютой) Не


стор уважал за доброту и отзывчивость, поэтому её слёзы

подействовали на него сильно. Выслушав коллегу, он вы


знал подробности конфликта и внезапно для себя самого

решил помочь, тем более что мужа у Анны Матвеевны не

было и воспитывала она сына одна.

Школа располагалась на площади Ленина: жёлтое

трёхэтажное здание, в левом крыле которого имелась сто


ловая. Нестор отпросился у начальницы конторы Натальи

Степановны Величко, шестидесятилетней дамы с седыми

локонами, и подогнал машину к школе к двум часам дня.

Приоткрыл окошко, сосредоточился на подготовитель


ном ритуале сродни медитации, помогавшем ему созда


вать то, что он сам называл «мысленным нокдауном». Он

очень удивился бы, узнав, что феномен имеет научное объ


яснение и прячется под парой терминов, таких как «инди


видуальное психотронное воздействие» и попроще — «за


сос» или «подвал». Словечко «засос» являлось сокращени


ем слов «затемнение сознания», а «подвал» — «подавление

воли».

Громко прозвенел звонок, означающий конец урока,

и через несколько минут на крыльцо школы высыпала

толпа учеников, порождая бурю весёлых воплей.

Вышел и Денис Тарасов: высокий худенький паренёк

с соломенными волосами, в очках, с рюкзаком за спиной.

А вслед за ним потопал и Лёва Шмалько. Дождавшись,

пока объект его издевательств немного отойдёт от школы

(Денис с матерью жили в квартале от неё, на улице Пуш


кина), Лёва — здоровенный не по годам бугай ростом чуть

ли не под метр семьдесят, с покатыми плечами, толстоза


дый, толстопузый и толстомордый, привыкший к тому,

что ему всё сходит с рук благодаря должности отца
пол
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ковника, догнал мальчишку и с ходу толчком в спину от


правил его с тротуара на проезжую часть.

К счастью, водитель внедорожника «ниссан», едущего

по улице, успел затормозить, и Денис под колёса автомо


биля не попал.

Дальнейшие события развернулись в течение минуты.

Нестор «прыгнул», и его сознание овладело сферой

мышления драчуна, не успевшего сообразить, что проис


ходит.

Восприятие информации, запасённой памятью реци


пиента, и уяснение главных приоритетов поведения

мальчишки стало делом нескольких мгновений. Нестор

успел за это время и понять его характер, и осознать пра


вила жизни семьи Шмалько (полное пренебрежение к

судьбам окружающих), и определить алгоритм воздейст


вия на его психику.

Проще всего было бы поставить блок в подсознании

мальчишки на негативное отношение к Денису. Однако

Нестор поступил чуточку иначе. Он не только соорудил

блок «антизла», но и заставил Лёву при всех подойти к Де


нису и попросить прощения, что буквально вызвало у сви


детелей, знавших нрав малолетнего агрессора, ощущение

разорвавшейся бомбы. Ещё никогда и ни у кого Боров

прощения не просил!

Вернувшись в своё тело, Нестор посидел в машине,

наблюдая за детьми, живо обсуждавшими родившуюся на

их глазах сенсацию, проводил глазами Дениса, вряд ли

понимавшего, что произошло, и поехал на работу...

Сон с предупреждением приснился ему на следующую

ночь, заставив молодого человека (двадцать восемь лет, за

плечами институт лёгкой промышленности в Иванове,

женитьба, короткая семейная жизнь, закончившаяся отъ


ездом жены с любовником в Европу, мастер спорта по бе


гу на длинные дистанции, рост сто восемьдесят пять, ску


ласт, глаза серо
голубые) задуматься о причинах столь
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экстравагантного ментального послания. Однако предпо


сылок к предупреждению он не нашёл и успокоился, по


думав, что просто перенервничал после разговора с Аню


той, приняв её переживания как реально случившееся с

ним самим.

Способности мысленно
волевым усилием выходить

из тела и внедряться в сознание собеседника или вообще

в любое живое существо проявились у Нестора пять лет

назад, после того, как он попал с товарищем в ДТП и чуть

не утонул: машина упала с обрыва в реку, а её водителя и

пассажира выловили из воды не сразу. С тех пор Нестор

научился «затемнять сознание» людей, читать их мысли

(после внедрения) и диктовать свою волю.

Разумеется, он не афишировал свои новые умения,

справедливо полагая, что на него станут глядеть косо не

только друзья, но и правоохранительные органы. Хотя не

раз приходила мысль обсудить приобретённые способно


сти с отцом, интересующимся проблемами выживания в

экстремальных ситуациях; старший Безоружный, Евлам


пий Калистратович, работал в Иванове научным сотруд


ником отделения Российского географического общества.

Спать расхотелось окончательно, хотя шёл только

шестой час утра.

Нестор привычно освободился от стресса, порождён


ного необычным сном, восприняв его не как угрозу, а как

вызов, проанализировал план действий на весь день и

приступил к выполнению первого пункта — медитации,

восстанавливающей бодрость мыслей и мышц.

В шесть часов утра он извлёк себя из пространства «от


сутствия мыслей» и занялся «совершенствованием ске


летно
мышечной системы организма». То есть — сто раз

отжался от пола, сто раз присел, держа спину абсолютно

прямо, сто раз поднял (нагрузка на бицепс) восьмикило


граммовые гантели. Качком с гипертрофированно разви


тыми мышцами он не был, зато идеально поддерживал
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суплес, выглядел жилистым и гибким, и редкие женщины

не задерживали на нём взгляд, когда он шёл по улице, хо


тя сам относился к этому совершенно индифферентно.

В половине седьмого закончил «заряжаться», пригото


вил завтрак: омлет с помидорами, чай с розмарином, бу


терброды с мягким турецким сыром «Beyaz». До восьми

часов читал философские труды Сухоноса «Вселенская

сила нравственности» и поехал на работу; не на маши


не — на велосипеде. Это было не только модно, но и по


лезно для здоровья.

Ровно без одной минуты девять он вошёл в офис, рас


полагавшийся в полуподвале пятиэтажного жилого дома

на улице Вокзальной. Контора Величко переехала сюда

год назад и успела обжиться, оценив тишину и спокойст


вие данного городского района.

Соседка по комнате, та самая Анюта, уже сидела на ра


бочем месте, деловито раскладывая документы по столу.

Она занималась вопросами наследования, в отличие от

Нестора, являвшегося специалистом в области соблюде


ния правовых норм, и очередь посетителей к ней всегда

была больше, чем у него.

— Ой, слушай, что произошло! — воскликнула Анна,

поправляя локон причёски; волосы она красила в ярко


рыжий со светлыми прядями, такой цвет назывался бло


ранж и в сочетании с медового цвета глазами Анюты де


лал её симпатичней. Хотя Нестор предпочитал чистых,

в смысле цвета, блондинок.

— Да, и что же? — спросил он, уже зная, о чём пойдёт

речь.

— Денисик рассказал, — затараторила женщина, пове


дав ему историю вчерашнего инцидента с Боровом. —

Представляешь?! — закончила она удивлённо. — Не по


нимаю, что на него нашло. Ведь бандит бандитом!

— Может, получил внушение от папаши, — предполо


жил Нестор с преувеличенной задумчивостью. — Либо
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начал взрослеть и умнеть, испугавшись, что может пока


лечить твоего Денисика.

— Ой, вряд ли, — всплеснула руками Анюта. — Такие

мальчишки с такими родителями не считаются ни с кем!

Нестор сел, начиная разбирать свои дела.

Вошёл еще один их коллега, Пётр Еремеевич Калугин,

интеллигентного вида, в костюме с галстуком, которые не

снимал даже в летнюю жару. Он носил очки с модным

нынче вижн
гаджетом, заменявшим мобильный телефон.

Они вместе с седоватой бородкой, причёской «бой
энд


гёл», строгим тёмно
коричневым, в полоску, костюмом и

летними брогами с перфорированным верхом превраща


ли пожилого мужчину в представителя Академии наук

или, в крайнем случае, водителя крупного чиновника.

— Приветствую, Анна Матвеевна, — тенорком прого


ворил он, целуя женщине руку. — Приветствую, Нестор

Евлампиевич. Как вам погода?

— Погода прекрасная, — улыбнулась Анюта, привык


шая к ритуалу; рабочий день Калугин начинал всегда с

одной и той же фразы. — Меня едва не сбила машина без

водителя. Терпеть ненавижу эти киберштучки! Если жи


вому водителю можно предъявить претензии, то к желе


зяке за рулём — бесполезно!

— Вы правы, — согласился Пётр Еремеевич вежли


во. — Однако нам ещё крупно повезло, что мы живём в

эпоху, предшествующую появлению искусственного ин


теллекта и поголовной чипизации. Нашим внукам будет

очень сложно доказывать свою правоту компьютеру. Не

так ли, Нестор Евлампиевич?

— Совершенно с вами согласен, Пётр Еремеевич, — не

менее вежливо сказал Нестор, и в самом деле склоняв


шийся к точке зрения коллеги. — Я вообще считаю, что

следствием развития цифровых технологий станет созда


ние гиперсети машинного разума, при которой человеку

11



будет отведена лишь роль не имеющей собственной воли

клетки.

— Отлично сформулировано! — кивнул Калугин одоб


рительно. — Скажу больше: мы живём в эпоху распада

старой цивилизации и зарождения новой, полностью

лишённой духовности и нравственности. Всё начинает

зависеть от алгоритмов, вскоре они начнут следить за ка


ждым нашим шагом, каждым вздохом и каждым сердце


биением. Мы ещё будем тосковать по добрым старым

временам, когда виртуальный мир был отделён от реаль


ного.

— Но это же возмутительно! — воскликнула Анюта.

— А кого в наших властных структурах это волнует? —

пожал плечами Калугин. — Они первыми проголосуют за

новый порядок, лишь бы он позволял им оставаться у

власти.

— Их же тоже уволят...

— К сожалению, мало кто из чиновников это понима


ет. Их сократят в первую очередь, когда интерфейсы

«мозг
компьютер» сотрут границу между электронными

устройствами и органическими телами. Кстати, мгновен


но умрут многие профессии.

— Какие?

— Юристы, к примеру, финансовые аналитики, — Ка


лугин подумал, — врачи, бухгалтеры, библиотекари.

— Врачи не исчезнут.

— Ошибаетесь, нас станут лечить компьютеры.

— А мы останемся?

— Скорее всего, и нотариусы исчезнут как класс вме


сте с юристами.

— Какой вы сегодня позитивный, Пётр Еремеевич, —

рассмеялась Анюта, находясь в приподнятом настроении

после инцидента с Денисом.

Улучшилось оно и у Нестора, неожиданно для него са


мого засомневавшегося в правильности своего вмеша
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тельства в ситуацию. Хотя он до сих пор не мог объяснить

свой странный сон с «палачом» в чёрном и приговором.

Пётр Еремеевич ушёл, пожелав коллегам хорошего

дня.

Но через минуту в комнату впорхнула ещё одна со


трудница конторы, двадцатипятилетняя Валентина Холи


на, красавица и модница, нередко щеголявшая в откро


венных нарядах. Но специалистом она была хорошим,

с делами разбиралась быстро, и коллеги терпели легко


мысленную брюнетку с пышными формами, относясь к

ней кто с понимающей улыбкой, кто с осуждением, кто

снисходительно, как тот же Калугин.

Вот и сейчас она ворвалась в комнату потоком летней

свежести (погода стояла отнюдь не осенняя, температура

воздуха доходила до двадцати восьми градусов), говорли


вая и смеющаяся, одетая в модный белый, с тонким ри


сунком костюм отечественной фирмы «Врубашке» из ма


териала букле и туфли от Taccardi. Волосы она взбивала

волной по моде «ирокез», носила в ушах красивую гео


метрическую коллекцию из металла и кристалликов

кварца, а ногти у Валентины вообще представляли собой

произведение искусства, так как её подруга, известная ху


дожница, мастер маникюра Юлия Ведард, копировала на

них картины великих художников мира — Ван Гога, Дега

и других. Получалось очень оригинально и свежо, и даже

хозяйка конторы чопорная Наталья Степановна, сначала

принявшая увлечение сотрудницы в штыки, согласилась

с мнением остальных служащих, выраженным словами

«шикарная экзотика!».

— Ой, чуть не опоздала! — сообщила Валентина, сияя

серебристой помадой на губах. — Байкера на углу Первой

Заречной сбила какая
то жуткая тачка и уехала, даже не

притормозив!

— Он хоть жив остался? — полюбопытствовала Анюта.

— К нему народ сбежался, ждут «скорую».
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— Рассмотрели, кто был за рулём?

— Говорят, кавказцы.

— Вот гады! — покачала головой Анюта. — Уже и у нас

прописались.

Нестор вспомнил свой первый опыт «подвала», про


изошедший четыре с лишним года назад в Москве.

Пролежав в больнице Южи неделю после ДТП, Нестор

поехал на консультацию психиатра в московский психо


неврологический диспансер № 3 возле метро Тушинская,

чтобы убедиться в своём психическом здоровье (новые

возможности тогда действительно пугали), и стал свиде


телем конфликта между водителями двух автомашин:

«Жигули
пятёрка» с дагестанскими номерами подрезала

«Фольксваген
Джетту», за рулём которой находилась мо


лоденькая девушка
водитель. Ехала она с подругой и ни


чего противозаконного не делала. Зато «джигиты» за

рулём убитых донельзя «жигулей» были настроены иначе.

Так получилось, что Нестор в этот момент пересекал ули


цу Циолковского и видел всё в подробностях. Лишь на

следующий день стали известны имена «гостей столицы»,

уверенных в своём превосходстве и потому не боявшихся

ни прохожих, ни общественного мнения, ни полиции:

Анзор Мадагов, Баграт Качаев, Замир Исаев и Камаль

Мамедов.

В принципе, событие казалось рядовым, и смуглоли


цые «джигиты», едва не устроив ДТП, могли уехать, не

доводя ситуацию до конфликта. Однако они оказались

автоподставщиками (об этом красноречиво говорила их

«супертачка», усеянная вмятинами от мелких столкнове


ний) и ни о каких компромиссах не помышляли. Все чет


веро выскочили из машины и начали поносить сидящих в

«фольксвагене» девушек, оскорблять их и угрожать.

Мимо в этот момент проезжал байкер на мотоцикле

класса «Эндуро», но остановился, услышав крики и мат,

и попробовал урезонить разгорячённых «джигитов». Это

14



привело молодцов в ярость, двое вытащили из багажника

бейсбольные биты, начали крушить байк и избивать мо


тоциклиста, первыми же ударами разбив ему шлем и сло


мав руку.

Решение вмешаться возникло у Нестора спонтанно,

после того как один из наиболее агрессивных молодых

людей ударил девушку
водителя, пытавшуюся вступиться

за мотоциклиста. Так как Нестор находился в машине,

ему не надо было специально готовиться — искать тихое

место или какое
нибудь убежище: в момент перехода со


знания в чужую голову его тело естественно теряло спо


собность мыслить и замирало. Поэтому виртуальный

прыжок «пси
сферы» в мозг «джигита» почти не отразил


ся на положении Нестора: он просто откинулся на спинку

водительского сиденья и «заснул». Само же внедрение в

мозг молодчика заняло долю секунды, и осознавший себя

хозяином чужого тела Нестор начал командовать им как

своим собственным.

Первым делом он с удовольствием перетянул битой

напарника, избивавшего мотоциклиста: от удара по голо


ве тот с криком завертелся волчком и рухнул под свою ма


шину.

Вторым ударом — по плечу — Нестор остановил его

соседа, затем от души врезал ему по спине, заставив с во


плем отступить.

Но так как ни борьбой, ни боксом, ни воинскими ис


кусствами Нестор тогда не занимался, хотя и выглядел

спортивным, то не знал ни приёмов боя, ни принципов

уличной драки. Четвёртый член банды не стал ждать, ко


гда «сошедший с ума» приятель звезданёт его, и ударил

Замира по затылку, практически оглушив парня.

Естественно, получил «сдвиг по фазе» и Нестор, нахо


дясь в голове «джигита», почувствовав такую же боль. Ка


кое
то время он неумело отмахивался битой (отмахивал


ся конечно же её владелец, смуглолицый Замир, Нестор
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лишь командовал его телом) от озверевшего приятеля, но

получил куском бордюра по челюсти и вернулся, ог


лушённый, в своё родное тело.

Драка закончилась.

К толпе, окружившей «джигитов» и их жертвы, подъе


хала полиция, начался «разбор полётов», мотоциклист и

девушки из «фольксвагена» хотя и пострадали, но остались

живы, и Нестор, пришедший в себя в машине, поехал

прочь. С тех пор он занялся боевой подготовкой под руко


водством приятеля отца Трофима Игнатьевича Сокола,

наставника и тренера сборной Подмосковья по боевому

самбо. Правда, драться и доказывать свою правоту кому бы

то ни было с помощью кулаков он по
прежнему не любил.

За истекшие с того памятного момента годы он не раз

становился свидетелем криминальных разборок, а также

отвратительного отношения чиновников к людям, особен


но на бытовом уровне, но в инциденты вмешивался край


не редко, несмотря на то что затемнением сознания и по


давлением чужой воли научился владеть почти так же сво


бодно, как дыханием. Не увлекаясь ни политикой, ни

соцсетями, он полагал, что контролем законности в стране

должны заниматься соответствующие структуры уровня

МВД и ФСБ. Однако иногда душа бунтовала, видя беспре


дел чиновного, бандитского или властного люда, и требо


вала справедливости. Тогда он вмешивался, надеясь, что о

его способностях никто не догадается и не узнает...

Пошли посетители, соблюдавшие давно заведённый

(после окончания пандемии коронавируса) порядок: со


циальная дистанция, маски, никаких рукопожатий, изме


рение температуры. До вечера Нестор проконсультировал

восемь человек и обрадовался, когда рабочий день закон


чился. Позвонил другу, Стасу Ревенко, капитану экрано


плана южской Рыбинспекции. Стас находился в отпуске

и предлагал рано утром в субботу сходить в Балинский

лес за клюквой.
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— Договор в силе? — спросил Нестор, нацепив очки с

вижн
гарнитурой, позволявшей видеть лицо абонента

так, будто тот стоял перед ним.

Стас, загорелый, с выгоревшими соломенными усами,

улыбнулся.

— К нам хочет присоединиться Ксюша Форнасова,

с мужем, помнишь такую?

— Наша соседка. — Перед глазами Нестора соткалась

фигурка девушки, дом которой стоял на окраине Южи,

где они когда
то, ещё до переезда семьи Нестора в новый

дом, жили бок о бок.

— Она работает и живёт в Иванове, но приехала в от


пуск к родителям и нашла меня.

— Ты когда
то за ней...

— Бегал, — белозубо засмеялся Стас. — Но пути наши,

к сожалению, после школы разошлись. Может, это и к

лучшему, но я очень хочу посмотреть на её избранника.

— Кто он?

— Говорит, майор полиции, зовут Костей.

— Вообще
то я не жажду компании...

— Дружище, я ей уже пообещал, — смущённо шмыг


нул носом Стас.

— Ладно, уговорил. Как поедем? На моей «реношке»

или на твоём бомбовозе? — Нестор имел в виду «Джип

Патриот», на котором ездил друг.

— Ксюша предлагает ехать на их тачке, у них «Порше

Кайенн».

— Солидный аппарат. Хорошо наверно зарабатывают

полицейские в Иванове, крышуя коррупционеров.

— Ну не все же они крышуют, нынче в полиции слу


жат и честные ребята.

— Ехать надо пораньше, чтобы в лесу быть уже на рас


свете.

— Заедем за тобой часов в пять, встанешь?
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— Разбужу тебя в три, — пообещал с улыбкой Нестор,

прекращая разговор.

Размышляя о том, зачем Стасу понадобилось брать с

собой соседку, в которую был влюблён в юности (неуже


ли старое чувство проснулось?), он попрощался с колле


гами и поехал домой, не зная, как круто вскоре изменится

его размеренная жизнь.

Глава 2
ПРОВАЛ

Подготовка к операции длилась полгода. Предусмот


рели всё, что только можно было предусмотреть, даже

нейтрализацию свидетелей возможного конфликта, толь


ко не того, что случилось на самом деле.

Целью операции была нейтрализация председателя

Комиссии польского Сейма по вопросам спецслужб Ма


река Мацаревича. Нейтрализация вовсе не означала фи


зического устранения указанного деятеля, яростного ру


софоба, но он должен был уйти со своего поста, так как

являлся главным инициатором создания на территории

Польши американской военной базы. Его слово должно

было стать решающим в этом деле, потому что остальные

деятели, имеющие политический вес, такие как министр

обороны, министр иностранных дел, командующий Вой


ском Польским и сам президент, практически дали своё

согласие.

Местом расположения базы (ей даже успели дать на


звание — Форт Трамп) предполагался военный комплекс

в небольшом городке Хощно Западно
Поморского вое


водства, недалеко от Щецина. Сам городок был действи


тельно невелик, в нём проживали всего шестнадцать ты


сяч человек. Но военная база имела свой аэродром, её

контингент включал три авиаполка и полк РЭБ, а кроме
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того, под землёй прятался ещё и центр военных исследо


ваний под командованием полковника Яцека Матерняка.

Конечно, переоборудование базы требовало немалых

финансовых вложений, по прикидке — до пяти миллиар


дов долларов, однако президент Польши Яков Дурда по


обещал вложить в неё «кровные» два миллиарда, и теперь

оставалось только подтвердить его решение, что и должен

был сделать господин Мацаревич, генерал, бывший раз


ведчик и советник президента, проповедовавший поли


тику двойных, а нередко и тройных стандартов, особенно

в отношении России, её руководства и народа.

Охотились за ним с использованием всех новейших

средств разведки и связи, в том числе — с помощью нано


техники, поэтому знали о передвижениях и замыслах ге


нерала всё. Но главное было выбрать место для операции

«засоса» (так в просторечии сотрудники отряда «При


зрак» в недрах российской Службы специального назна


чения ГРУ называли технологию «затемнения созна


ния»), и когда стало известно о встрече Мацаревича с де


легацией военных США в Хощно, аналитики «Призрака»

предложили командованию этот вариант, несмотря на его

кажущуюся нелогичность. Такие встречи обычно хорошо

охранялись, к встречающимся невозможно было подойти

на близкое расстояние, и именно поэтому нападение вро


де бы было невозможно, что усыпляло бдительность ох


раны.

Исполнителем же операции должен был стать Влади


мир Даманский, тридцатитрёхлетний слипер, как называ


ли таких специалистов, один из самых секретных сотруд


ников спецслужбы «Призрак», о деятельности которой

знали в России всего три человека помимо руководства

ГРУ.

Встреча польской и американской делегаций была на


мечена на седьмое сентября в кафе «Буяк» на Пляц
Яна


Павел II в Хощно, после чего американцам планирова
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лось показать базу с её коммуникациями и доставить их в

аэропорт Щецина.

Даманский, обосновавшийся два месяца назад в Хощ


но под видом бармена кафе «Буяк» (совпадение намере


ний поляков и руководителей ГРУ сочли счастливым

предзнаменованием), завёл себе приятелей и подозрений

не вызывал. По матери он являлся австрийцем, по отцу —

польским евреем, знал польский язык как родной и бла


годаря своим способностям «затемнять сознание» сумел

убедить польскую контрразведку в том, что он «свой». Во

всяком случае, по документам он был перед властями аб


солютно чист.

В двенадцать часов дня по местному времени к зданию

кафе, имевшему вид старинной корчмы, подъехали четы


ре автомобиля: два сине
белых полицейских «форда»,

кроссовер «БМВ Х6» и «мерседес». Это прибыли поль


ские функционеры во главе с Мацаревичем, щеголявшим

зачем
то в генеральской форме. С ним выбрались из вне


дорожника начальник исследовательского центра Яцек

Матерняк и начальник базы в Хощно генерал Дариуш

Махульский, в отличие от Мацаревича одетый в граждан


ский костюм.

Матерняк напоминал медведя своей сутулой фигурой,

округлостью, размерами и волосатостью. Сорокапятилет


ний Махульский был мал росточком и походил статью на

известного актёра, игравшего в фильме «Потоп» пана Во


лодыевского.

Площадь вокруг кафе была взята под видеоконтроль

ещё с раннего утра, и ничто не предвещало каких
то

серьёзных инцидентов с жителями Хощно, не раз выхо


дившими к зданию мэрии с требованием убрать военную

базу подальше от городка. Американцев здесь не любили,

потому что бравые янки, небольшой контингент которых

прибыл в Хощно ещё год назад, не единожды устраивали

пьяные дебоши и увозили к себе местных девушек.
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Гости расположились в центре главного зала кафе, за


няв два столика. Им принесли напитки, а бармен — Да


манский, которого здесь знали под именем Станислава

Ружаньского, предложил компании холодного ягодного

морса; день выдался жарким для первой декады сентября,

и с утра температура воздуха медленно, но уверенно при


ближалась к плюс тридцати градусам Цельсия.

От морса не отказался никто.

Через десять минут подъехали ещё две автомашины:

чёрный внедорожник «Тойота Мега Крузер» и пятнистый

гигант «Хаммер Н1». В кафе вошли представители амери


канских военных в сопровождении посла США в Польше

Роберта Болдуина, внешне похожего на благостного, ук


рашенного благородной сединой священника.

В кафе сдвинули столики, и делегаты с обеих сторон,

позволившие себе дежурные шутки и фальшивые улыбки

на тридцать два зуба, расселись друг против друга. При


ветственную речь произнёс Мацаревич, оценив встречу

как «событие планетарного масштаба, призванное сдер


жать агрессивные замыслы соседа — России».

Наступил момент истины: Даманский был готов вы


полнить свою миссию.

Вариантов было два.

По первому слипер мог внедриться в сознание главно


го американского переговорщика, коим являлся посол

Болдуин, и заставить его оценить состояние базы как не


удовлетворительное, что наверняка повлияло бы на сроки

переезда в Хощно американского контингента со всей его

техникой.

Второй вариант предусматривал скандал, который

должен был устроить сам Мацаревич, найдя для этого

удобную причину. Данный вариант «засоса» был сложнее

первого и не столь надёжен, поэтому Даманский избрал

первый — с зомбированием посла.
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Процедура включения «засоса» или «подвала» каза


лась простой только на первый взгляд. Оператор
сенси


тив, он же слипер, собирал свою мысленную сферу в по


добие снаряда и вгонял его в голову человека, которого

надо было запрограммировать. Этот «снаряд» блокировал

сознание жертвы, считывал всю его память и мысли и за


ставлял реципиента выполнять команды «внедрителя»

как свои собственные, жёстко кодируя мозг жертвы на

любое действие, вплоть до насилия, убийства, предатель


ства, террористического акта и даже самоубийства. Чтобы

внушённая программа начала работать, нужно было соз


дать точку отсчёта, спусковой код, которым мог стать на


бор цифр, звуки, картинка, фото или конкретная ситуа


ция. Снять же этот код мог только сам слипер, для чего

ему необходимо было ещё раз встретиться с закодирован


ным.

Однако операция с участием Даманского не рассчиты


валась на повторные контакты, и он собирался устано


вить ментальный «датчик» временной задержки нейтра


лизации кода, заключавшийся в желании посетить туалет.

Но существовал ещё один тонкий нюанс в работе сли


пера — его положение в момент атаки. Он как личность

переставал существовать, поскольку его «я» внедрялось в

сознание другого человека. И если бы в этот момент его

увидели окружающие, могли бы подумать о чём угодно,

только не о том, что случилось на самом деле. В стандарт


ной ситуации первое, что пришло бы в голову свидетелю:

человеку плохо, у него сердечный приступ и он потерял

сознание! Люди наверняка кинулись бы к нему на по


мощь, а в случае проведения операции это стало бы про


валом, и слипера могли захватить в плен. Поэтому ему ну


жен был охранник, который в момент «засоса» оставался

бы рядом с телом оператора и следил, чтобы к нему никто

из посторонних людей не приблизился.
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Альтернативой охране был выбор места для акции вне


дрения с таким расчётом, чтобы слипер мог оставаться

незамеченным на время «перехода», что давало ему воз


можность вернуться в родное тело, а потом спокойно по


кинуть убежище.

Конечно, и на этот раз можно было пойти по первому

пути: встретить делегацию, прыгнуть в голову Мацареви


ча или посла, запрограммировать их и вернуться обратно,

хотя при этом наверняка поднялась бы суматоха, так как

Даманский должен был на эти пять—десять минут поте


рять сознание. Но аналитики «Призрака» решили иначе,

и слипер согласился с их предложением «затемнить» сна


чала кого
то из обслуги кафе, чтобы тот покараулил «спя


щего» бармена в укромном месте, в подвале кафе или воз


ле холодильной камеры.

Даманский так и сделал: увлёк в подсобку одного из

грузчиков заведения по имени Вацек, пузатого, кряжи


стого, молчаливого и покладистого, ввел его в состояние

«подвала», сидя на ящиках с пивом, вернулся в себя, и оба

отправились в зал к ничего не подозревающим клиентам.

Став в двери так, чтобы видеть американского посла, Да


манский прыгнул в него «пулей» ментального воздейст


вия и в течение пары секунд завладел сознанием джентль


мена, слушающего речь Мацаревича.

Естественно, оставшись без мыслящего субъекта, тело

Даманского стало безвольным, но упасть ему не дал Ва


цек, запрограммированный на определённые действия.

Он подхватил падающее тело слипера, отступил в кори


дор за дверью и отнёс его в подсобку, не встретив ни од


ного работника кафе; все они в данный момент суетились

в зале и на кухне, ожидая заказов важных гостей.

Времени для кодирования посла Даманский отвёл се


бе не более семи минут. После этого Вацек должен был

отнести его обратно из подсобки в зал, где Даманский со


бирался вернуться в собственную голову.
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Такой способ внедрения в реципиента был весьма не


удобен, однако Даманский так и не научился выходить

«из себя» вдали от жертвы, на большом расстоянии. Таки


ми способностями обладали очень немногие слиперы,

однако Даманский был не из их числа.

Оказавшись в голове Болдуина, он привычно освоился

со своим положением, полистал память посла, определил

его слабые и сильные стороны и принялся вводить в

подсознание клиента программу «подвала», по которой

посол должен был действовать после того, как оператор

покинет его мозг.

В программу входили три команды: первая — осмот


реть базу и выявить её недостатки, вторая — придраться к

какой
то особо неприятной мелочи, затеять скандал с ос


корблением польских чинов и третье — убраться в свою

резиденцию в Щецине с выводом: хощновский военный

объект не способен стать базой Соединённых Штатов по

причине полной его непригодности.

Каково же было удивление Даманского, когда он на


ткнулся на «мёртвую зону» в психике реципиента: так

специалисты ментального программирования называли

блок, запрещавший манипулирование сознанием клиен


та. Войти в мозг Болдуина Даманский вошёл и даже взял

его сознание под контроль, но внушить программу дейст


вий не смог. Пси
структуры мозга, ответственные за вы


полнение команд подсознания, были перекрыты! Даман


ский не сумел ни усилием воли нейтрализовать барьер,

ни просочиться сквозь «мёртвую зону» как квантовый па


кет сквозь полевую мембрану.

О том, что это ловушка, он понял слишком поздно.

Занятый «зашивкой» программы в мозг Болдуина, он

не заметил, как в зале появились два человека в чёрных

комбинезонах, с телекамерами в руках, и направили рас


трубы объективов на фигуру посла.

Но это были не телекамеры.
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Даманский вдруг почувствовал дуновение ледяного

ветра (впрочем, не почувствовал, так как его органы

чувств остались в собственном теле, а обнаружил некое

соответствие этому ощущению), после чего на него упала

светящаяся сеть и начала душить.

Слипер начал судорожно «тыкаться носом» в разные

стороны, пытаясь найти щёлочку в сети или разорвать её,

но она оказалась прочнее, сдавила со всех сторон, и Да


манский осознал, что его здесь ждали! Ничем иным объ


яснить происходящее он не мог. И выбраться из ловушки

не мог, потому что до назначенного момента возвраще


ния в родное тело оставалось ещё как минимум три ми


нуты.

Он нырнул в подсознание Болдуина поглубже, как это

делает ныряльщик за жемчужными раковинами, лихора


дочно пытаясь найти выход из положения, и обнаружил,

что посол США в Польше, несмотря на вид и поведение

пастора... вооружён! Искрой проскочила мимо сознания

чья
то запомнившаяся шутка: американец без оружия —

что змея без яда...

Светящаяся сеть сдавила сферу мироощущения силь


ней. Даманский едва не закричал — внутрь себя, без зву


ка! Последним усилием воли он заставил Болдуина вы


тащить из
под мышки небольшой «ругер» и выстрелить

ему
себе в голову.

Темнота накрыла сознание плотным покрывалом...

Глава 3
«ПРИЗРАК»

Гости столицы, гуляя по знаменитым улочкам и тупич


кам в районе Мясницкой, наверняка не раз проходили

мимо особняка в Варсонофьевском переулке, рядом с Бо


жедомкой (так называлось кладбище, где в стародавние
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времена хоронили умерших без покаяния — самоубийц и

утопленников). По легенде, сюда же по приказу царя

Лжедмитрия был перевезен из Кремля и труп Бориса Го


дунова. Впоследствии Годунова перезахоронили в Трои


це
Сергиевой лавре. Лжедмитрия же засунули в пушку и

выстрелили им в ту сторону, откуда он явился. Но речь не

об этом.

В том же Варсонофьевском переулке в глубине парка

пряталось под сенью лип и тополей неприметное двух


этажное здание, облицованное серым кирпичом с крас


ными вставками, на крыше которого вырос целый лес ан


тенн. Подъезд к зданию через решетчатые, литые, чугун


ные ворота был один, однако им пользовались нечасто.

Мало кто знал, что у здания имеется подземный гараж на

два десятка автомобилей и попадают в него по длинному

тоннелю со стороны Чистопрудного бульвара, через авто


матически открывающиеся ворота с табличкой: «Посто


ронним въезд запрещён». Вторая табличка — на кирпич


ном столбе рядом с калиткой — гласила: «Филиал Рос


сийского исторического общества».

Однако на самом деле располагалось в здании одно из

самых секретных подразделений Корпуса специальных

операций (КСО) Главного разведуправления Министер


ства обороны России «Призрак», о деятельности которо


го не был осведомлён даже президент страны.

В среду, восьмого сентября, в одиннадцать часов утра в

кабинете главы подразделения собрались четверо: хозяин

кабинета полковник Сивков, сорокапятилетний блондин,

одевавшийся с подчёркнутым шиком, больше похожий на

артиста, чем на сотрудника спецслужбы, руководитель

научной группы доктор медицинских наук Курчинский,

полковник Дубинин, командир службы безопасности

«Призрака», и глава отдела информационного обеспече


ния майор Хвощёв.
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До появления Сивкова гости сидели в его небольшой

по размерам приёмной и от нечего делать вели беседу, те


му которой задал хмурый Дубинин.

— Опять пробки, — сказал он, морщась. — Плюс куча

дураков на дорогах! Так и жди, что кто
нибудь тебя под


режет либо тюкнет в корму.

— Не стоит ждать плохого, — с улыбкой проговорил

добродушного вида толстяк Курчинский. — Срабатывает

так называемый эффект ноцебо: ожидание плохого поро


ждает плохое.

— К сожалению, «неожидание» плохого не спасает от

дураков, — пробурчал Дубинин. — А их становится всё

больше, судя по избирательным кампаниям и отношению

к указам нашего глубокоуважаемого гаранта Конститу


ции.

— Это вы о чём, Игорь Михайлович? — полюбопытст


вовал Хвощёв, носивший щегольские усики.

— Большинство юзеров соцсетей без сомнений при


няли к исполнению ЕФИР1. То есть люди сознательно со


гласились на тотальный контроль! О чём это говорит, по


вашему?

— Ну, пользователи соцсетей по большому счёту и не

люди уже, а цифровой компьютерный планктон. Что ка


сается дураков...

— Могу дать точную характеристику этого глобально


го явления, — перебил Дубинина Курчинский. — Изви


ните, Игорь Михайлович. Не возражаете?

— Всё равно ждём, — пожал плечами тот.

— Так вот эталон дурака представляет собой существо

с близкой к нулю способностью к логическим операциям.

Вообще это категория людей, требующая внимательного

изучения, поскольку феноменальная способность извра


щать логику приближает дурака к гению. Но что поражает
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более всего, это умение дурака искусно мимикрировать

под окружение. Его защитные механизмы прекрасно раз


виты и защищают от вымирания.

— Это ваше личное мнение? — прищурился Дуби


нин. — Или результат научного исследования?

Курчинский расплылся в усмешке.

— Одно не мешает другому. В жизни различают три

вида дураков: durakus prostus — просто дурак, durakus glu


pus — дурак глупый и durakus umnikus — дурак умный.

Приглашённые переглянулись. Поднял голову от сто


ла и секретарь главы «Призрака», суровый мужчина с без


волосым черепом.

— Можете охарактеризовать каждого? — спросил Ду


бинин.

— Разумеется. Если коротко, просто дурак или «дурак

вульгарис», как правило, легко распознаётся по типу по


ведения и высказываниям. Он не умеет рассчитать полез


ность или вредность своих высказываний и действий для

будущего, в том числе собственного, и очень легко попа


дает впросак. Лечению не подлежит.

— Примеры привести можете?

— Миллион. Самый наглядный пример — коммента


тор спортивных состязаний Глуперниев.

Хвощёв рассмеялся.

— Да уж, в точку. Иногда такие перлы выдаёт — диву

даёшься. Ну а что такое глупый дурак?

— Глупый дурак вызывает умиление. Он прост и неза


мысловат. Глупый дурак с детства усваивает истину: ум


ные слабого и доброго не обижают. Он паразитирует на

слабостях сильных людей. Сам не хочет и не способен не


сти ответственность ни за что, а уж тем более за своё пове


дение. Любит быть незаменимым, любит заседать и участ


вовать в различных комиссиях, получать награды и почес


ти. Верит всему, о чём пишут в газетах. С успехом делает

политическую карьеру среди таких же идиотов, ненавидит
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творческих людей, часто хвастается, нередко прячется под

маской творческой личности, особенно если пишет стихи

или фантастику. Всегда и всем недоволен, на всех немно


го обижен, считает, что ему недодали, недоучили, не по


хвалили. Он прилежен и угодлив, за что и нравится окру


жающим. Самое интересное, что часто образован и любит

носить галстук. А самое горькое — что умеет делать ус


пешную карьеру. Лечению также не подлежит. Примеров

тоже хоть отбавляй, их много среди так называемой ин


теллигенции и сетевых «писателей», которых сотнями

одаривают лайками такие же недалёкие читатели.

В приёмную вошёл Сивков, широкоплечий, по
спор


тивному подтянутый, быстрый в движениях. Лицо у пол


ковника было клинообразное, сужающееся к подбородку,

в серых глазах тлело ощущение силы и уверенности. Пол


ковничью форму он никогда не носил и в данный момент

был одет в отливающий жемчугом костюм с охлаждаю


щим слоем и синюю рубашку со стоячим воротником.

Услышав последние слова Курчинского об интеллиген


ции, он усмехнулся, подавая ему руку.

— Надеюсь, вы не нас имеете в виду?

— Никак нет, Владлен Тимофеевич, — успокоил его

медик серьёзно. — Я бы помер от стыда, если бы принад


лежал к современной российской либеральной интелли


генции.

Пожав руки остальным, Сивков проследовал в свой

кабинет со словами: прошу подождать пять минут, това


рищи.

Секретарь последовал за ним.

— Успеете закончить увлекательную лекцию, Марион

Давидович? — посмотрел на Курчинского Дубинин. —

Хотелось бы узнать, что такое умный дурак.

Снова уселись на стулья.

— О, это явление глобального масштаба, — сказал

Курчинский. — Умный дурак представляет собой самый
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сложный из всех видов дураков. Очень трудно распозна


ваем. Вызывает даже уважение, смешанное со страхом и

брезгливостью. Много и убедительно говорит, и все его

речи сводятся к главному тезису — что он самое исключи


тельное разумное существо во Вселенной. Отличается хо


лодной расчётливой жестокостью и расточительностью

по отношению ко всему, что лично ему не принадлежит.

Гурман, как правило, мясоед и любитель чёрной икры.

Собственник, ценит всё материальное во вред культурно


му. Создал практически все существующие на планете

материальные ценности, гордится и поклоняется им. По


добно всем паразитам очень живуч и склонен к мутациям.

— В таком случае под эту категорию можно подвести

весь народ, — скептически проговорил Хвощёв.

— Не весь, — возразил Курчинский. — Я, конечно, не


сколько утрировал систематизацию дураков, но от исти


ны далеко не ушёл. Вы ещё не раз убедитесь в этом, если

до сих пор не убедились.

— Я лично не задумывался, — признался Дубинин.

Вышел секретарь.

— Заходите, товарищи.

Кабинет главы «Призрака» представлял собой самый

настоящий пост управления космическим кораблём, так

густо он был напичкан приборными панелями, консоля


ми, экранами и сложными агрегатами, принадлежащими

защитным системам, гаджетам связи, выходам информа


ционных и командных каналов и антенн для создания

виртуальной реальности. Стол в кабинете отсутствовал,

кресло было одно, но из стен откидывались сиденья, на

которых и устроились приглашённые командиры подраз


делений «Призрака».

Сивков перестал бегать пальцами по клавиатуре одной

из консолей, отвернулся от экрана, обладающего эффек


том глубины.

— Докладывайте, Пётр Данилович.
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— Провал, — сделал официальное лицо Хвощёв. —

Даманский ликвидирован, операция сорвалась. Точнее,

она оказалась очень эффектно выполнена, так как посол

Болдуин застрелился прямо в кафе, но слипера мы поте


ряли.

Сивков, естественно, знал о проведённой операции,

потому что все мировые СМИ отреагировали на само


убийство посла США в Польше. Результатом этого про


исшествия стал отказ американской стороны от перего


воров, хотя о полном прекращении контактов речь не

шла. Если Госдеп США принимал решение о размеще


нии военных баз на территории других стран вокруг Рос


сии, он всегда добивался своего. Но конфликт всё же

сказался на отношениях политиков обеих стран, и сроки

создания военной базы в Польше перенеслись на неопре


делённое время. В этом смысле операцию, подготовлен


ную спецами «Призрака», можно было считать успеш


ной. Однако потеря столь ценного оперативника, каким

являлся Даманский, существенно подрывала имидж этой

сверхсекретной службы, использующей способности

слиперов, а главное — сужало диапазон планируемых ак


ций «Призрака», направленных на блокирование «тле


творного влияния Запада на молодые умы россиян» и

нейтрализацию наиболее одиозных врагов России как за

рубежом, так и внутри страны. Поэтому глава «Призра


ка» должен был в кратчайшие сроки разобраться в при


чинах провала и найти выход из положения. Обстановка

в стране после повторной эпидемии коронавируса и

трёхмесячной самоизоляции складывалась тревожная.

Подняли головы «подпольные» структуры пятой колон


ны, спящие и видящие разрушение России, а также уси


лили пропагандистскую деятельность НКО — так назы


ваемые некоммерческие организации на службе у врагов

России и поддерживаемые либеральной властью средства

агитации «демократического образа жизни» — «Эхо Мо
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сквы», «Коммерсант», «Новая газета», «Мемориал» и

многие другие. Ими надо было заниматься серьёзно, на


ряду с нейтрализацией либералов в правительстве и Го


сударственной думе. Потеря главного инструмента про


цесса сильно ограничивала возможности «Призрака»,

о существовании которого не были осведомлены ни пре


зидент, ни премьер, ни министр обороны. Из всех осуще


ствителей политики государства о деятельности недавно

созданного Комитета защитников России, в чьём ведом


стве и находился «Призрак», знали только директор

ФСБ, директор ГРУ и советник президента по вопросам

спецслужб.

— Продолжайте, Пётр Данилович, — кивнул Сивков,

кинув взгляд на экран одного из компьютеров.

— По данным разведки, Даманский подключил к опе


рации грузчика из кафе «Буяк», но недооценил измене


ние ситуации, которая начала развиваться не по заплани


рованному сценарию. После «подвала» служитель кафе

не успел вытащить тело Даманского из тайника, а сам Да


манский, попавший в ловушку, успел только заставить

реципиента — посла Болдуина, в мозгу которого располо


жился, застрелиться...

— Убив этим себя самого, — угрюмо закончил Дуби


нин.

Хвощёв посмотрел на него.

— Возможно, этим самым он спас нас от более

серьёзного провала. Есть сведения, что для захвата слипе


ра американцы использовали новый прибор, сочетающий

с себе функции локатора и психотронного генератора,

о котором у наших научников нет никаких сведений.

— То есть получается, что американцы знали о появ


лении нашего человека? И подготовились к встрече?

Хвощёв шмыгнул носом.

— Что в свою очередь позволяет констатировать: в на


шей команде работает...
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